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составлена в соответствии с ГОСО, утвержденного Приказом Министра образования и науки Республики 
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1. Общие сведения 

 

Нормативные документы для разработки образовательных программ бакалавриата по 

направлению 6B041 - Бизнес и управление 

 

1. Закон республики Казахстан «Об образовании» № 319-III от 27 июля 2007года (с изменениями и 
дополнениями на 04.07.2018) 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Приказ № 604 Министра 

Образования и науки РК от 31.10.2018 года) 

3. Руководство по использованию европейской системы переноса и накопления зачетных единиц 

(ЕСТS) 2015. 

4. Приложение № 13 к приказу Заместителя Председателя Правления национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 18.12.2019г. №255 

5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об 

утверждении Правил организации дуального обучения» (с изменениями от 11.09.2018 г.) 

6. О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563. 

7. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. 

8. Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569. 

9. Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. 

10. Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразовательных дисциплин для 

организаций высшего и (или) послевузовского образования Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 603. 

11. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования. ГОСО РК 

5.05.001-2005. 

12. Отраслевые квалификационные рамки в сфере отчетности, анализа и аудита по направлению 

6B041-Бизнес и управление. 

13. Положение об организации и проведении профессиональной практики и определение 

организаций в качестве баз практики.(Протокол № 1 от 09.09.2018 года). 

14. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) студентов. (Протокол № 1 от 09.09.2018 года). 

15. Положение о проведении итоговой аттестации студентов (протокол № 3 от 09.10.2018 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35404897


2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1 Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

 

2.2 Присуждаемая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 6B04104 - 

Менеджмент 

 

2.3 Общий объем кредитов: 
По данной ОП 6B04104 - Менеджмент в РК реализуются образовательные программы высшего 

образования и лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию присваивается квалификация (степень) 

бакалавр Бизнеса и управления по направлению 6B04104 - Менеджмент. 

Нормативный срок освоения программы, общая трудоемкость и соответствующая уровню высшего 

образования квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование, код ОП в 

соответствии с ГОСО РК 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОП 

Трудоемкость 

 (по кредитам) 

6B04104 – Менеджмент Бакалавр 4 года дневное 240 ECTS 

6B04104 – Менеджмент Бакалавр 3 года, дневное, 

технология 
дистанционного обучения 

180 ECTS 

6B04104 – Менеджмент Бакалавр 2 года, дневное, 

технология 

дистанционного обучения 

120 ECTS 

 

 

2.4 Типичный срок обучения: 4 года, 3 года,2 года 

 

2.5 Отличительные особенности ОП 

Бакалавры экономики и бизнеса по специальности 6B04104 - Менеджмент могут работать в различных 

экономических структурах, социологических службах, организационных подразделениях системы 

управления, межотраслевых комплексах, органах управления, акционерных обществах, различных 

хозяйственных товариществах и некоммерческих организациях, заниматься бизнесом и 
предпринимательством. 

Бакалавры экономики и бизнеса по специальности 6B04104 - Менеджмент обладают всеми 

необходимыми знаниями и практическими навыками для квалифицированной работы в качестве 

руководителей среднего звена системы управления могут в последующем использоваться на разных 

руководящих должностях в соответствии с квалификационными требованиями «Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-п-м (с 

изменениями от 12. 02.2014 г.). 

Бакалавр экономики и бизнеса по специальности 6B04104 - Менеджмент может осуществлять: 

- Аналитическую; 

- Информационную; 

- Консультационную; 

- Образовательную; 

- Организационно-управленческую; 

- Предпринимательскую; 

- Расчетно-проектную; 

- Экономическую деятельность в следующих областях: исследование функционирования 

отраслевых и  

региональных рынков, хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм; 

совершенствование системы менеджмента предприятия; формирование экономической стратегии и 

политики предприятий; регулирование социально-экономических отношений на государственном, 

отраслевом и внутрифирменном уровнях. 

 

 

 
 

 

 



3. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Цели ОП 

Цель  данной  образовательной  программы  - подготовка конкурентоспособных специалистов в области 

менеджмента на основе современных образовательных программ и технологий для осуществления 

инновационной профессионально–практической деятельности в различных отраслях. 

Миссия образовательной программы ОП 6B04104 - Менеджмент заключается в достижении 

предоставления высокого качества образовательных услуг в сфере высшего образования, лидерства в 
национальном пространстве по подготовке высококвалифицированных управленцев, обладающих развитой 

лексикой, аналитическим складом ума, высокой стрессоустойчивостью, умением отстаивать интересы 

компании. 

Содержание ОП ОП 6B04104 - Менеджмент с учетом обозначенных основных задач подготовки 

направлено на получение полноценного, качественного базового образования области управления и 

организации производства, приобретение высокого общего интеллектуального уровня развития, развития 

творческого потенциала, инициативы и новаторства, продолжения студентами образования на последующей 

ступени многоуровневого образования, конкурентоспособности бакалавров на рынке труда. 

Цели ОП по специальности ОП 6B04104 - Менеджмент согласованы с Миссией Института АИГИ, 

обеспечивают баланс личностного развития выпускника, определены с учетом направления подготовки и 

соответствующего образовательного уровня. 

Требования к ожидаемым результатам обучения в терминах компетенций: 

1 Универсальные (общие) компетенции: общенаучные, инструментальные, социально-

личностные, общекультурные 

Требования к общей образованности: 
1. обладать  базовыми  знаниями  в  области  естественнонаучных,  социальных, гуманитарных, 

экономических дисциплин, способствующих формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

2. обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать информационные 

технологии в сфере профессиональной деятельности; 

3. владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в бакалавре. 

 

Требования к социально-этическим компетенциям: 
1) знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 

2) соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения; 

3) знать традиции и культуру народов Казахстана; 

4) быть толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

5) знать основы правовой системы и законодательства Казахстана; 

6) знать общее представление о науке и научном мышлении; 

7) знать тенденции социального развития общества; 

8) уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 

9) быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 
решения; 

10) уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

11) стремиться к профессиональному и личностному росту; 

12) владеть знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

Требования к экономическим и организационно-управленческим компетенциям: 
1) обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте, 

маркетинге, финансах и т.п.; 

2) знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике. 

 

Требования к готовности смены социальных, экономических, профессиональных ролей, 

географической и социальной мобильности в условиях нарастающегодинамизма перемен и 

неопределенностей: 
1) уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться 

к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике; 

2) быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

3) владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в условиях 

неопределенности и риска. 

 



2 Предметно-специализированные (профессиональные) компетенции: общепрофессиональные, 

профильные и специальные организаиионно-управленческая деятельность: 
 

- способен к организации и управлению деятельностью фирмы в различных сегментах рыночной 

экономики; 

- управляет процессами реформирования, реорганизации и реструктуризации системы 
производственно-хозяйственной деятельности фирмы; 

- организовывает работу исполнителей, находит и принимает управленческие решения в области 

разработки и реализации экономической политики различных субъектов национальной экономики, рисков, 

включая кризисную ситуацию; 

- учитывает аспекты социальной ответственности при разработке управленческой и экономической 

политики на национальном и региональном уровнях; 

 

организационно-правовая деятельность: 

- владеет основами национального законодательства, знает законы, нормативно-правовые акты по 

управлению и организации деятельности; 

- принимает участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования работы всех служб и иных подразделений предприятий различных форм собственности; 

- квалифицированно применяет нормативно-правовые акты в конкретных сферах управления 

деятельности и реализовывает все соответствующие нормы права; 

 

производственно-экономическая: 

- умеет экономически обосновать и осуществлять управленческие решения в производственной 

деятельности фирмы; 

- владеет навыками в разграничении функций финансово-экономического и административно-

управленческого аппарата; 

- грамотно  составляет  бизнес-планы,  прогнозы  производственно-экономического развития фирмы; 

- обладает видением перспектив развития производственно-экономической системы фирмы с учетом 

политических, социальных, экономических процессов; 
 

финансово-аналитическая деятельность: 

- анализирует существующие формы организации соответствующих служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, финансово-

кредитных учреждений, разрабатывает и обосновывает предложения по их совершенствованию; 

- способен проводить комплексный финансовый и маркетинговый анализ для оценки результатов и 

эффективности деятельности различных организаций. 

Уникальность образовательной программы по направлению 6B04104 - Менеджмент заключается в том, 
что имеется хорошая материально-техническая база, соответствующая современным требованиям: наличие 

специализированных аудиторий, наличие высококвалифицированного научно-педагогического состава 

(остепененность ППС составляет более 90%, наличие в педагогическом составе представителей практиков), 

наличие востребованных на рынке труда траекторий обучения. 

 

3.2 Обоснование ОП для студентов 

 

Подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям экономического развития, 

осуществляют кафедра «Бизнеса, управление и право». Кафедра выпускает бакалавров. Выпускники могут 

занимать должности HR-менеджера, PR-менеджера, менеджером по отраслям и сферам деятельности,  

специалистом в области государственного регулирования экономики, специалистом в области управления 

бизнес-процессами, экономист-менеджером управленческих структур финансово-кредитного секторах 
предприятий, организаций, учреждений различных отраслей хозяйственного комплекса страны.  

Образовательная программа направлении призвана практически реализовать принципы 

демократического характера управления образованием, расширения границ академической свободы и 

полномочий высших учебных заведений, что обеспечит адаптацию системы высшего образования и 

научных исследований к изменяющимся потребностям общества и достижениям научной мысли.  

Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели подготовки специалистов, 

которая обеспечивает потребности рынка труда и требования работодателей. Данная модель представляет 

собой описание ключевых компетенций выпускников, уровня их подготовленности и готовности к 

выполнению конкретных профессиональных функций. 

 В рамках данной образовательной программы занятия ведут специалисты-практики финансового рынка, 

финансовые директоры и аналитики крупных компаний Атырауской области, ученые, с которыми 
согласуется содержание образовательной программы. Студент же является центральным участником 



реализации образовательной программы, поэтому при обеспечении качества подготовки учитываются, в 

первую очередь, его интересы с правом формирования индивидуальной траектории обучения.  

 

3.3 Паспорт профессионального стандарта 

1. Наименование профессионального стандарта: «Планирование трудовых ресурсов» 

2. Краткое описание и цель разработки профессионального стандарта: Анализ текущего 

состояния трудовых ресурсов организации, определение потребности организации в трудовых ресурсах и 

разработку плана по укомплектованию/высвобождению трудовых ресурсов. 

      Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: 
М. Профессиональная, научная и техническая деятельность 

70 Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления 

70.2 Деятельность по консультированию по вопросам управления 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам 

управления 

70.22.1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

 

N  Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 

78 Трудоустройство 

78.3 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом 

78.30 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом 

78.30.1 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом, кроме организаций, учрежденных 
национальными компаниями 

3. Профессиональная группа: управление Профессиональная подгруппа: учёт и аудит. 

 

3.4  Карточки профессий 

Перечень профессий: 

1. Менеджер по трудовым ресурсам - 6 уровень квалификации по НРК; 
2. Специалист по трудовым ресурсам - 5 уровень квалификации по НРК. 

 

1. Карточки профессий 

Перечень карточек 

профессий: 

Менеджер по трудовым ресурсам 6 уровень ОРК 

Специалист по трудовым ресурсам 5 уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

 «МЕНЕДЖЕР ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ» 

Код - 

Код группы - 

Профессия Менеджер по трудовым ресурсам 

Другие возможные 

наименования профессии: 

- 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6 

Основная цель 

деятельности: 

Планирование обеспечения потребности организации в трудовых ресурсах для достижения 

краткосрочных и стратегических целей организации. 

Трудовые функции: Обязательные трудовые функции: 1. Планированиетрудовых ресурсов на 
среднесрочный и долгосрочный периоды; 

2. Планирование обеспечения потребности 

организации в трудовых ресурсах; 

Дополнительные трудовые функции: - 

Трудовая функция 1: 

Планирование 

трудовых ресурсов на 

среднесрочный и 

долгосрочный периоды 

Задача 1: 

Планирование численности трудовых 

ресурсов 

Умения: 

1. Анализ текущей обеспеченности организации 

трудовыми ресурсами; 

2. Анализ требуемой квалификации/профиля 

трудовых ресурсов с учетом сценариев 
стратегии развития организации; 

3. Анализ организации и производительности 

труда; 

4. Анализ и постоянный мониторинг внешней и 

внутренней среды организации на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 

5. Планирование оптимального качественного и 



количественного состава персонала на 

среднесрочный период; 

6. Составление долгосрочного плана по трудовым 

ресурсам, который включает требуемый 

профиль персонала на период, альтернативные 

сценарии изменения в составе персонала в 

соответствии со сценарием стратегии развития 

организации; 

7. Прогнозирование численности трудовых 
ресурсов на долгосрочный период. 

Знания:  

1. Основы экономики и нормирования труда; 

2. Формы и методы организации труда; 

3. Методы и инструменты планирования 

трудовых ресурсов, в т.ч. методы построения 

моделей прогноза потребности в трудовых 

ресурсах;  

4. Основные процессы планирования 

человеческих ресурсов; 

5. Внутренняя интеграции процессов управления 

человеческими ресурсами; 

6. Инструменты управления человеческими 
ресурсами;  

7. Трудовое законодательство РК, основные 

нормативные и правовые акты в сфере 

управления трудовыми ресурсами;  

8. Внутренние нормативные документы 

организации. 

Задача 2:  

Планирование высвобождения трудовых 

ресурсов 

Умения: 

1. Определение планируемого высвобождения 

трудовых ресурсов по категориям персонала, 

профессий\специальностей с учетом 

возможных изменений содержания и объема 

работ внутри организации, обусловленных 

новой технологией, совершенствованием 

организации труда, структурными изменениями 
производства, цифровизацией производства и 

другими факторами; 

2. Планирование сокращения и перемещения 

персонала; 

3. Планирование затрат на высвобождение 

персонала; 

4. Анализ рынка труда, информации по 

созданным рабочим местам; 

5. Планирование финансовых затрат на 

трудоустройство высвобожденного персонала; 

6. Планирование переподготовки кадров; 
7. Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами (профсоюзы, центры занятости, 

госорганы, СМИ и др.). 

Знания: 

1. Специфика производственной деятельности 

организации, перспективы ее развития; 

2. Внутренняя и внешняя среда организации, ее 

потребителей и других стейкхолдеров; 

3. Эффективные системы управления персоналом 

в организации; 

4. Процессы планирования человеческих 

ресурсов; 

5. Внутренняя интеграция процессов управления 

человеческими ресурсами; 
6. Инструменты управления человеческими 

ресурсами; 



7. Трудовое законодательство РК и основные 

законы/положения в сфере управления 

трудовыми ресурсами; 

8. Внутренние нормативные документы 

организации; 

9. Методы и инструменты планирования 

трудовых ресурсов, в т.ч. методы построения 

моделей прогноза потребности в трудовых 

ресурсах; 
10. Основы организации и нормирования труда. 

Трудовая функция 2: 

Планирование 

обеспечения потребности 

организации в трудовых 

ресурсах 

Задача 1: 

Разработка программы по  

покрытию потребности организации в 

трудовых ресурсах из внутренних 

источников 

Умения: 

1. Анализпотенциала внутренних трудовых 

ресурсов и соответствия их требуемым 

квалификациям; 

2. Анализ потребности в дополнительном 

обучении; 

3. Оценка затрат на развитие/повышение 

квалификации у работников; 

4. Планирование набора из внутреннего 

источника; 

5. Планирование подготовки и переподготовки 
кадров; 

6. Планирование ротации кадров; 

7. Планирование перемещения персонала и 

совмещения профессий\должностей; 

8. Планированиепреемственности персонала; 

9. Планирование затрат на осуществление 

программы по привлечению персонала из 

внутренних источников; 

10. Планирование оптимального количественного и 

качественного состава персонала. 

Знания: 

1. Основы экономики и нормирования труда; 
2. Формы и методы организации труда; 

3. Методы и инструменты планирования 

трудовых ресурсов, в т.ч.методы построения 

моделей прогноза потребности в трудовых 

ресурсах; 

4. Основные процессы планирования 

человеческих ресурсов; 

5. Внутренняя интеграции процессов управления 

человеческими ресурсами; 

6. Инструменты управления человеческими 

ресурсами; 

7. Трудовое законодательство РК, основные 
нормативные и правовые акты в сфере 

управления трудовыми ресурсами; 

8. Внутренние нормативные документы 

организации. 

Задача 2: 

Разработка программы по  

покрытию потребности организации в 

трудовых ресурсах из внешних источников 

 

Умения: 

1. Определение внешних источников покрытия 

потребности организации в трудовых ресурсах; 

2. Анализ наличия предложения на рынке труда; 

3. Планирование программы подготовки 

специалистов, в т.ч. по дуальному обучению; 

4. Анализ потребности в молодых специалистах с 

необходимостью дополнительного обучения; 

5. Планирование привлечения молодых 
специалистов; 

6. Оценка затрат на осуществление программ по 

привлечению персонала из внешних 



источников. 

Знания: 

1. Основы экономики и нормирования труда; 

2. Формы и методы организации труда; 

3. Методы и инструменты планирования 

трудовых ресурсов, в т.ч. методы построения 

моделей прогноза потребности в трудовых 

ресурсах;  

4. Основныепроцессы планирования человеческих 

ресурсов; 

5. Внутренняя интеграция процессов управления 
человеческими ресурсами; 

6. Инструменты управления человеческими 

ресурсами;  

7. Трудовое законодательствоРК, основные 

нормативные и правовые актыв сфере 

управления трудовыми ресурсами;  

8. Внутренние нормативные документы 

организации. 

Требования к личностным 

компетенциям 

 

Сотрудничество и поддержка 

Аналитическое мышление 

Партнерство 
Гибкость  

Эффективная коммуникация 

Поиск информации 

Управление изменениями 

Понимание бизнеса 

Ориентация на результат 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

5 Специалист по трудовым ресурсами 

5 Инспектор по кадрам 

6 Специалист (менеджер) по управлению 

аутстаффингом персонала 

6 Специалист по кадровым вопросам 

6 Специалист по организационному дизайну 

6 Специалист по организационному развитию 

6 Инженер по организации труда 

Связь с ЕТКС, КС или 

другими справочниками 

профессий 

198. Экономист по труду 

 

43. Менеджер по персоналу (HR менеджер) 

- 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее 

Специальность: 

Управление 

человеческими 
ресурсами 

Квалификация: 

- 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

 «СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ» 

Код - 

Код группы - 

Профессия Специалист по трудовым ресурсам 

Другие возможные 
наименования профессии: 

2422-1-002 Аналитик по управлению персоналом 
2422-1-015 Специалист по кадровым вопросам 

2422-1-021 Специалист по работе с персоналом 

2422-1-006 Инженер по организации труда 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5 

Основная цель 

деятельности: 

Анализ текущего и требуемого профиля персонала, определение дополнительной 

потребности в трудовых ресурсах для эффективной деятельности организации 

Трудовые функции: Обязательные трудовые функции: 1. Анализ трудовых ресурсов организации; 

2. Определение потребности организации в 



трудовых ресурсах; 

 

Дополнительные трудовые функции: - 

Трудовая функция 1: 

Анализ трудовых 

ресурсов организации 

Задача 1: 

Анализ текущейобеспеченностиорганизации 

трудовыми ресурсами 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умения: 

1. Анализ количественных изменений 

численности трудовых ресурсов по 

категориям персонала: 

- изменения фактической численности по 

отношению к запланированной численности 

и численности предыдущих периодов; 

- изменения списочной численности в 

среднем за период (среднесписочной 
численности); 

-определение абсолютного прироста и 

темпов роста численности; 

2. Анализсоотношения между основными и 

вспомогательными рабочими и тенденций 

этого изменения; 

3. Анализ изменения удельного веса основных 

рабочих; 

4. Анализ обеспеченностиорганизации 

работниками ключевых 

должностей\профессий и уровень их 
квалификации; 

5. Анализ соотношения между 

руководителями и подчиненными; 

6. Анализ качественного состояния трудовых 

ресурсов по категориям персонала 

(общеобразовательный уровень, 

профессионально- квалификационный 

уровень, половозрастная структура и т.д.). 

Знания: 

1. Основы экономики и нормирования труда; 

2. Формы и методы организации труда; 

3. Методы и инструменты планирования 

трудовых ресурсов;  

4. Основные процессы планирования 
человеческих ресурсов; 

5. Внутренняя интеграция процессов 

управления человеческими ресурсами; 

6. Инструменты управления человеческими 

ресурсами;  

7. Трудовое законодательство РК, основные 

нормативные и правовыеакты в сфере 

управления трудовыми ресурсами;  

8. Внутренние нормативные документы 

организации. 

Задача 2: 

Анализ организации труда и движения 
трудовых ресурсов  

Умения: 

1. Анализ влияния изменений во внешней 

экономической среде на организацию труда; 

2. Анализ влияния организационных 

изменений (реструктуризация и 

приватизация активов, снижение объемов 

производства, реорганизация и т.д.) на 

организацию труда; 

3. Разработка эффективных форм и методов 

организации труда; 

4. Анализ факторов роста производительности 

труда; 

5. Анализ условий труда и организаций 
рабочих мест; 



6. Анализ расстановки кадров и взаимосвязей 

между участниками работ; 

7. Анализ производственных/бизнес-

процессов с учетом внедрения новых 
технологий, автоматизации/ цифровизации 

процессов и др. факторов; 

8. Анализ условий рабочих мест инвалидов с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

9. Анализ организации нормирования труда; 

10. Анализ движения трудовых ресурсов 

(коэффициента оборота по приему, 

коэффициента текучести, коэффициента 

стабильности трудовых ресурсов, 

коэффициента замещения и др.). 

Знания: 

1. Основы экономики и нормирования труда; 

2. Формы и методы организации труда; 

3. Методы и инструменты планирования 

трудовых ресурсов;  

4. Основные процессы планирования 

человеческих ресурсов; 
5. Внутренняя интеграция процессов 

управления человеческими ресурсами; 

6. Инструменты управления человеческими 

ресурсами;  

7. Трудовое законодательство РК, основные 

нормативные и правовые акты в сфере 

управления трудовыми ресурсами;  

8. Внутренние нормативные документы 

организации. 

Трудовая функция 2: 

Определение потребности 

организации в трудовых 

ресурсах  
 

Задача 1: 

Определение текущей потребности 

организации в трудовых ресурсах 

Умения: 

1. Планирование естественных выбытий и 

текучести кадров; 

2. Анализ изменения численности в рамках 

бизнес-плана организации с учетом объемов 
основной деятельности, реализации 

инвестиционных проектов и поддержания в 

рабочем состоянии производственных 

активов и прочих основных средств; 

3. Анализ текущего и требуемого профиля 

персонала; 

4. Определение дополнительной потребности 

в трудовых ресурсах с требуемым уровнем 

квалификации по категориям персонала, 

профессии\специальности с учетом 

прироста численности, планируемого 
естественного выбытия и текучести кадров. 

Знания: 

1. Основы экономики и нормирования труда; 

2. Формы и методы организации труда; 

3. Методы и инструменты планирования 

трудовых ресурсов;  

4. Основные процессы планирования 

человеческих ресурсов; 

5. Внутренняя интеграция процессов 

управления человеческими ресурсами; 

6. Инструменты управления человеческими 

ресурсами;  

7. Трудовое законодательствоРК, основные 
нормативные и правовые акты в сфере 

управления трудовыми ресурсами;  

8. Внутренние нормативные документы 



организации. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Создание взаимопонимания 

Воздействие и влияние 

Сотрудничество и поддержка 

Системное и аналитическое мышление 

Партнерство 

Гибкость  

Эффективная коммуникация 

Проактивность  

Профессионализм (саморазвитие) 
Ориентация на результат 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

5 Инспектор по кадрам 

6 Специалист (менеджер) по управлению 

аутстаффингом персонала 

6 Специалист по кадровым вопросам 

6 Менеджер по трудовым ресурсам 

6 Специалист по организационному дизайну 

6 Специалист по организационному развитию 

6 Инженер по организации труда 

Связь с ЕТКС, КС или 
другими справочниками 

профессий 

КС 198. Экономист по труду 
 

170. Специалист по кадрам 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

ТиПО, среднее специальное 

Специальность: 

- 

Квалификация: 

- 

 

 

5. Результаты обучения (компетенции) образовательной программы 

Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности студентов: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях в 

изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и 

решать проблемы изучаемой области; 
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 

изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой 

области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в 

изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

 

 

Код 

результата 

Формулировка результата 

Общая образованность и социально-этнические отношение выпускника 

РО 1 Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в контексте трех ее 

важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, общенациональной), владение 

высоким уровнем культуры, способность убеждать, аргументировать свою позицию во 

время дискуссий, как на исторические, так и на социально-гуманитарные темы, умение 

выстраивать эффективные коммуникации, знание базисных ценностей культуры и места 

культуры Казахстана в цивилизации, реализовывать ценности морального сознания и 

следовать нравственным нормам  в повседневной практике,  уметь работать над 

повышением уровня нравственной и правовой культуры, задействовать духовно-

нравственные механизмы предотвращения коррупции 

РО 2 Использовать  отечественный и зарубежный опыт в области экономики, маркетинга и 

менеджмента, разработать  бизнес-планов конкретных проектов 

Экономические и организационно-управленческие комтетенции 

РО 3 Владеть способностью к работе с информацией для принятия решений органами 



государственного управления и местного самоуправления 

РО 4 Владеть  прочными знаниями в применении управленческих решений в соответствии с 

меняющейся конъюнктурой рынка, анализировать состояние изучаемого объекта, 

определять приоритеты, планировать во времени, организовывать, руководить и 

контролировать производственный процесс, а также учитывать экономические и 

географические аспекты 

РО 5 Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

РО 6 Оценивать  ключевые концепции экономики, финансов и менеджмента, потребительского 

поведения и маркетинга 

Специальные компетенции 

РО 7 Использовать  основные теории мотивации,  лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

РО 8 Осуществлять  разработку и применять основные  механизмы, методы, формы управления 

и развития человеческих (трудовых) ресурсов на различных уровнях управления 

РО 9 Способен оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа 

РО 10 Способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления 

РО 11 Владеет методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способен взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы 

РО 12 Вступать  в коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) 
общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовка бакалавров по образовательной программе 6B04103 – Учет и аудит в соответствии с 

требованиями ГОСО РК. Структура образовательной программы регулируется количеством и объемом 

обязательных компонентов дисциплины, порядком их обучения, типами контроля и альтернативными 

частями цикла обучения (дисциплины по выбору). 

Структура образовательной программы систематически отражается для овладения главами и 

циклами (дисциплины, практика), которые обеспечивают формирование компетентности. 
Срок обучения - 4 года 

Присуждаемая степень - бакалавр Бизнеса и управления по ОП 6B04103 – Учет и аудит 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование циклов и дисциплин Общая трудоемкость 

В академических часах в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1 Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД)   Не более 1680 Не более 56 

 

 

 

 

1) 

Обязательный компонент   Не более 1530 Не более 51 

Современная история Казахстана 150 5 

Философия 150 5 

Иностранный язык 300 10 

Казахский (Русский) язык 300 10 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

150 5 

Модуль социально-политических знаний 240 8 

Физическая подготовка 240 8 

2) Вузовский компонент  Не менее 150 Не менее 5 

2 Цикл базовых дисциплин (БД)   Не более 3360 Не более 112 

1) Вузовский компонент   

3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)   Не менее 1800 Не менее 60 

1) Вузовский компонент   

4 Дополнительные виды обучения (ДВО)   

5 Итоговая аттестация 360 12 

 Итого  Не менее 7200 Не менее 240 

 Приложение 4 

К государственному 

общеобязательному 

стандарту высшего 

образования 



Код модуля Составляющие модуля 

(код и название) 

Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академ. 

Кредитов 

Форми

руемые 

компет

енции 

(коды 

из 

раздела 

5) 

прим

ечан

ие 

1 год обучения 

1 квартал 

Mod 1.2 Модуль 

социально-

политических 

знаний  

Вечная страна ООД, КВ Защита 

проекта 

 

5 

КК1  

Краеведение ООД, КВ Защита 

проекта 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

KRYa 1102   Казахский 

(русский) язык 

ООД, ОК 

Казтест  

5 КК1  

Mod 2.1 STEM и 

экономикое 

образование 

ET 1201 Экономическая 

теория 

БД, ВК Письменный 

экзамен 

5 ПК3  

Итого за квартал                                                                                                  15 

2 квартал 

Mod 1.3 Основы 
коммуникации в 

современном мире 

 KRYa 1106  Казахский 
(русский) язык 

ООД, ОК 
Казтест  

5 КК1  

Mod 1.1 Модуль 

социальных наук 

SIK 1105   Современная 

история Казахстана 

ООД, ОК Государствен

ная 

аттестация 

5 КК7  

Mod 2.1 STEM и 

экономикое  

образование 

ME 1202   Математика в 

экономике 

БД,ВК Письменный 

экзамен 

5 ПК2  

Итого за квартал                                                                                               15                                       

 3 квартал 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

IYa 1119 Иностранный 

язык 

ООД,ОК 
Тест 

5 КК2  

IKTNAYa 1117 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ.) 

ООД,ОК 

Тест 

5 КК8  

Mod 1.1. Модуль 

социальных наук 

Fil 1101  Философия ООД, ОК Эссе 5 КК6  

Итого за квартал                                                                                               15                                         

4 квартал 

Mod 1.2 Модуль 
социально-

политических 

знаний 

PS 2122 Политология и 
социология 

ООД,ОК 
Тест 

 
         

 

          5 

КК7 
 

 

Психология ООД,ОК Тест 

Культурология ООД,ОК Тест 

Этнополитика и 

межнациональные 

отношения в РК 

ООД,ОК 

Тест 

Религиоведение ООД,ОК Тест 

Основы  

антикоррупционной 

культуры 

ООД,ОК 

Тест 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

IYa 1119 Иностранный 

язык 

ООД,ОК 

Тест 

5 КК8  

Mod 1.4 Модуль 

физическая 

культура и спорта 

FK 1120 Физическая 

культура 

ООД,ОК Дифференцир

ованный 

зачет 

4 КК7  

  UOP 1205 Учебно-

ознакомительная 

практика 

БД, ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

1 КК8  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

Итого за год                                                                                                       60   
                                         



2 год обучения 

1 квартал 

Mod 1.2 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

PS 2122 Политология и 

социология 

ООД,ОК Тест  

 

 

 

 

 

 

          3 

КК8 

 

 

Психология ООД,ОК Тест 

Культурология ООД,ОК Тест 

Этнополитика и 

межнациональные 

отношения в РК 

ООД,ОК 

Тест 

Религиоведение ООД,ОК Тест 

Основы  

антикоррупционной 

культуры 

ООД,ОК 

Тест 

Mod 1.4 Модуль 

физическая 

культура и спорта 

 FK 2121 Физическая 

культура 

ООД,ОК Дифференцир

ованный 

зачет 

4 КК8  

Mod 2.1 STEM и 

экономикое  
образование 

FK 2121 

Микроэкономика 

БД, ВК Экзамен 5 КК7  

Mod 2.2 Введение в 

специальности и 

государственное 

регулирование 

экономики 

Введение в 

специальность 

"Менеджмент" 

БД, КВ Экзамен 3 ПК1  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

2 квартал 

Mod 2.3  

Управление 

экономики, 

иннвестиционная  

экономика 

Экономика для 

менеджеров 

БД, КВ 

 

Письменный  

экзамен 

 

 

 

 

5 

ПК 4 

 

 

Разработка 

управленческих решений 

Управление 

технологическим 

бизнесом 

Mod2.4 Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг  

Mar 2209 Маркетинг БД, КВ 

 

Кейсовые 

задания 

 

 

 
 

5 

ПК 4 

КК3 

 

Экономика предприятия 

Национальная экономика 

 

Mod 2.1 STEM и 

экономическое 

образование 

Mak 2208 

Макроэкономика 

БД,ВК Тест 5 ПК3  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

3 квартал 

Mod 2.5 

Управление 

качеством, 

маркетингом в 

антикризисных 

условиях 

Управление качеством БД,КВ Устной 

экзамен 

5 ПК 4 

 

 

Управление маркетингом 

Управление затратами 

Методы принятий 

решений 

Mod 2.4 Модуль 

Экономика, 

менеджмент и 
маркетинг 

Men 2210 Менеджмент  

 

БД, КВ 

Эссе 5 

 

 
 

 

ПК 8 

 

Теория и практика 

менеджмента 

Организационное 

поведение 

Mod 2.2 Введение в 
специальность и 

государственное 

регулирование 

экономики 

Государственное 
регулирование 

экономики 

БД, ВК Тест 5 ПК 11  

Итого за квартал                                                                                               15      

 

 



                                    

4 квартал 

Mod 2.3 

Управление 

экономики, 

инвестиционная 

экономика 

Инвестиционный 

менеджмент 

БД,КВ Тест 5 ПК 10  

Организация бизнеса 

Mod 2.1 STEM и 

экономическое 

образование 

Международная 

экономика 

БД,ВК  Тест 5 ПК 11  

 FK 2127 

Производственная 

практика 

БД,ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

5 ПК 12  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

Итого за год                                                                                                       60                                           

3 год обучения 

1 квартал 

Mod 2.1 STEM  и  
экономическое  

образование 

Робототехника  
БД (КВ) 

Устной 
экзамен 

 
5 

ПК10  

Инжиниринг 

3D моделирование 

Mod 2.8 

Предпринимательст

во и основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Предпринимательство БД,КВ 

 

Эссе 

5 ПК12  

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Mod 2.6 

Стратегический, 

финансовый  и 

инновационный 

менеджмент  

Инновационный 

менеджмент 

БД,ВК Тест 5 ПК21  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

2 квартал 

Mod 2.6 

Стратегический, 

финансовый  и 

инновационный 
менеджмент 

Финансовый менеджмент  

 

БД, КВ 

 Тест   

 

5 

ПК10  

Стратегический 

менеджмент 

Mod 2.7 Модуль 

современные ІТ-

технологии 

PUIAYa 3302 1С 

Бухгалтерия 

 

 

БД, КВ 

Тест   

 

5 

 

ПК12 

 

Компьютеризация 

бухгалтерского учета 

IK 3218  IT-консалтинг 

SIP 3218 Современные IT 

- программа  

Mod 2.9 

Управление 

персоналом 

маркетингом, и 

качеством  

Управление маркетингом БД, КВ Устной 

экзамен 

5 ПК10  

Управление качеством 

Управление персоналом 

Управление рисками 

Итого за квартал                                                                                               15                                           

3 квартал 

Mod 2.10 

Управление в 

социальной сфере, 

биржах и 
антимонополией 

Менеджмент в 

социальных сферах 

экономики 

БД ВК 

Тест 

5 ПК 6  

Управление в биржах  

 
БД, КВ 

Письменной 

экзамен 

 

 
5 

ПК 14 

 

 

Управление 

экономической 
безопасности Казахстана 

Антимонопольное 

управление 



5. Дополнительное 

образование 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка 

ПД, ВК Тест 5 ПК 16  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

4 квартал 

Mod 5.1 . 

Дополнительное 

образование  

Программы уровневого 

изучения английского 

языка -2 

ПД, ВК Тест 5 ПК 6  

Mod 3.1  

Производственный 

менеджмент и 

отраслевая 

экономика 

Производственный 

менеджмент 

 

 

ПД,КВ 

Тест  

 

5 

ПК 14 

 

 

Экономика рынка труда 

Отраслевая экономика 

Экономика рынка труда 

 Производственная 

практика 

БД,ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

5 ПК 16  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

Итого за год                                                                                                       60                                           

4 год обучения 

1 квартал 

Mod 3.2  

Менеджмент 
малого и среднего 

бизнеса 

Менеджмент малого и 

среднего бизнеса 

ПД, ВК  Тест  5 ПК 1  

Mod 10   

Управление в 

социальной сфере, 

биржах и 

антимонополией 

Муниципальный 

менеджмент 

 

 

 

БД, КВ 

 

Тест  

 

 

 

3 

ПК7  

Социально-

экономическое 

планирование 

Mod 3.3  

Лидерство и 

предпринимательст

во 

HR-менеджмент  

ПД, КВ 
 

 

 

 

5 

ПК 12  

Лидерство и 

командообразование 

Предпринимательство 

5. Дополнительное 

образование 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

ПД,ВК Устной 

экзамен 

5 ПК16  

Итого за квартал                                                                                               18                                        

2 квартал 

Mod 4.1 Модуль 

экономика 

предприятия 

Экономика предприятия ПД, КВ  5 ПК 15  

Бизнес планирование на 

предприятии 

Управление 

тенхнологическим 

бизнесом 

 

 

 
ПД, КВ 

Тест  

 

 
8 

 

ПК 16 

 

Основы рекламного 

менеджмента Основы 
рекламного менеджмента 

Управление 
конкурентоспособности 

5. Дополнительное 

образование 

Международные 

стандартизированные 

языковые курсы 

ПД, ВК Устной 

экзамен 

5 ПК17  

Mod 4.2 Цифровая 

трансформация 

экономики 

Цифровизация 

экономики 

промышленности 

ПД, КВ Тест 8 ПК18  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевая экономика 

Экономика регионов 

Цифровая экономика и 

рынок труда 

Сущность и содержание 

категории «цифровая 

экономика» 

Цифровая экономика и 

развитие 

промышленности 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения/ 

ПД, КВ Тест  5 ПК29  

Международный бизнес 

Международный 

маркетин 

Валютные операции/ 

Итого за квартал                                                                                               18                                      

3 квартал 

Государственная 

практика и 

государственные 

экзамены 

PP 4310 Преддипломная 

практика 

ПД,ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

12   

Итого за квартал                                                                                               12                                        

4 квартал 

Государственная 

практика и 

государственные 

экзамены 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка 

и сдача комплексного 

экзамена 

 Итоговая 

оценка 

12   

Итого за квартал                                                                                               12                                        

Итого за год                                                                                                       60                                           

Итого                                                                                                                 240                                         



КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSN01 

2 Название модуля Модуль социальных наук 

1)Современная история  Казахстана 

2)Философия 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2, 3 квартал 1 год обучения 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная история, 
история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в укреплении 

казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, связанных с необходимостью 

интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. Казахстанское общество должно обладать 

духовным и идейным стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому способствует 

программа «Рухани жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации общественного 

сознания и основывается на преемственности  духовнокультурных традиций.   

11. Цели модуля 

Ц1  дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного Казахстана; 

направить внимание студентов на проблемы становления и развития государственности и историко-

культурных процессов.   

Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей 

профессиональной деятельности.    

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий  
событий современной истории Казахстана, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции, демонстрировать знание основных периодов становления независимой 

казахстанской государственности, предлагать возможные решения современных проблем 

на основе анализа исторического прошлого и аргументированной информации  

Ц1 

КК2 Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии, формулировать и грамотно аргументировать 

собственную нравственную позицию по отношению к актуальным проблемам 

современного глобального общества,проводить исследование, актуальное для выявления 

философского содержание проблем в профессиональной области и презентовать 

результаты для обсуждения.   

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 
итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  



и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ 

университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. – 

240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 
Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. – 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана: Деловой мир 

Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSPZ02 

2 Название модуля Модуль социально-политических знаний 

1) Политология,социология,психология,Культурология 

2)Этнополитика и межнациональные отношения в 

РК/Религиоведение/Основы  антикоррупционой культуры/Основы 

права/Вечная страна/Краеведение 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б, Куанов М.С 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1, 4 квартал 1 год обучения 

1 квартал 2 год обучения 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная история, история 
Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 

 Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, ледоватьир, 

психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и методы исследования. 

Взаимодействия между указанными научными дисциплинами осуществляются на основе принципов 

информационной дополнительности; интегративности; методологической целостности 

исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной на 

результат; единого системного представления типологии результатов обучения как сформированных 

способностей.   

Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области функционирования и 

исторического развития политики, государства, политических и социальных культуры как особой 

части жизни человеческого общества, а также знания по психологии человека, психологии 

познавательных процессов, физическое и психическое развитие на разных этапах развития личности. 

11. Цели модуля 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


Ц1  формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте решения задач 

модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания».   

Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким 

уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, 

исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код целей 

КК3 объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во всех 

областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, политологии, 

культурологи, психологии),социально-этические ценности общества как продукт 

интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин социально-

политического модуля, природу ситуаций в различных сферах социальной 
коммуникации на основе содержания теорий и идей научных сфер изучаемых 

дисциплин, ледоватьировано представлять использование научных методов и приемов 

исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в процедурах 

взаимодействия дисциплин модуля,оценивать конкретную ситуацию отношений в 

обществе с позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать 

перспективы её развития с учетом возможных рисков; 

Ц1 

КК4 Анализировать особенности социальных, политических, культурных, психологических 

институтов в контексте их роли в модернизации казахстанского общества, различные 

ситуации в разных сферах коммуникации с позиций соотнесенности с системой 

ценностей, общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами  казахстанского общества;  

Ц2 

КК5 Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в контексте 

трех ее важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, 
общенациональной) 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение;   

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);  

5) метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности, особенно в 

сфере использования профессионального языка).   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  

и учитывают.  

15 Литература 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». 

Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – Алматы: 

Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – Алматы: «Қазақ 

университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 2-

е изд., испр. И доп. – М.: Норма, 2015. – 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе Байзикс. 

Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью 

перераб. И доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 



с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – Астана, Ак 

Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля OKSM3 

2 Название модуля Основы коммуникации в современном мире 

1)Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. Языке) 

2)Казахский (русский) язык 

3)Иностранный язык 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра иностранных языков, информатика, 

автоматизаций и информатики 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Информатики, 

автоматиция и управления 
30 

Кафедра социально- 
гуманитарных дисциплин 

30 

Кафедра иностранных 

языков 
40 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3,4 квартал 1 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

20 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (информатика,казахский 

язык,англиский язык) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной дисциплине 

«Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование социально-

гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи духовной модернизации.   

Изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии», формирование способности критического понимания роли и 

значения современных информационно-коммуникационных технологий в эпоху цифровой 
глобализации, формирование нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности.  

11. Цели модуля 

Ц1  формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых 

технологий.  

Ц2 усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, профессионального общения 

через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для 

изучающих казахский язык как иностранный – уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, 

С1.   

Ц3 коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на достаточном 

уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, общеевропейская 

компетенция). В зависимости от уровня подготовки обучающийся на момент завершения курса 

достигает уровня В2 общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося 
на старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.    

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 

целей 

КК6 Объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно- Ц1 



коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии 

для решения конкретных задач,методы сбора, хранения и обработки информации, 

способы реализации информационных и коммуникационных процессов,описывать 

архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных 

компонентов, применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и 

сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных, анализировать и обосновывать 

выбор методов и средств защиты информации. 

КК7 Правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на основе 

полного понимания лексики, грамматической системы знаний и прагматического 

содержания интенций,передавать точное содержание текста, уметь формулировать 
выводы, характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных 

структурных частей,объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые 

особенности социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-

политических, учебно-профессиональных текстов, уметь запрашивать и сообщать 

информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия участников 

речевого общения, использовать информацию для воздействия на знакомого или 

незнакомого собеседника;  

Ц2 

КК8 Систематизирует  концептуальные  основы  понимания  

коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне, сопоставляет 

и выбирает соответствующие коммуникативному намерению формы и типы 

речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим построением,адекватно 

выражает собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и уместным 
использованием соответствующих языковых средств с учетом их соответствия 

социально-культурным нормам изучаемого языка,классифицирует уровни использования  

реальных фактов, ссылок на авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и 

когнитивно оправдано, владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного 

акта, правильно интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность 

в рамках речевой тематики и грамматическую корректность.   

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

обучающегося;   

2. компетентностно-ориентированное обучение;  

3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4. кейс-стади;  5. Метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  
и учитывают. 

15 Литература 

1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 
қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 

264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. – 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, 

К. І. Матыжанов, 2018. – 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана: Деловой мир 

Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

http://www.akorda.kz/
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MFKS 04 

2 Название модуля Модуль физическая культура и спорта 

Физическая культура 

3 Разработчики модуля  Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

4 квартал 1 год обучения 

1 квартал 2 год обучения 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

8 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования физическая культура 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура», 

предусматривающая физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами образования. 
Программа определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в процессе 

физического воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к уровню освоения 

дисциплины.   

11. Цели модуля 

Ц1  Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности целенаправленно 

использовать средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление 

здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических 

нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности.  

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код целей 

КК9    личностными:   

готовность  и  способность  к  саморазвитию  и личностному 

самоопределению;   

   готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;       

Ц1  

КК10  метапредметными:   

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;   

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности.    

 Формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности.    

Ц1 

КК11 предметными:   

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения  

1) технологии проблемно-модульного обучения;  

2) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

4) метод кейсов (анализ ситуации);  

5) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социально-личностных и 

социально-профессиональных компетенций выпускника) осуществляется по следующим критериям: 

демонстрация понимания обновленной программы, владения терминологией, использование полученных 



знаний; внедрение в практику проведения самостоятельных практических занятий, дискуссионные формы.   

Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных нормативов является:   

-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам обучения;   

-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая  необходимый уровень  физического и 

функционального состояния организма;  

-прохождения тестирования  физической подготовленности;  

-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке. 

Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки  и студенты групп лечебной физической 

культуры, сдают аттестацию на кафедре физического воспитания и спорта на основании следующих 
нормативных требований:  

-оценка уровня теоретических знаний по  обязательным  лекциям по дисциплине «Физическая культура»;  

-оценка самостоятельного освоения дополнительной  тематики  по физической культуре с учетом состояния 

здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению  физических  упражнений;  

-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам оздоровительной и 

адаптивной  физической культуры.  

15 Литература 

1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / В.А. Бароненко. – 

М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное пособие / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КноРус, 2013. – 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное пособие / Ю.П. 

Кобяков. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для бакалавров)» / П.П. 

Мельников. – М.: КноРус, 2013. – 240 c. 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля STEMEO 

2 Название модуля Модуль STEM  и  экономикое образование. 

Робототехника 

Инжиниринг 

3D моделирование 

Математика в экономике 

Экономическая теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Международная экономика 

3 Разработчики модуля  Кафедра экономики и таможенного дела 

Кафедра информатики и автоматизации и управления 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3 квартал 3  год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Робототехника. Робототехника как прикладная наука. Оборудование для изучения робототехники. 

Электронные и конструкционные компоненты робототехнического конструктора. Модели роботов. 

Программное обеспечение робототехнических конструкторов. Программирование движения. 

3D моделирование. Трехмерное моделирование. Основные понятия компьютерной графики. Типы 

моделей. Трехмерное рабочее пространство. Редактор трехмерного моделирования. Создание фигур 

стереометрии. 

Экономическая теория. Введение в экономическую теорию. Экономические категории и законы. 
Фундаментальная проблема экономической теории. Функции экономической теории. Методы 

экономической теории. Развитие экономической теории и современные ее направления. 

Потребности и экономические блага. Экономические ресурсы. Факторы производства. Труд, земля, 

капитал, предпринимательская деятельность. Производственные возможности и их границы. 

Проблема экономического выбора. Эффективность производства, ее критерии. Воспроизводство: 



его типы и виды. Основные типы экономических систем. Отношения собственности и их роль в 

экономике. Общая характеристика рыночной экономики. Товар и его свойства. Возникновение и 

сущность денег. Теории стоимости: трудовая и марксисткая теории стоимости. Эволюция товарно-

денежных отношений и становление рынка. Рынок как система отношений. Основные элементы 

рыночного механизма: спрос, предложение, цена, конкуренция 

Микроэкономика. Основы теории спроса и предложения. Потребительские предпочтения и 

предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Понятие эластичности. 

Эластичность спроса. Эластичность цены спроса. Виды эластичности. Расчет коэффициентов 
эластичности спроса и предложения. 

Теория потребительского поведения. Распространенность олигополии. Крупные размеры 

предприятия как основной фактор ограничения конкуренции в условиях олигополии. Рынок 

факторов производства. 

Макроэкономика. Общая характеристика макроэкономики и национальной экономики. Предмет 

макроэкономики Становление и развитие макроэкономики. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические понятия. 

Методологические и методические аспекты макроэкономического анализа. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Национальная экономика и ее элементы: функциональные, отраслевые, 

территориальные. Цели ее развития. 

Математика в экономике. Линейная алгебра. Операции над матрицами. Сумма матриц. 
Умножение матрицы на число. Произведение матриц. Матричная запись системы уравнений. 

Свойства арифметических операций над матрицами. Обратная матрица. Определитель. Свойства 

определителя при элементарных преобразованиях матрицы. Определитель транспонированной 

матрицы. Вычисление определителя разложением по строке или столбцу. Критерий линейной 

независимости множества строк (столбцов) матрицы. Методы решений систем линейных 

уравнений: метод Гаусса, метод Крамера. Квадратичные формы. Знакоопределенность 

квадратичных форм. Критерий Сильвестра положительной и отрицательной определенности 

квадратичной формы.Собственные вектора и собственные значения матрицы. Введение в 

математический анализ. Окрестности точки. Предел последовательности. Предел функции одной 

переменной. Предельные и внутренние точки. Ограниченные, неограниченные множества. 

Замкнутые и открытые множества. Непрерывность и дифференцируемость функции одной 

переменной. Производная функции одной переменной. Понятие функции многих переменных. 
Линии уровня функции. Непрерывность и дифференцируемость функции многих переменной. 

Понятие частных производных функции многих переменных в точке. Дифференциал функции 

многих переменных в точке. Безусловная оптимизация. 

Международная экономика. Предмет теории международной экономики. Классические теории 

международной торговли. Альтернативные теории международной торговли. Внешнеторговая 

политика и ее инструменты. Международное движение капитала и международное кредитование. 

Международная миграция рабочей силы. Международная валютно- финансовая система. 

Валютный курс и его регулирование. Международные финансовые рынки. Платежный баланс. 

11. Цели модуля 

Ц1  решению различных жизненных проблем в условиях инновационного характера научно-

технического образования на основе высокотехнологичного оборудования, формирование 

проектно-конструкторской компетенции и компетенций, необходимых при работе с программно-

управляемыми электронными компонентами и устройствами. 

Ц2 Формировать умения и навыки самостоятельного анализа исследования 
экономических проблем, развивать стремление к научному поиску путей 

совершенствования своей работы, усвоить математические методы, дающие 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов как специалистов; 

 

Ц3 Сформировать у студентов научное экономическое мышление, которое они смогут  

использовать для  самостоятельного применения способов, общественного 

производства 

Код целей 

Ц4 Представление о методах микроэкономики, об основных микроэкономических 

моделях для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и 

успешной самореализации их в бизнес- среде 

 

Ц5 Представление о принципах, методах  макроэкономики, об основных  

макроэкономических  моделях с целью объективной оценки результативности 

экономической политики. 

 

Ц6 Формирование теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

международной экономики, форм, методов  и механизмов реализации 
международных экономических отношений. 

Ц1  



  Результаты обучения Ц1 

ПК1  формирование общенаучных и технологических навыков конструирования и 

проектирования, навыков инженерно-исследовательской деятельности, включающей 

постановку эксперимента для тестирования оборудования, анализ и коррекцию 

результата 

Ц1 

ПК2 иметь представление о методах математики, о ее роли в развитии других наук, где и 

как применяются математические методы; - знать основные определения, теоремы, 

правила, математические методы и практические применения, приобрести 

практические навыки в решении задач на все предусмотренные программой темы 

курса, развить умение и способности самостоятельно пополнять свое образование. 

Ц2 

ПК3 Знать фундаментальные   проблемы  функционирования экономики, направления 

развития экономической науки, основные закономерности экономической жизни 
общества, способы решения базовых экономических проблем в рамках 

экономических систем различных типов, воспроизводство на уровне национальной 

экономики. Уметь использовать экономические модели для анализа экономической 

ситуации,  прогнозирования  и предвидения последствий  государственной 

экономической политики, собирать обобщать и анализировать экономическую 

информацию 

Ц3 

ПК4 Уметь описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики, анализировать поведение рыночных агентов с точки 

зрения типов рыночных структур, различать и сравнивать поведение рыночных 

агентов в различных рыночных структурах. Знать механизм построения графических 

моделей, действия и проявления экономических законов. 

Ц4 

ПК5 Уметь описывать поведение экономических агентов с использованием категорий и 

моделей макроэкономики, объяснять взаимодействие экономических агентов на 
макроэкономических рынках 

Ц5 

ПК 6 Знать структуру  и основные принципы функционирования международной 

экономики, содержание и особенности международных экономических отношений, 

сущность теоретических и практических проблем в области международной 

торговли, международного движения факторов производства, международных 

валютных и финансовых отношений. Уметь использовать знания в области теории 

международной экономики применительно в организации и управлению 

международными экономическими связями и внешэкономической деятельности 

организаций, анализировать изменения, происходящие в современной 

международной экономической жизни и оценивать их последствия 

Ц6 

13 Методы преподавания и обучения  

6) технологии проблемно-модульного обучения;  

7) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

8) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

9) метод кейсов (анализ ситуации);  

10) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Вечканов Г.С. Экономическая теория. Изд.: Питер, 2016г. 

2. Маховикова Г.А., Гукасьян Г.М., Амосова В.В. Экономическая теория 4-е издание: Бизнес и 

экономика, 2015 

3. Базиков А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебно- методическое пособие. Директ-

Медиа, 2016г. 

4. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика: Промежуточный уровень. Учебник. 

Изд.»Проспект», 2016г, 444страниц. 
5. Кураков Л.П., Кураков А.Л. Микроэкономика. Книга для вузов. Москва, 2017г. 

6. Н.Мэнкью, М.Тейлор. Макроэкономика. Притер, 2016г. 

7. Карымсакова К.Ж. Макроэкономика, Алматы, 2015г. 

8. Балдик К.В., Башлыков В.Н., Рокосуев А.В. Математические методы и модели в экономике. 2017г. 

9. Гармаш А.Н. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебник для бакалавриата 

и магистратуры – Люберцы:Эрайт, 2016-328 страниц. 



10. Красс М.С. Математика в экономике: математические методы и модели: Учебник для 

бакалавров:Юрайт, 2016г. – 541 страница. 

11. Письменный. Конспект лекций по высшей математике. Ч.1,2. 

12. Москва,2007. 

13. V.V.Konev. Higher Mathematics. Workbook. Tomsk. TPV Press, 2009, 72 p. 

14. V.V.Konev. Higher Mathematics, Part 2. Textbook The Second Edition. Tomsk. TPV Press, 2009, 134 p. 

15. О.У.Давлетов. История отечественного предпринимательства. Direct Media, 2015г. 

16. Чернопятов А.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебно-

методическое пособие. Direct Media, 2018г. 

17. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: учебник. «Синергия», 2016г. 

18. Дегтярева О.И. Биржевое дело.Учебник. Издание «Магистр», 2018г. 
19. Биржевое дело: учебник для бакалавров. Под ред.Л.А.Чалдаевой – М.Изд.Юрайт, 2016г. 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Введение в специальность и государственное 

регулирование экономики 

Введение в специальность "Менеджмент 

Государственное регулирование экономики 

Учебно-ознакомительная практика/ 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1 квартал 2  год обучения 

2 3 квартал 2 год обучения 

3 4 квартал 1 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

9 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 выявление закономерностей взаимодействия рыночного и государственного механизмов 
регулирования, умение анализировать методы и инструменты государственного воздействия, 

применяемые на разных фазах экономического цикла, изучение проблем и перспектив 

экономического развития Казахстана. 

 Формирование и развитие рыночных отношений, переомысливание роли государства в 

экономических отношениях, становление частного сектора, закрепление прав  собственности  

11.  закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение профессиональных навыков специалиста, а также опыта в реальных условиях 

деятельности предприятий (организаций). 

Ц1 выявление закономерностей взаимодействия рыночного и государственного механизмов 

регулирования, умение анализировать методы и инструменты государственного воздействия, 

применяемые на разных фазах экономического цикла, изучение проблем и перспектив 

экономического развития Казахстана. 

Ц2  Формирование и развитие рыночных отношений, переомысливание роли государства в 

экономических отношениях, становление частного сектора, закрепление прав  собственности  

Ц3  закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение профессиональных навыков специалиста, а также опыта в реальных условиях 

деятельности предприятий (организаций). 

12 Результаты обучения  

ПК7 понимать механизм реализации государственной политики; 
уметь анализировать применяемые методы и инструменты государственного 

регулирования национальной экономики, владеть навыками самостоятельной оценки 

экономических проблем современного мира в условиях глобализации 

Код целей 

ПК8  Знать виды экономических данных, методы сбора анализа данных, уметь работать 

со статистическими таблицами, оценивать  численные параметры моделей, 

проводить идентификацию  построенной модели. 

Ц1  

ПК9 Способен обучающися закрепить, расширить и углублять полученные теоретические 

знания по изучаемым дисциплинам, приобретает практические навыки самостоя-

тельной работы, вырабатывает умения применять их при решении конкретных 

экономических задачах 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения  

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


11) технологии проблемно-модульного обучения;  

12) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

13) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

14) метод кейсов (анализ ситуации);  

15) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Жатканбаев Е. Б. Государственное регулирование   экономики. Алматы,  2013 г. 

2. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый 

экономический подъем – новые возможности Казахстана» 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 20 декабря  2012 

года  

4. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.  

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Управление экономики, инвестиционная экономика 

Экономика для менеджеров 

Разработка управленческих решений 

Инвестиционный менеджмент 

Организация бизнеса 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2 квартал 2  год обучения 

4  квартал 2 год обучения 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Экономика для менеджеров. Основные экономические понятия, элементы и 

структуры рыночной экономики. Основные теории потребительского поведения. Несовершенная 

конкуренция и рыночная власть. Экономические ресурсы и их движение. Основные показатели 

национальной экономики. Экономическая политика государства и экономический рост 

Разработка управленческих решений. Типология управленческих решений. Качество и 
эффективность управленческих решений. Процесс принятия решений. Моделирование управления. 

Миссия организации, виды и свойства целей, деревья целей. Анализ альтернатив действий. Методы 

принятия решений. Учёт внешней и внутренней    среды    при    разработке    управленческих    

решений. 

Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределенности.        Контроль        

разработки        и      реализации 

Организация бизнеса. Понятие, виды и формы предпринимательства. Основные организационно-

правовые формы предпринимательства. Организация малого и среднего бизнеса. Организация 

крупного бизнеса. Интеграционно-корпоративные структуры. Особенности организации 

венчурного бизнеса. Понятие и виды индивидуального предпринимательства. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Становление и развитие предпринимательства в 
Казахстане. 

Инвестиционный менеджмент*. Сущность, цель, задачи инвестиционного менеджмента и виды 

инвестиций. Инвестиционный проект. Государственное регулирование инвестиций и финансовые 

рынки. Источники инвестиций. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента. 

Оценка инвестиций. Эффективность инвестиций. Капиталь-ные вложения. Ценные бумаги в 

инвестировании. Инвестиционный портфель. Система организационного и 

информационного обеспечения инвестиционного менеджмента. Сущность инвестиционной 

стратегии предприятия и принципы ее разработки. Предпринимательское право  как комплексная 



отрасль права. Правовой статус предпринимателя. 

11. Цели модуля 

Ц1  формирования у студентов конкретных знаний о содержании производственного процесса на 

предприятиях различных сфер деятельности и навыков по его организации, получения студентами 

практических навыков по определению необходимых характеристик в процессе выработки решений 

при управлении различными стадиями производства. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код целей 

КК9  Знать объект, предмет, цели, задачи и структуру дисциплины, нормативную базу, 

регламентирующую работу с персоналом на предприятии, содержание основных 

направлений работы с персоналом, закономерности протекания социальных 

процессов в рабочих группах. 

Ц1  

13 Методы преподавания и обучения  

16) технологии проблемно-модульного обучения;  

17) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

18) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

19) метод кейсов (анализ ситуации);  

20) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Жатканбаев Е. Б. Государственное регулирование   экономики. Алматы,  2013 г. 

2. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый 

экономический подъем – новые возможности Казахстана» 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 20 декабря  2012 
года  

4. Грибов, В. Д. Экономика предприятия / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. –  учебник: практикум.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Финансы и статистика. – 2006. – 336 с. 

5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М. –  2005. – 336 с. 

6. Предпринимательство-Курс лекций для студентов экономических спец.- Траисова 

Т.Н.,Тулеугалиева Н.И.- Уральск, 2007 

7. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 2004 . – 324 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Экономика, менеджмент и маркетинг 

Маркетинг 

Экономика предприятия 

Национальная экономика 

Менеджмент 

Теория и практика менеджмента  

Организационное поведение 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3 квартал 2  год обучения 

4  квартал 2 год обучения 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Маркетинг. Понятие, сущность, содержание маркетинга. Маркетинговая среда. Сегментирование 

рынка, стратегии охвата рынка. Позиционирование товара на рынке. Поведение потребителей на 



товарных рынках. Товар в системе маркетинга. Товарная политика фирмы: сущность, цели, задачи. 

Ценовая политика маркетинга. Сбыт товаров и товародвижение. Коммуникационная политика в 

маркетинге. Планирование и контроль в маркетинге. Стратегическое планирование в маркетинге. 

Экономика предприятия. Характеристика развития экономики Республики Казахстан. 

Государственное регулирование экономики. Предприятие как объект хозяйствования. 

Экономическая и социальная эффективность производства. Основной капитал. Сырьевые, 

материальные и топливно- энергетические ресурсы. Оборотный капитал. Трудовые ресурсы. 

Оплата труда. Инвестиционная и инновационная политика предприятия. Издержки производства 

и реализации продукции. Маркетинговая и производственная деятельность предприятия. 
Обеспечение конкурентоспособности продукции. Экономическая стратегия предприятия. 

Прибыль и рентабельность производства. Финансы предприятия. 

Теория и практика менеджмента. Сущность, и основные функции менеджмента. Школа 

научного менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации. Этика управления. 

Управленческое решение. Коммуникации и управленческая деятельность. Стратегическое 

планирование: сущность, основные виды управленческой деятельности в рамках процесса 

стратегического планирования. Сущность лидерства, влияния и власти. Управление конфликтами, 

стрессами и изменениями. Деловой этикет менеджера. Эффективность менеджмента. 

Организационное поведение. Введение в проблематику организационного поведения. Природа и 

характеристика организаций. Личность и ее развитие в организации. Мотивация. Групповая 

динамика. Феномены организационного поведения. Лидерство и власть. Коммуникации. 
Управление конфликтами и стрессами. Организационная культура. 

Национальная экономика. Введение в теорию национальной экономики. Типы хозяйственных 

систем. Субъекты национальной экономики и их отношения. Совокупный экономический 

потенциал национальной экономики. Инфраструктурные отрасли национальной экономики. 

Макроэкономическая сбалансированность и развитие национальной экономики. Интеграция 

национальной экономики в мировое экономическое пространство. Экономическая безопасность 

национальной экономики. 

Менеджмент. Сущность, и основные функции менеджмента. Школа научного менеджмента. 

Внутренняя и внешняя среда  организации. Этика     управления.     Управленческое     решение.     

Коммуникации  и 

управленческая деятельность. Стратегическое планирование: сущность основные виды 

управленческой деятельности в рамках процесса 
стратегического планирования. Сущность лидерства, влияния и власти. Управление конфликтами, 

стрессами и изменениями. Деловой этикет менеджера. Эффективность менеджмента. 

11. Цели модуля 

Ц1  Сформировать комплексное представление о менеджменте как науке, практике искусстве 

управления и понимание его современной концепции, а также адаптация этой концепции к 

потребностям и задачам управления отечественными предприятиями в новых экономических 

условиях 

Ц2 изучение, систематизация и закрепление знаний теоретических и методических 

основ 

организации маркетинга, развитие профессиональных навыков работы маркетолога 

аналитических, производственных, сбытовых, управленческих. 

 

Ц3 формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в 

области теории страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики страхового дела, необходимости страхования, его роли и значения в 

современных рыночных условиях развития. 

Код целей 

Ц4 формирование у обучаемых базовых знаний в области общей теории финансов, 
включая основы методологии управления ими на уровне государства и отдельного 

субъекта хозяйствования.  

Ц1  

Ц5 Сформировать у обучающихся знания, умения и практические навыки, необходимые 

для управления современной организацией с использованием современных 

концепций маркетинга в увязке с логикой страховании, основных статистических 

методов, принципов организации финансов и бизнеса, развитие способности и 

готовности своевременно и эффективно использовать их для достижения целей 

развития организации. 

Ц1 

КК11 Результаты обучения Ц1 

ПК12 Выбрать адекватные методы управления  персоналам, принимать грамотные 

управленческие решения, способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 

 

ПК13 Знать основы организации маркетинговой деятельности, основы организации  



маркетинговой деятельности, владеть навыками разработки отчетов по аудиту и 

контролю за организацией труда, премированием рабочих и служащих, условиями 

материального стимулирования, совмещением профессий и должностей 

ПК14 Уметьанализировать   статистические   и   информационные   материалы   по 

развитию страхового рынка Казахстана, использовать принципы классификации 

страхования владеть методиками оценки финансовых основ страховой деятельности 

и оценки эффективности инвестиционных проектов страховых организаций; 

 

ПК15 Знать основы организации страхового регулирования, теоретические и практические 

аспекты функционирования страхового рынка, зарубежный опыт организации 

страхового рынка, а также мировую практику использования финансово-кредитных 

инструментов для регулирования страхового рынка.  Уметь  применять формы и 
методы финансово-правового механизма для  устойчивого, стабильного 

функционирования системы, органа, субъекта хозяйственной или иной деятельности 

в рамках правового поля, предусмотренного  законодательными актами Республики 

Казахстан и международными нормами права; 

 

ПК16 Способен применять маркетинговые, управленческие, статистические, 

организационные инструменты на практике при анализе и выработке политики 

компании/организации; 

 

ПК17 Уметь использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность 

предприятия на практике, дать экономическую характеристику места расположения 

объекта практики, видов деятельности, владеть современными методами управления 

предприятием (планирование, организация, учет, анализ, мотивация и контроль). 

 

13 Методы преподавания и обучения  

21) технологии проблемно-модульного обучения;  

22) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

23) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

24) метод кейсов (анализ ситуации);  

25) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Стратегический, финансовый и инновационный 

менеджмент 

Финансовый менеджмент 

Стратегический менеджмент 



Инновационный менеджмент 

 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1 квартал 3 год обучения 

2 2 квартал 3 года обучения 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Финансовый менеджмент. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии. 

Информационная база финансового менеджмента. Финансовый учет и управление предприятием. . 

Основы финансовых вычислений. 
Инновационный  менеджмент*. Нововведения как объект инновационного 

управления. Система инновационного менеджмента. Функции, методы, формы и этапы 

инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент и  стратегическое 

 управление. Разработка программ и проектов нововведений. Прогнозирование, 

планирование и финансирование в инновационном менеджменте. Оценка эффективности 

инновационных проектов и их отбор для финансирования. 

Стратегический менеджмент. Предмет науки стратегического менеджмента. Система 

методологии и логика стратегического менеджмента. Система показателей и методы 

стратегического менеджмента. Планирование управления деятельности фирмы.  

11. Цели модуля 

Ц1  должен знать: Программа дисциплины "Финансовый менеджмент";  

- виды управленческих решений и методы их принятия;  

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; - основные 
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной 

активности, эффективности и рентабельности деятельности; - фундаментальные концепции 

финансового менеджмента;  

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; - 

основные теории корпоративных финансов; - модели оценки капитальных (финансовых) активов; - 

источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка 

12 Результаты обучения  

 После освоения модуля бакалавр должен: 

Уметь: использовать механизмы эффективной хозяйственной деятельности в 

АПК, прогнозировать социально-экономическое развитие. 

Знать: основы управления экономикой Казахстана и особенности аграрного 

производства, направления эффективного использования ресурсов в АПК. 

Иметь навыки: методологией государственного управления экономикой, 
методами экономического анализа производства продукции в АПК. 

Быть компетентным: в вопросах экономики и управления АПК Казахстана, 

организации бизнеса, разработки мероприятии по обеспечению 

конкурентоспособности производства; в вопросах оценки эффективности применения 

инновационно-инвестиционных программ и проектов, систем менеджмента качества, 

управления маркетингом, в экономических и правовых вопросах финансового 

оздоровления предприятия. 

 

13 Методы преподавания и обучения  

26) технологии проблемно-модульного обучения;  

27) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

28) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

29) метод кейсов (анализ ситуации);  

30) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Современные IT технологии 

IT-консалтинг 

Компьютеризация бухгалтерского учета 

Современные IT-программы/ 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3 квартал 3 год обучения 

4 2 квартал 3 года обучения 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 IT-консалтинг. Консалтинг в области информационных технологий. Организация консалтинговых 

услуг в экономике. Практика консалтинга в проектах выбора программных решений для 

предприятий. Организация управления ИТ. 

Компьютеризация бухгалтерского учета. Теоретические и практические основы автоматизации 

бухгалтерского учета. Основы использования программы 1С. Компьютерные системы 

бухгалтерского учета. 

Современные IT-программы. Программы Big Data (Анализ больших данных),  Computer draphics 

and desing (Компьютерная графика и дизайн) 

11. Цели модуля 

Ц1  знаний о роли и современных информационных технологий, используемых в различных 
профессиональных областях, формировании системы знаний в области применения 

информационных технологий в развитии современного общества и экономики; об информационных 

технологиях организации документооборота; об информационных технологиях обработки данных; 

об экспертных системах и базах знаний; правовом обеспечении информационных технологий; - 

умений проводить анализ предметной области и оценивать необходимость внедрения предложений 

специалистов по информационным технологиям в практику конкретных органов управления для 

повышения эффективности их функционирования; - навыков практической работы с применением 

новейших информационных технологий; использования различных информационных сервисов 

Интернет; известных программных продуктов, предназначенных для применения в управлении. То 

есть задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, формирование умений и привитие навыков применения 
теоретических знаний для решения практических задач. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код целей 

ПК 20 -знать теоретические основы компьютеризации бухгалтерского учета; 

понимать ее сущность и значение,        умение вести учет товарно-материальных 

запасов, торговых операций, банковских и кассовых операций, основных средств и 

нематериальных активов, основного и вспомогательного производства, косвенных 

расходов, НДС, акциза, заработной платы и кадров,  иметь представление о 

содержании компьютеризации бухгалтерского учета, его целях и основных 

Ц1  



функциях; 

13 Методы преподавания и обучения  

31) технологии проблемно-модульного обучения;  

32) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

33) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

34) метод кейсов (анализ ситуации);  

35) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1.  Высшая математика. Задачник Бугров Я.С., Никольский С.М., М., Наука, 1987. 

2. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов Пискунов Н.С. М., Наука, 1-том, 1981, 2-

том,  1985. 

3. Высшая математика Шипачев В.С., М., Высшая школа, 1990 

4. Высшая математика в упражнениях и задачах ч.1,2 Данко П.Е. и др. М., Высшая школа, 1986 

5. Каноны математики  Хасеинов К.А. Алматы, 2004 

6. Сборник задач по высшей математике  В.С. Шипачев, М., Высшая школа, 1990  

7. Жоғары математика – 1,2,3 Е.Ж. Айдос Алматы ҚазҰТУ, 2008. 

8. Математика канондары К.А. ХасеиновАлматы, 2004. 

9.  Жоғары математика С.Б. Әубәкір Алматы: ҚазҰТУ, 2000. 

10. Ықтималдықтар теориясы А.К.Қазешев, Алматы-1991. 
11. Трофимова Т.И. Курс физики  -М.: Академия, 2007г. 

12. Детлаф А.А.,Яворский Б.М. Курс физики.- М.:Академия.,2008 

13. Савельев И.В. Курс общей физики. Том 1-3, М.: Астрель,2005 

14. Трофимова Г.И. Сб.задач по курсу физики –М.: Оникс 21 век,  2005г. 

15. Волькенштейн В.С. Сб.задач по общему курсу физики. Книжный мир,2007г. 

16. Қойшыбаев Н., Шарықбаев А.О. Физика. Электродинамика негіздері. Тербелістер мен толқындар. 

Оптика. Кванттық физика және атомдық ядро.  Алматы.2001.-т.2 

17. Жұманов К.Б. Атомдық физика. Оқулық. – Алматы: Қазақ университеті,2006 

18. Полатбеков Ф. Оптика. –Алматы: Мекпеп, 1981 

19. Савельев И.В. Курс общей физики.В 5-ти т. Уч.пос.5-е изд.-СБп.Лань.2011г. 

8. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студентов 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Предпринимательство и основы 

предпринимательской деятельности 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1 квартал 3 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Предпринимательское право*. Предпринимательское право как комплексная отрасль права. 

Правовой статус предпринимателя. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой режим 

имущества в предпринимательской деятельности. Государственное регулирование и защита 
предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей и потребителей, разрешение 

хозяйственных споров. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

11. Цели модуля 

Ц1  получение практических навыков осуществления предпринимательской деятельности на основе 



изучения теории и практики предпринимательства как системы экономических, организационных и 

правовых отношений предпринимательских структур. 

12 Результаты обучения  

ПК 30  Знать о процессе организации предпринимательской деятельности и оценке её 

эффективности, о государственных механизмах регулирования и поддержки 

развития предпринимательства. 

Код целей 

13 Методы преподавания и обучения  

36) технологии проблемно-модульного обучения;  

37) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

38) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

39) метод кейсов (анализ ситуации);  

40) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. –  учебник: практикум.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Финансы и статистика. – 2006. – 336 с. 

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М. –  

2005. – 336 с. 

3. Предпринимательство-Курс лекций для студентов экономических спец.- Траисова Т.Н.,Тулеугалиева 

Н.И.- Уральск, 2007 

4. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 2004 . – 324 с. Грибов, 
В. Д. Экономика предприятия / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. –  учебник: практикум.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Финансы и статистика. – 2006. – 336 с. 

5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М. –  

2005. – 336 с. 

6. Предпринимательство-Курс лекций для студентов экономических спец.- Траисова Т.Н.,Тулеугалиева 

Н.И.- Уральск, 2007 

7. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 2004 .  

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Управление персоналом, маркетингом и качеством 

Управление персоналом 

Управление маркетингом 

Управление качеством 

Управление рисками 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2 квартал 3 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент, Предпринимательство 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Управление персоналом. Система управления персоналами. Кодекс закона о труде РК. 

Производительность труда. Характеристика трудовых ресурсов. Социальное обеспечение на рынке 

труда. Регулирование и формирование социально-трудовых отношений. Квалификация и качество 

персонала. Планирование персонала. Планирование развития персонала. Делегирование 

полномочий. Исследование методов трудовых процессов и издержек труда. Организация трудовой 

деятельности и обслуживания. Распределение труда. 
Управление качеством*. Качество как объект управления и эволюция менеджмента качества. 

Методологические основы менеджмента качества. Сертификация продукции и системы управления 

качеством. Экономика управления качеством. Управление качеством – ведущий фактор 



формирования конкурентоспособности экономики в условиях глобализации. Система управления 

качеством в Республике Казахстан. Международный опыт. 

Управление маркетингом*. Необходимость управления маркетингом. Управление 

маркетинговыми программами. Управление оптовой и розничной торговлей, маркетинговой 

логистикой. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями. Управление 

рекламой, стимулированием сбыта и связями с общественностью. Управление торговым 

персоналом. Управление прямым и онлайновым маркетингом. Функциональные связи маркетинга 

на предприятии. 

Управление рисками. Кризисы в социально-экономическом развитии. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Основные черты антикризисного управления. Диагностика 

кризисов в процессах управления. Маркетинг в антикризиcном менеджменте. Банкротство и 
ликвидация организации. Риски в антикризисном управлении. Инновации в антикризисном 

управлении. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Менеджер по антикризисному 

управлению. 

11. Цели модуля 

Ц1  Быть компетентным: в вопросах управления персоналом, организации бизнеса, разработки 

мероприятии по обеспечению конкурентоспособности производства; в вопросах оценки 

эффективности применения инновационно-инвестиционных программ и проектов, систем 

менеджмента качества, управления маркетингом, в экономических и правовых вопросах финансового 

оздоровления предприятия, управлении рисками, управлении качеством. 

12 Результаты обучения  

 Уметь: выстраивать кадровую политику в организации, проводить  отбор и прием 

на работу персонала, эффективно управлять АПК, анализировать аграрный рынок и 

рыночную конъюнктуру, сегментировать рынок и  позиционировать  товары;  

использовать формы и методы выхода на международный рынок. 

Знать: основы стратегического управления персоналом в организации, сущность 
агроменед-жмента, и объекты его функционирования, особенности аграрного 

маркетинга: спрос, емкость рынка, долю предприятия по отношению к конкурентам, 

риск конкурентной борьбы; концепции и стратегии международного маркетинга, 

современные формы работы на зарубежном рынке, методы исследования 

зарубежных рынков, политику продвижения товара на международный рынок, 

международные маркетинговые коммуникации, ценовую политику в 

международном бизнесе. 

Владеть: методиками кадрового планирования, навыками использования знаний и 

умений для организаций предприятий АПК, навыками разработки маркетинговой 

стратегии и управления агромаркетингом; практическими навыками по заключению 

международных торговых сделок. 
Быть компетентным в вопросах оценки эффективности управления персоналом, в 

области управления сельским хозяйством и применения маркетинговой стратегии и 

инструментов продвижения в агробизнесе; в области внешнеэкономической 

деятельности предприятий, международной торговле товарами и услугами. 

 

13 Методы преподавания и обучения  

41) технологии проблемно-модульного обучения;  

42) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

43) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

44) метод кейсов (анализ ситуации);  

45) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Алавердов А.Р. Управление персоналом: Учебное 

2. пособие/А.Р.Алавердов, Е.О.Куроедова, О.В. Нестерова – М: МФПУ Синергия, 2013г. – 192с. 

3. Аширов Д. А. Управление персоналом; ТК Велби, Проспект - М., 2014.-432 c. 

4. Байтасов Р. Р. Управление персоналом. Конспект лекций; 
5. Феникс - М., 2014. - 352 c 

6. Брагина Зинаида Управление персоналом; КноРус медиа - М., 



7. 2015. - 893 c. 

8. Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное пособие – Москва: ИД Дело 

РАНХиГС, 2013г. – 384с. 

9. Крот И.И. Сельскохозяйственное предпринимательство: Издательство Флинта, 

2014г. 
10. Абабкова М.Ю, «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Издательство 

Политехнического института, 2016г. – 143с. 

11. Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента» Практикум, 2015г. 

12. Хигни Ю. « Основы проектного менеджмента. Классическое руководство», 2018г. 

13. Ахметов Р.Г. Экономика предприятий АПК. Учебник для академического бакалавриата. – ЭБС 

«Юрайт», 2014г. 

14. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 13 мая 2003г.; 

15. Постановление Правительства РК «Об утверждении Программы развития рынка ценных бумаг в 

Республике Казахстан». Сборник нормативно – законодательных актов рынку ценных бумаг в РК. – 

Алматы: РЦБК. 

16. Ионцев М.Г. Акционерные общества. Правовые основы. Имущественные отношения. Защита прав 
акционеров. – М:Изд. «Ось- 89», 2013г. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Управление в социальной сфере, биржах и 

антимонополией 

Менеджмент  социальных сферах экономики 

Управление в биржах 

Антимонопольное управление 

Управление  экономической безопасности 

Муниципальный менеджмент 

Социально-экономическое планирование 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3 квартал 3 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

18 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент, Предпринимательство 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Муниципальный менеджмент. Теоретические основы муниципального менеджмента. 

Экономический механизм муниципального управления. Эволюция муниципальных реформ. 

Система местных представительных и исполнительных органов в РК. Консультативно-

совещательный орган при главе местной администрации. Программно-целевое планирование в 

регионах Казахстана. Финансовые ресурсы местного управления. Привлечение инвестиций в 

экономику региона. Регионализм и централизм в становлении государственности Казахстана. 

Система местного управления в унитарных государствах. Организация муниципального управления 

в федеративных государствах 

 

 .   

11. Цели модуля 

Ц1   

12 Результаты обучения  

 Результаты обучения  

 Уметь: находить и использовать экономическую 

информацию,  необходимую для    ориентации    в своей 
профессиональной  деятельности,    определять  плодородие 

почвы, как основного средства производства и знать пути его повышения;

 иизучить  экстерьер, конституцию и   интерьер 

сельскохозяйственных  животных; обрабатывать   первичные 

данные на  компьютере, расчитывать макроэкономические показатели и 

анализировать состояния и развития экономики в целом, ее отраслей и секторов, 

составлять межотраслевой баланс; Знать:  общие   положения 

 



 экономической    теориии, микроэкономики,  экономические 

  основы агрономии и животноводства;  общие  

 принципов,   приемы, методы сбора, обработки и анализа 

статистических данных; 

Владеть: основными положениями и методами экономических наук, законами 

земледелия и растениеводства для получения высоких и устойчивых урожаев; 

технологией производства молока и говядины КРС, а также шерсть и мяса МРС, 

яйценоскость птиц; компьютерной технологией, навыками и умениями применять 

полученные знания в практической деятельности; 

Быть компетентным в вопросах экономической оценки и экономической 

эффективности АПК; в организации и проведении статистических исследовании, 
анализа и прогнозирования их результатов, а также в использовании этих методов в 

экономической статистике при изучении конкретных макро – экономических 

явлений и процессов. 

13 Методы преподавания и обучения  

46) технологии проблемно-модульного обучения;  

47) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

48) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

49) метод кейсов (анализ ситуации);  

50) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1.  Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента». 

Практикум, 2015г. 

2. Хигни Ю. «Основы проектного менеджмента, классическое руководство», 2018г. 

3. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М. 2010. 

4. Ильенкова С.Д.. Управление качеством. Учебник. - М. 2008. 

5. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством. Учебное пособие. – 

Алматы, 2005. 

6. Головина Т.А. Теория комплексной системы контроллинга и инструменты ее реализации в 

деятельности промышленных предприятий// Экономический анализ: теория и практика – 2015г. 

7. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии – М.: Кнорус, 2013 – 320с. 

8. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии – Спб: Питер, 2015 

– 592с. 

9..Котлер Ф. «Основы маркетинга» 5-е европейское издание/Ф.Котлер, А.Гари – Москва: Вильямс, 2015г. – 

752с. 

10. .Морозов Ю.В. «Основы маркетинга». Учебное пособие, 8-е издание/М: Дашков и Ко, 2016г.-148с. 

11. Акулич М.В. Интернет-маркетинг. Учебник для бакалавров. Москва:ИТК Дашков и Ко, 

2016г. – 352с. 

12. Абабкова М.Ю. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Изд. Политехнического 

института, 2016г. – 143 с. 

13. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник для магистров / И.К. Ларионов. - 
М.: Дашков и К, 2013. - 380 c. 

14. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник / И.К. Ларионов. - М.: Дашков и К, 

2015. - 380 c. 

Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник для магистров / И.К. Ларионов. - М.: Дашков и К, 2015. 

- 380 c 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Производственный менеджмент, экономика рынка 

труда и отраслевая экономика 

Производственный менеджмент 

Экономика рынка труда 

Отраслевая экономика 



6 Продолжительность освоения 

модуля 

4 квартал 3 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент, Предпринимательство 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Производственный менеджмент. Производственный менеджмент в системе менеджмента 

предприятия. Рыночная стратегия управления производством. Стратегия продукта. Текущий план 

производственного предприятия. Организация производственных процессов. Организация 

вспомогательных и обслуживающих процессов. Организация управленческих процессов на 
предприятии. Мотивация достижения цели. Основы оперативного управления производством. 

Организация контроля и регулирования хода производства. 

Экономика рынка труда 

Отраслевая экономика 

 

11. Цели модуля 

Ц1  формирования у студентов конкретных знаний о содержании производственного процесса на 

предприятиях различных сфер деятельности и навыков по его организации, получения студентами 

практических навыков по определению необходимых характеристик в процессе выработки решений 

при управлении различными стадиями производства. 

12 Результаты обучения  

ПК29 Знать объект, предмет, цели, задачи и структуру дисциплины, нормативную базу, 

регламентирующую работу с персоналом на предприятии, содержание основных 

направлений работы с персоналом, закономерности протекания социальных 

процессов в рабочих группах. 

Код целей 

13 Методы преподавания и обучения  

51) технологии проблемно-модульного обучения;  

52) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

53) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

54) метод кейсов (анализ ситуации);  

55) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента». 

2. Практикум, 2015г. 

3. Хигни Ю. «Основы проектного менеджмента, классическое руководство», 2018г. 

4. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М. 2010. 
5. Ильенкова С.Д.. Управление качеством. Учебник. - М. 2008. 

6. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством. Учебное пособие. – 

Алматы, 2005. 

7. Головина Т.А. Теория комплексной системы контроллинга и инструменты ее реализации в 

деятельности промышленных предприятий// Экономический анализ: теория и практика – 2015г. 
8. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии – М.: Кнорус, 2013 – 320с. 

9. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии – Спб: Питер, 2015 

– 592с. 

10. Котлер Ф. «Основы маркетинга» 5-е европейское издание/Ф.Котлер, А.Гари – Москва: Вильямс, 2015г. – 

752с. 

11. Морозов Ю.В. «Основы маркетинга». Учебное пособие, 8-е издание/М: Дашков и Ко, 2016г.-148с. 

12. Акулич М.В. Интернет-маркетинг. Учебник для бакалавров. Москва:ИТК Дашков и Ко, 

2016г. – 352с. 

13. Абабкова М.Ю. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Изд. Политехнического 



института, 2016г. – 143 с. 

14. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник для магистров / И.К. Ларионов. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 380 c. 

15. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник / И.К. Ларионов. - М.: Дашков и К, 2015. - 

380 c. 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Менеджмент малого и среднего бизнеса 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

5 квартал 3 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент, Предпринимательство 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Сущность и значение малого и среднего бизнеса в экономике 

Управление и стратегия развития предприятий малого и среднего бизнеса  

Проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнес 

11. Цели модуля 

Ц1  Основной целью освоения дисциплины «Менеджмент в малом и среднем бизнесе» является 

формирование знаний об организации управления, проблемах и перспективах развития малого и 

среднего бизнеса в соответствии с тенденциями экономики и социально-экономическими вызовами, 

а также развитие навыков творческого инициативного использования знаний в практической 
деятельности. 

12 Результаты обучения  

 Знать: - теоретические основы и закономерности функционирования предприятий 

малого и среднего бизнеса в условиях рыночной экономики, включая переходные 

процессы; - методы экономических исследований, - принципы принятия 

управленческих решений. 

 

 Уметь: - использовать знания при оценке современных социально-экономических 

процессов на предприятиях малого и среднего бизнеса; 

 

 Владеть: - навыками поиска, систематизации и обработки информации; - приемами 

разработки управленческих решений; - навыками анализа современных моделей 

системы управления; 

 

13 Методы преподавания и обучения  

56) технологии проблемно-модульного обучения;  

57) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

58) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

59) метод кейсов (анализ ситуации);  

60) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Малое предпринимательство : организация, управление, экономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014 

2. Управление малым бизнесом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Абрамова [и др.] ; под 

общ. ред. В. Д. Свирчевского. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 

 

 

 

 

 

 



А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Лидерство и предпринимательство 

HR-менеджмент 

Лидерство и командообразование 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

6 квартал 3 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент, Предпринимательство 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Ознакомить с сущностными характеристиками социального лидерства, особенностями, способах 

выявления лидерстких качеств, теории и типологии социального лидерства, управленческой 

деятельности в социальной сфере. 

 Понятие власти, руководства и лидерства и их соотношение. Теории лидерства. Теория черт, 

поведенческий подход, ситуационный подход, теория адаптивного руководства. Стили 

руководства. Авторитарно-либеральный континуум стилей руководства. Теория X и теория Y 
Дугласа Мак Грегора. Четыре стиля лидерства по Р. Лайкерту. Пять стилей руководства, 

предложенных Робертом Блейком и Джейн Моутон 

 Модели компетенций. Основные типы компетенций. Лидерские компетенции. Мотивация к 

достижению. Внутреннее стремление к саморазвитию. Креативность. Работоспособность. Умение 

вдохновлять, заражать идеями. Эмоциональная компетентность. Управленческая компетенция. 

Понятие о социальной ответственности лидера. Современная технология лидерства: понятие, 

особенности и детерминанты 

 Команда как особый тип организации. Классификация команд. Теории формирования команд. 

Диалектика отношений лидера и последователей в процессе развития команды. Классификаций 

ролей в команде. Мыслитель, критик, исследователь ресурсов, оценивающий, коллективист, 

доводящий до конца, действующий, председатель. 

 Понятие конфликта. Разновидности конфликтов: внутриличностные, межличностные, конфликты 

между личностью и группой, межгрупповые. Объективная и субъективная составляющие 

конфликта. Анализ системы межличностных отношений, возникающих в социальной группе в 
связи с совместной деятельностью. Игровые, взрывные и лавинообразные конфликты 

 Результаты обучения 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

 отовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование    

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач   

13 Методы преподавания и обучения  

61) технологии проблемно-модульного обучения;  

62) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

63) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

64) метод кейсов (анализ ситуации);  

65) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 



15 Литература 

1. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: Учебник / Минева 

О.К., Ахунжанова И.Н., Мордасова Т.А.; Под ред. Миневой О.К 

2. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / Кошевая И.П., Канке А.А 

3. Построение управленческой команды / Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Экономика предприятия и управление бизнесом 

предприятия 

Экономика предприятия 

Управление технологическим бизнесом 

Основы рекламного менеджмента 

Управление конкурентоспособности 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

7 квартал 3 год обучения 
 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент, Предпринимательство 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Экономика предприятия. Характеристика развития экономики Республики Казахстан. 

Государственное регулирование экономики. Предприятие как объект хозяйствования. 

Экономическая и социальная эффективность производства. Основной капитал. Сырьевые, 

материальные и топливно- энергетические ресурсы. Оборотный капитал. Трудовые ресурсы. 

Оплата труда. Инвестиционная и инновационная политика предприятия. Издержки производства и 

реализации продукции. Маркетинговая и производственная деятельность предприятия. 

Обеспечение конкурентоспособности продукции. Экономическая стратегия предприятия. Прибыль 
и рентабельность производства. Финансы предприятия. 

Управление технологическим бизнесом 

Основы рекламного менеджмента 

Управление конкурентоспособности 

11. Цели модуля 

Ц1  Выработка у студентов экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков 

анализа, аргументации выводов и обоснования решений по эффективному использованию 

ресурсного потенциала предприятия 

Ц2 -изучение теоретических и практических основ функционирования рынка 

недвижимости и его роли в совершенствовании инвестиционных процессов по 

привлечению капитала в финансирование объектов недвижимости и связанных с 

ними особенностей, касающихся определения их стоимости в соответствии с 

отечественными и международными стандартами. 

 

Ц3 формированию у студентов современного типа экономического  мышления и 

поведения на основе выработки представлений о структуре и функциях основных 
звеньев рыночной экономики, логике и эффективности   главных экономических   

процессов,  принципах  принятия   оптимальных экономических  решений, основах 

функционирования и взаимодействия субъектов экономики. 

 

Код целей 

КК9  Результаты обучения Ц1  

ПК 32 Знать основные категории, экономические явления и процессы, происходящие на 

предприятии, их взаимосвязь и взаимозависимость, экономическое содержание 

показателей оценки  использования различных ресурсов  предприятия и критерии их 

классификации в зависимости от направлений его деятельности. 

Ц1 

ПК 

33 

Формирование умений определять сметную стоимость строительства и строительно-

монтажных работ,  рассчитывать себестоимость строительной продукции и 

финансовый результат  деятельности предприятия, оценивать, эффективность  

использования оборотных средств и осуществлять поиск путей ускорения их 

оборачиваемости. 

Ц1 

ПК 

34 

Знать: экономические основы отраслевых рынков;  методы и принципы анализа 

рыночных структур; основные модели, применяемые при изучении рыночных 
структур; основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур; 

 



способы воздействия на рыночные структуры;  инструментарий экономического 

анализа исследования рыночных структур; закономерности функционирования 

отраслей, рынков и фирм;  Владеть: экономической терминологией и лексикой 

данной дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории отраслевых рынков и практикой ее развития; 

13 Методы преподавания и обучения  

66) технологии проблемно-модульного обучения;  

67) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

68) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

69) метод кейсов (анализ ситуации);  

70) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. –  учебник: практикум.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Финансы и статистика. – 2006. – 336 с. 

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М. –  

2005. – 336 с. 

3. Предпринимательство-Курс лекций для студентов экономических спец.- Траисова Т.Н.,Тулеугалиева 

Н.И.- Уральск, 2007 
4. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 2004 . – 324 с 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля Цифровая трансформация экономики 

Цифровизация экономики промышленности 

Сетевая экономика 

Экономика регионов 

Цифровая экономика и рынок труда 

Сущность и содержание категории «цифровая 

экономика 

Цифровая экономика и развитие промышленности 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Международный маркетинг 

Валютные операции 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

8 квартал 3 год обучения 

 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Экономическая теория 

Микроэкономика,Макроэкономика,Международная 

экономика, Менеджмент, 

Предпринимательство,Экономика предприятия 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Цифровизация экономики промышленности*. Роль и необходимость цифровизации 

экономики. Отличительные черты цифровой от традиционной экономики. Цифровизация 

использования промышленных ресурсов и пути повышения их эффективности. Методы 

цифровизации экономики промышленности. Экономическая эффективность воздействия 
цифровизации на производительность труда. Электронная коммерция и конкуренция. Применение 

инновационных кластеров. Стратегии развития цифровизации в экономике . Риски и проблемы 

цифровой экономики. 

Сетевая экономика**. Интернет-экономика, экономика разнородных сетей. Организация 

коммуникаций в сетевой экономике. IP-транстпорт, межсоединения, структура цен и экономика 



соглашений о межсоединениях. Ценообразование в глобальной сети. Сетевая коммерция и сетевой 

бизнес 

Экономика регионов**. Понятие «регион» и типы региональных образований. Экономический 

потенциал региона и его составляющие. Региональная рыночная среда. Региональная структура 

межотраслевых комплексов и их товарных рынков. Региональная политика государства. 

Валютные операции 

Мировая экономика. Мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты и этапы развития. 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Международное разделение труда. Система 

современных международных экономических отношений и закономерности ее развития. Мировая 
торговля. Мировой рынок. Международная экономическая интеграция. Международная трудовая 

миграция и международное движение капитала. Международные экономические организации. 

Международный маркетинг** Сущность и особенности маркетинга в агропромышленном 

комплексе. Потребление продовольственных продуктов и маркетинг. Роль перерабатывающей 

сферы в маркетинге АПК. Оптовая и розничная торговля в маркетинге АПК. Обеспечение качества 

и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Государственное регулирование 

аграрного рынка. Совершенствование маркетинговой деятельности в АПК. 

Основные понятие международного маркетинга, формы и его роль в экономическом развитии 

страны. Модели маркетинга: европейская, американская, японская. Формирование их структуры. 

Мировая практика комплексного изучения различных видов рынка, сбор и анализ научной 

информации, сегментация рынка, формирование спроса и стимулирование сбыта, организация 
деятельности маркетинговой службы. Изучение потребителей, их мотивационных характеристик. 

Развитие маркетинговых служб в Казахстане. 

11. Цели модуля 

Ц1 раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону механизма прогнозирования и 

планирования в современных рыночных условиях. 

Ц3 выработка у студентов экономического мышления на основе изучения экономического механизма 

функционирования региона и отдельных ее составляющих элементов в условиях рыночного типа 

хозяйствования 

Ц4 Анализируется состояние экономики социальной сферы и их системной взаимосвязи и 

взаимообусловленности, создаются и проводятся в действие механизмы институционального 

регулирования, условий хозяйственной жизни, налогообложения, кредитов, инвестиций, 

антимонопольного законодательства, финансирование социальных программ, обеспечивая тем 

самым высокий индекс социальной рыночной экономики, направленной на повышение уровня 

качества жизни всех граждан. 

Ц5 закрепление, систематизация и расширение полученных знаний, приобретенных навыков в 

самостоятельном решениизадач в области организации, планирования и управления производством. 

Ц2 сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по 

вопросам экономики отраслей АПК. 
 

Код Описание РО Код целей 

ПК32 Знать основные показатели макроэкономического развития,уметь применять на 
практике основные методы разработки планов, научные основы прогнозирования и 

планирования, планирование в государственном секторе экономики. 

Ц1  

ПК33 Знать  о теоретических основах и закономерностях функционирования рыночной 

экономики,о законодательных и нормативно-правовых актах, регулирующих 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия; 

Ц1 

ПК34 -знать правовые основы деятельности основных регионов страны, общую 

региональную политику и стратегию государства в области управления регионами, 

основные показатели социально-экономического развития регионов, методы их 

расчетов и пути их совершенствования; 

-  владеть  новыми методами оценки хозяйственного и социально-экономического 

потенциала конкретных регионов нальную политику и стратегию государства в 

области управления регионами, основные показатели социально-экономического 
развития регионов, методы их расчетов и пути их совершенствования; 

-  владеть  новыми методами оценки хозяйственного и социально-экономического 

потенциала конкретных регионов 

Ц1 

ПК35 Знать структуру потребления, экономические основы формирования доходов 

населения, критерии обеспеченности и бедности, минимальные государственные 

гарантии социально-экономической поддержки населения,уметь оценивать влияние 

экономической стратификации в обществе на изменение статуса различных групп и 

семей, значение бюджетного и других видов  финансирования системы социальной 

защиты; 

 



ПК36 способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  

необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических  

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

анализировать  и  интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую   и   иную   

информацию,   содержащуюся   в   отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

 

13 Методы преподавания и обучения  

71) технологии проблемно-модульного обучения;  

72) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

73) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы);  

74) метод кейсов (анализ ситуации);  

75) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и других 

играх.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Современное экономическое развитие Казахстана:отраслевые региональные. Внешнеполитические 

приоритеты, под ред Султанова О.С., КИСИ при Президенте РК, Алматы, 2011. 

2. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление. М., ИНФРА, 2008. 

3. Ибраева А.Н. Пути и перспективы межрегионального взаимодействия в РК, Астана, 2010 
4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов / Под 

5. ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 318 с. 

6. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие / Е. А. Черныш, Н. П. 

Молчанова, А. А. Новикова, Т. А. Салтанова. – М.: ПРИОР, 2006. – 176 с 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MIYa 16 

2 Название модуля Модуль иностранный язык 

Программы уровневого изучения английского языка (Upper 

Intermidiate, Advance, Proficiency) 

Практика устной и письменной речи английского языка 

Международные стандартизированные языковые курсы 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2 квартал (3,4 год) 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических кредитов 20 

9 Пререквизиты модуля Иностранный язык 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 комплексную теоретическую, лингвистическую, практическую и информационно-аналитическую 

подготовку студента с целью выполнения выпускником функций, связанных с использованием 

английского языка по основным видам профессиональной деятельности бакалавра в области 
международных отношений и в соответствии с общей квалификационной характеристикой и 

требованиями к его профессиональной и специальной подготовленности. 

11. Цели модуля 

Ц1  сформировать коммуникативную и межкультурную компетенции будущего выпускника в области 

профессионального английского языка и способствовать их дальнейшему совершенствованию, а 

также содействовать развитию «вторичной языковой личности» обучаемого как показателя его 

способности принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

ПК37 владеть культурой мышления, знать его общие законы, уметь в письменной и устной речи на 

иностранном языке логически правильно оформить его результаты; 

Ц1 

ПК38 иметь знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое 

(вербальное и невербальное) общение с носителями языка в соответствии с национально-

Ц1 



культурными особенностями; выпускник должен иметь навыки и умения иноязычного 

общения в контексте диалога культур, такие как: владение речевым этикетом повседневного 

общения (знакомство, выражение просьбы, согласия, несогласия, выражение собственного 

мнения по поводу полученной информации и др.) 

13 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1. Advanced Grammar in Use,Автор: M.Hewings, 2002 

Common Mistakes in English, T.J.Fitikides, 2002 
2. Ключ к успеху. Учебное пособие по английскому языку, В.М.Павлоцкий, 2003 

3. «Новый классный самоучитель английского» — Драгункин А.   

4. «Английский язык. Грамматика. 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MIO 17 

2 Название модуля Государственные экзамены  
Написание и защита дипломной работы (проект) или 

подготовка и сдача комплексного экзамена 

3 Разработчики модуля  Экономика и таможенного дело 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра экономики и таможенного дело 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра экономики и 

таможенного дело  

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

4 квартал (4 год) 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 В «модуле итоговой аттестации» оценивается знание студентов по всем изученным дисциплинам по 

специальности. Студент пишет и защищает дипломную работу (проект) или готовится и сдает 

комплексный экзамен. 

11. Цели модуля 

Ц1  Итоговая оценка знании студентов по всем изученным дисциплинам по специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ  

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями 

(результатами обучения составляющих компонентов) 

 

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

РО1 РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО6 РО7 РО

8 

РО

9 

РО10 РО11 РО

12 

1 Вечная страна +            

2 Краеведение +            

3 Основы 

антикоррупцион
ной культуры 

+            

4 Религиоведение +            

5 Этнополитика и 

межнациональн

ые отношения в 

РК 

+            

6 Государственное 

регулирование 

экономики 

 +  +  +       

7 Инновационный 

менеджмент 

 +  + +  +  +    

8 Макроэкономика  +  +  +   +    

9 Математика в 
экономике 

         +   

10 Международная 

экономика 

 +  +  +       

11 Менеджмент  +  +   + +     

12 Менеджмент в 

социалных 

сферах и 

экономики 

 +  +   + +     

13 Микроэкономик

а 

 +  +  +    +   

14 Муниципальный 

менеджмент 

 +  + +  + +     

15 Управление 

персоналом 

 +  + +  + +     

16 Экономическая 

теория 

 +  +  +       

17 1С Бухгалтерия         + + +  

18 3D 
моделирование 

          +  

19 Антимонопольно

е управление 
 + + +  +       

20 Банковский 

маркетинг 
 +  +  +     +  

21 Введение в 

специалности 

"Менеджмент" 

 +  +    +     

22 Инжиниринг           +  

23 История 

развития 

эконмики 

 + + +         

24 Компьютеризаци

я бухгалтерского 

учета 

        + + +  



25 Логистика в 

торговле 
 +  +  +       

26 Маркетинг  +  +  +       

27 Маркетинговые 

исследования 
 +  +  + +      

28 Методы 

принятия 

решений 

 +  + +  +      

29 Мировая 

экономика 
 +  +  +       

30 Разработка 

управленческих 

решений 

 +  + + +       

31 Робототехника           +  

32 Современные IT 

- программа 
          +  

33 Социально-
экономическое 

планирование 

 +  + + +   +    

34 Стратегический 

менеджмент 
 +  + +  +      

35 Теория 

общественного 

выбора 

 +  + +  +      

36 Управлени 

государственны

ми финансами 

 +  +  +       

37 Управление и 

бюджетирование 

по результатам в 

общественном 

секторе 
экономики 

 +  +  +       

38 Управление 

качеством 
 +  +  +   +    

39 Управление 

маркетингом 
 +  +  +       

40 Управление  

рисками 
 +  +  + +      

41 Управление 

экономической 

безопастности 

Казахстана 

 + + +  +       

42 Финансовый 

менеджмент 
 +  + +    + +   

43 Финансы  +  +  +       

44 Экономика для 

менеджеров 
 +  +  +       

45 Экономическое 

развитие 

Казахстана 

 + + +  +       

46 IT-консалтинг           +  

47 Международные 
стандартизирова

нные языковые 

курсы 

 +  + +       + 

48 Менеджмент 

малом и среднем 

бизнесе 

        +    

49 Практика устной 

и письменной 

речи 

           + 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Курс Квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ 

/minor 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

1 
1-2 15 5 10     30 

3-4 19  1-ПР     30 

2 

1-2   10 13    30 

3-4   
10 

5-ПР 
15    

30 

3 

1-2   5 25    30 

3-4   
5 

5-ПР 
10 15   

30 

4 
1-2    3 15 18  36 

3-4     12-ПР  12 24 

Итого 51 5 51 61 42 18 12 12 

 

 

 

 

 

английского 

языка 

50 Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка -1 

           + 

51 Программы 

уровневого 

изучения 

английского 
языка- 2 

           + 

52 Экономика 

предприятия 
 +  +  +   +    

53 Бизнес-

планирование на 

предприятии 

 +  +  +   +    

54 Лидерство и 

командообразова

ние 

 +  +  + +      

55 Основы 

рекламного 

менеджмента 

 

 +  +  + +      

56 Отраслевая 

экономика 
 + + +   +      

57 Предпринимател

ьство 
 +  +  +  +     

58 Производственн
ый менеджмент 

 +  +   + +     

59 Управлени 

технологическим 

бизнесом 

 +  +  +     +  

60 Управление 

конкурентоспосо

бностью 

 +  + + +   +    

61 Экономика 

рынка труда 
 + + +  +       

62 HR Менеджмент  +  +  +     +  



Сопровождение образовательной программы 

 

Интеллектуальные ресурсы (ППС)  

Кафедра «Бизнес, управление и право» имеет профессорско-преподавательский состав в соответствии 

с квалификационными требованиями к лицензированию образовательной деятельности, обладающий 

полноценными знаниями и владеющий современной методикой преподавания. К реализации 

образовательной программы допускаются только те преподаватели, компетентность и квалификация 

которых соответствуют целям программы и достаточны для обучения студентов. Все преподаватели имеют 
соответствующие дипломы о высшем образовании, степени магистра и кандидатов наук по специальностям. 

Потенциал развития преподавателей, реализующих программу, выражается через стремление к 

совершенствованию и саморазвитию за счет интегрирования в своей работе образовательной, научной и 

инновационной деятельности. В индивидуальных планах преподавателей (ИПП) указаны работы учебно-

методического, научного, учебно-организационного характера, которые направлены на формирование у 

студента потенциала развития на основе развития его творческих способностей, знаний и умений 

(компетенций). Также в ИПП запланированы руководство НИРС, организация и участие в предметных 

олимпиадах. 

Уровень компетентности преподавателей в методах преподавания достаточен  для того, чтобы 

эффективно раскрывать содержание учебных курсов и формировать у студентов знания и умения 

(компетенции), необходимые для достижения результатов обучения, предусмотренных целями программы. 

В силлабусах предусмотрены компетенции, которые они получают в ходе изучения дисциплины, в ИПП 
раскрыты направления совершенствования преподаваемых дисциплин. 

В периоде обучения преподавателями используются все учебно-методические материалы 

библиотечного фонда института. Преподаватели кафедр хорошо владеют методами обучения, которые 

приняты институтом для группы учебных  

курсов, реализуемых ими, а также обладают опытом практической работы по предметной области 

содержания учебного курса, о чем свидетельствуют материалы открытых занятий, протоколы заседания 

УМС. 

На кафедре практикуется приглашение профессоров и преподавателей в другие образовательные 

учреждения и из других образовательных учреждений для чтения специальных курсов; для руководства 

выпускными квалификационными работами; для проведения мастер-классов. 

Используемые преподавателями технологии обучения обеспечивают достижения предполагаемых 
результатов освоения программы при реализации: очной и заочной форм получения образования; повышают 

эффективность проведения основных видов учебных занятий; проведения самостоятельной работы; 

выполнения курсовых работ, проведения всех видов практик; основных форм контроля уровня знаний и 

умений (компетенций) студентов; выполнения бакалаврских выпускных квалификационных работ, 

дипломных работ. 

Применяемые в учебном процессе образовательные методы позволяют эффективно раскрывать 

содержание учебных курсов и достигать предполагаемые результаты обучения при реализации очной и 

заочной форм получения образования. 

 

Материальные ресурсы (материально-техническая база) 

Учебный процесс для студентов направлении 6B04104 Менеджмент обеспечивается учебными 
лабораториями, специализированными кабинетами, учебными мастерскими, компьютерными классами, 

мультимедийными аудиториями.  

С 2012 года увеличена скорость безвозмездного доступа к Интернет всем студентам и ППС, 

сотрудникам до 8 Мбит/с посредством двух каналов, предоставляемых КазРЕНА 8 Мбит/с и АО 

«Қазақтелеком» 4 Мбит/с. 

С 2012 года внедрен электронный документооборот на платформе Lotus Notes, запущен 

дистанционный образовательный портал на АИС «PLATONUS».  

 

Образовательные ресурсы (учебно-методическое обеспечение) 

Качество учебников, учебных пособий, практикумов и других методических материалов, 

используемых в учебном процессе, соответствует ожидаемым результатам освоения программы. Качество 

учебно-методических комплексов (УМК), используемых в учебном процессе обеспечивается 
последовательностью и логичностью изучения учебного материала; наличием обобщений и выводов; 

наличием контрольных вопросов и заданий, в том числе тестовых материалов; достаточностью и качеством 

иллюстративного материала; наличием дополнительной литературы для выполнения письменных работ; 

возможностью сочетать аудиторную и самостоятельную работу. Учебно-методические комплексы 

дисциплин имеют унифицированную структуру,  включающую всю необходимую для организации 

учебного процесса информацию. Через программу «Платонус» и NeRo AIGI каждый студент имеет доступ к 

учебно-методическим материалам любой дисциплины. 



В библиотеке института имеются учебники и учебные пособия из основного и дополнительного 

списка литературы, приводимые в программах дисциплин, а также отечественные научные и иностранные 

журналы по специальности, рекомендованные программой или программами дисциплин. 

Рекомендуемая программами дисциплин основная и дополнительная литература, является 

достаточной для достижения предполагаемых результатов освоения образовательной программы. 

Все студенты имеют доступ к библиотечным фондам, к лабораторным практикумам, практическим 

занятиям и информационным базам, которые предусматриваются учебными курсами. 

 

               Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программ бакалавриата включает следующие формы: 

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточную аттестацию обучающихся;  

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Для оценки достижения запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровня сформированное всех компетенций используются следующие оценочные средства: типовые задания, 

контрольные работы, тесты и др.  

Виды контроля по способу выявления формируемых компетенций можно сгруппировать в три 

группы, каждая из которых обладает своими преимуществами: 

- устный, позволяющий оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, обладающий большими возможностями 
воспитательного воздействия преподавателя; 

- письменный, позволяющий сократить время преподавателя, поставить всех студентов в одинаковые 

условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, проверить обоснованность 

оценки; субъективности при оценке подготовки студента; 

- контроль с использованием информационных технологий, позволяющий оперативно получить 

объективную информацию об усвоении студентами контролируемого материала, детально и 

персонифицировано представить эту информацию преподавателю, формировать и накапливать 

интегральные (рейтинговые) оценки достижений студентов по всем дисциплинам и модулям 

образовательной программы, прививать практические умения и навыки работы с информационными 

ресурсам и средствами, повышать мотивацию и самоконтроль студентов в процессе самостоятельной 

работы. 
Текущий контроль знаний по дисциплине предназначен для регулярной и систематической 

проверки знаний студентов во время занятий и по итогам самостоятельной работы студентов, а также с 

целью определения необходимости введения изменений в содержание и методы обучения. 

Текущий контроль знаний проводятся: 

- на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расписанием в присутствии преподавателя; 

- в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, с последующей проверкой 

результатов преподавателем или учебным ассистентом; 

- с использованием инструментов информационной образовательной среды, регулярно используемой при 

обучении студентов, дистанционно, как во время аудиторных занятий, так и во время самостоятельной 

работы студентов, в том числе и с автоматической оценкой результатов; 

Текущий контроль может проводиться в устном и письменном виде. Формами текущего контроля 
знаний являются: 

- индивидуальный или групповой опрос - метод контроля знаний, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия между преподавателем и студентом (студентами) посредством получения от студента 

(студентов) ответов на заранее сформулированные вопросы; 

- собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.; 

- коллоквиум (лат. colloquium - разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в системе образования, 

имеющая целю выяснение и повышение знаний студентов; на коллоквиуме обсуждаются: отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других 

практических учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы обучающихся; 

- презентация - индивидуальное или групповое представление выполненного задания; 
- тест (англ, test - проба - испытание, исследование) - в педагогике - стандартизированное задание, по 

результатам выполнения которого судят о знаниях, умении и навыках студента; тесты могут включать 

вопросы множественного выбора, вопросы- определения, задачи и задания на вычисления; 

- анализ деловых ситуаций - анализ ситуаций, данных в виде текстового, графического или устного 

материала, анализ вариантов решения проблемы, выбор оптимального варианта, или комплексных заданий, 

моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности; 

- расчетное задание - вид контроля знаний и навыков студента, представленный в форме задачи, требующий 

практического применения теоретических знаний для нахождения решения при определенных исходных 

данных; 



- эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк) - сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; эссе предполагает 

рассмотрение проблемных вопросов, включая обоснование, комментарии и собственное мнение 

отвечающего; 

- контрольная работа - один из основных видов самостоятельной работы студентов, представляющий собой 

изложение ответов на теоретические вопросы по содержанию учебной дисциплины и решение практических 

заданий; 
- лабораторная работа - один из видов самостоятельной практической работы и исследования студентов с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков самостоятельного 

экспериментирования; 

- реферат — форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении вариативных 

(профильных) дисциплин профессионального цикла; представляет собой краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной научной теме. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 

его изложение; цель написания реферата - привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) — форма письменного контроля, 
позволяющая студенту' обобщить знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых 

и профильных учебных производственных, научно-производственных практик и НИР. Отчеты могут 

составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по 

производственным, научно- производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов 

может составлять 20-25 страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы. 

- защита выполненных заданий. 

Рубежный контроль может проводиться в устном и письменном виде в форме: 

- письменного контрольного опроса; 

- коллоквиума; 

- тестов; 

- эссе; 
- контрольных работ; 

- курсовых работ - вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку 

соответствующих профессиональных компетенций; при написании курсовой работы необходимо полностью 

раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и 

выводы; 

- рефератов; 

- отчетов о выполнении научно-исследовательской работы студента  и прочих. 

Каждая дисциплина завершается промежуточным контролем знаний. Промежуточный контроль 

знаний предназначен для комплексной проверки результатов освоения дисциплины по окончании периода 

ее изучения. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет - форма оценки усвоения учебного материала дисциплин (разделов дисциплин), а также выполнения 

программ практик; результаты сдачи зачетов обычно оцениваются отметкой «зачтено»; 

- дифференцированные зачеты (с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»); 

дифференцированные зачеты проставляются, как правило, по курсовым работам, практике, а также по 

некоторым дисциплинам (устанавливается в образовательной программе по усмотрению образовательной 

организации); 

- экзамен (от лат. exagium - взвешивание) - проверочное испытание знаний студентов по какому-либо 

учебному предмету, проводящееся по установленным правилам. 

Итоговая государственная аттестация устанавливает уровень подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОСО ВПВО и основной 

образовательной программы (ООП) по направлению подготовки. 
К формам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускников 

относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы (обязательная) - самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи; 

- государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации). 
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