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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 
 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Информационно-коммуникацион-

ные технологии (на англ. языке) 
ООД 

ОК 

 

бакалав

р 
5 1 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Иностранный язык ООД 

ОК 

бакалав

р 
10 1,2 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Казахский (русский) язык  ООД 

ОК 

бакалав

р 
10 1,2 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Современная история 

Казахстана 
ООД 

ОК 

бакалав

р 5 2 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Философия 
ООД 

ОК 

бакалав

р 
5 4 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Модуль социально-политических знаний 8 4 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

1 Социология  ООД 

ОК 

бакалав

р 
2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

2 Политология  ООД 

ОК 

бакалав

р 
2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

3 
Культурология  ООД 

ОК 

бакалав

р 
2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

4 Психология  ООД 

ОК 

бакалав

р 
2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Физическая культура  

 
ООД 

ОК 

бакалав

р 
8 1,2,

3,4 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Лидерство  ООД КВ 
бакалав

р 
 

5 

 

5 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Деловая этика  ООД КВ 
бакалав

р Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Бизнес английский ООД КВ 
бакалав

р 

Итого 56  

 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент (БД ВК) 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

1Теоретико-математические основы 

экономики 

7 1   

Экономическая теория  БД ВК бакалавр 4 1 Без 

пререквизитов 

5В050700 

Менеджмент 

Математика в экономике БД ВК бакалавр 3 1 Без 

пререквизитов 

5В050700 

Менеджмент 

2Академическое письмо 5 1   

Академическое письмо 
 

БД ВК 
 

бакалавр 
 

5 

 

1 

Без 

пререквизитов 

5В050700 

Менеджмент 

3Микро - макроэкономика 8 4   

Макроэкономика БД ВК 
 

бакалавр 
  Экономическая 

теория 

5В050700 

Менеджмент 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

4 2 

Микроэкономика 
БД ВК 

 

бакалавр 
 

4 

 

2 

Экономическая 

теория 

5В050700 

Менеджмент 

4Управление и комплекс маркетинга 8 3   

Маркетинг БД ВК 
бакалавр 4 3 Экономическая 

теория 

5В050700 

Менеджмент 

Менеджмент БД ВК 
 

бакалавр 
4 3 Экономическая 

теория 

5В050700 

Менеджмент 

5Основы финансов и учета 8 5   

Бухгалтерский учет БД ВК бакалавр 4 5 Экономическая 

теория 

5В050700 

Менеджмент 

Финансы  БД ВК  

бакалавр 
4 5 Экономическая 

теория 

5В050700 

Менеджмент 

6Управление персоналом 5 4   

Управление персоналом БД ВК  

бакалавр 
 

5 

 

4 

Менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

7Стратегический менеджмент 6 4   

Стратегический менеджмент БД ВК  бакалавр 6 4 Менеджмент 5В050700 

Менеджмент 
Учебная практика БД ВК  1 1 Менеджмент 5В050700 

Менеджмент 
Производственная практика БД ВК  4 4 Менеджмент 5В050700 

Менеджмент 
Практика (учебная, произв.) БД ВК  4 6 Менеджмент 5В050700 

Менеджмент 
ИТОГО 56    

 БД КВ 

 Название модуля/ 

дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

1 Государственное управление экономикой 9 7   

Государственно-частное 

партнерство 

БД КВ бакалавр 4  

5 
менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Управление технологической 

модернизацией 

БД КВ бакалавр 5 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

1 Управление регионами 9 5   

Региональная экономика и 

управление 
БД КВ бакалавр  

4 

 

5 
менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Региональное планирование и 

прогнозирование 
БД КВ бакалавр 5 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

2Управление операционной деятельностью 8 6   

Операционный менеджмент БД КВ бакалавр 4 6 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Практический менеджмент БД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

2Управление в интернет среде 8 6   

Управление электронным 

бизнесом 

БД КВ бакалавр 4 6 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Цифровой менеджмент БД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

3Антикризисное управление 8 7   

Антикризисный менеджмент БД КВ бакалавр 4 7 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Управление инвестиционными 

процессами 

БД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

3Финансовое управление 8 7   
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Финансовый менеджмент БД КВ бакалавр 4 7 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Риск менеджмент БД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

4Бизнес-планирование 6 8   

Бизнес-планирование БД КВ бакалавр 6 8 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

4Внутрифирменное планирование 6 8   

Внутрифирменное планирование БД КВ бакалавр 6 8 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

 

(БД предпринимательские) 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Предпринимательский модуль – 25 кредитов 

1Введение в 

предпринимательство 
БД КВ 

 

бакалавр 
 

5 

 

2 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

1Организация бизнеса 
БД КВ 

бакалавр Без 

пререквизитов 
Все специальности 

2Финансовое 

сопровождение бизнеса 
БД КВ бакалавр 

 

5 

 

3 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

2Страхование 

предпринимательской 

деятельности 

БД КВ бакалавр 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

3Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

БД КВ 

 

бакалавр 

 

 

5 

 

 

3 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

3Юридическое 

сопровождение бизнеса 
БД КВ 

 

бакалавр 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

4Отчетность субъектов 

бизнеса 
БД КВ бакалавр  

5 

 

7 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

4 Бизнес-анализ БД КВ бакалавр 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

5Маркетинговые 

инструменты в 

предпринимательстве 

БД КВ 
бакалавр  

5 

 

7 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

5Маркетинговый анализ 
БД КВ 

 

бакалавр 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Итого  25  

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору (ПД ВК/ПД КВ) 

 Название модуля/ 

дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

1Профессиональный 

казахский (русский) язык 

ПД 

ВК 
 

бакалавр  

5 

 

3 
 5В050700 

Менеджмент 

2Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

ПД 

ВК 
 

бакалавр 5 3  5В050700 

Менеджмент 
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1 Качество управленческих решений 8 5   

Разработка управленческих 

решений  
ПД КВ 

 

бакалавр 4 5 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Менеджмент качества ПД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

1Управление изменениями и конфликтами 8 5   

Управление изменениями ПД КВ бакалавр 4 5 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Управление конфликтами ПД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

2Коммуникативный менеджмент 5 6 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

2Корпоративная социальная 

ответственность 

менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

3 Инновационный менеджмент 5 6 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

3 Международный менеджмент менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

4Управление человеческим капиталом 8 6   

Организационное поведение  ПД КВ бакалавр 4 6 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Талант менеджмент ПД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

4 Управление карьерой 8 6   

Управление деловой карьерой  ПД КВ бакалавр 4  

6 

менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Time-менеджмент ПД КВ бакалавр 4 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Модуль Soft Skills     

1. 1С: Предприятие ПД КВ бакалавр 6 7 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

1 Офисные решения для 

бизнеса 

ПД КВ бакалавр менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

2Основы управления 

проектами 

ПД КВ бакалавр 6 7 менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

2Управление бизнес 

процессами 

ПД КВ бакалавр менеджмент 5В050700 

Менеджмент 

Модуль Soft Skills ИТОГО 12    

Производственная практика 4 8   

Преддипломная практика 8 8   

ИА  12 8   

ИТОГО 240    

 

 

 

 



 

Содержание модулей (дисциплин) 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 

компонент 

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

Преподаватель: Нуртаева Д.К., ст.преподаватель  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Математика в 

экономике 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает представление об использовании пакетов прикладных программ, 

архитектуре вычислительных систем, операционных системах и сетях; 

знакомит с основными концепциями разработки сетевых и веб приложений, 

основами информационной безопасности, принципами информационно-

коммуникационных технологий и электронного обучения; позволяет вести 

самостоятельный творческий поиск, изучить возможности современных 

информационных технологий и тенденций их развития. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, уметь проводить 

научные исследования и осуществлять проектную деятельность 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 
Название дисциплины: Иностранный язык  1 
Преподаватель:  м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 
Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Иностранный 1 семестр 
Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия 
– 
60 ак.ч. 
СРС –  15ак.ч,  
СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

- Иностранный 
язык  2 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

 Данный курс иностранного языка подразделяется на минимально-достаточный 
(Elementary), достаточный уровень (Pre-Intermediate) и уровень базовой 
достаточности (Intermediate). Предметное содержание каждого уровня состоит из 
различных тем (юнитов) в состав которых входят  
- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 
- типичные ситуации общения.  
Задача дисциплины: Сформировать коммуникативную компетенцию и 
необходимые навыки общения на иностранном языке. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 
 
 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение 
культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 
мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; способен к 
продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 
международном уровнях 
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Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Иностранный язык  2 
Преподаватель: м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 
Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -5 Иностранный 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 
60 ак.ч. 
СРС –  15ак.ч,  
СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

Иностранный 
язык  1 

Профессионально
-
ориентированный 
иностранный язык 

 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс предназначен для студентов первого курса.  Цель курса - помочь студентам 
улучшить свои письменные и устные навыки делового общения. Курс 
фокусируется на соответствующей уровню грамматике, вводит словарный запас 
для различных областей бизнеса, и знакомит студентов с основными пунктами 
делового этикета и деловой переписки 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 
 
 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение 
культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 
мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; способен к 
продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 
международном уровнях 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Казахский (русский) язык  1 

Преподаватель: Каршигаева А.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Казахский 

(русский) 

 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Казахский 

(русский) язык 2 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Базовый курс казахского языка для студентов первого курса содержит как 

общие, так и деловые темы повседневного общения. Цель курса - 

формирование коммуникативной компетенции и необходимых навыков 

общения на государственном языке. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 

компонент 
Название дисциплины: Казахский (русский) язык  2 
Преподаватель: Каршигаева А.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -10 Казахский 
(русский) 

 2 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 
60 ак.ч. 
СРС –  15ак.ч,  
СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Казахский 
(русский) язык  1 

Профессиональны
й казахский 

(русский) язык 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Базовый курс казахского языка для студентов первого курса содержит как 
общие, так и деловые темы повседневного общения. Цель курса - 
формирование коммуникативной компетенции и необходимых навыков 
общения на государственном языке. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Современная история Казахстана 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Социология 

Политология 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная дисциплина является частью всемирной истории, истории Евразии и 

стран Центральной Азии и изучает исторические события, явления, факты, 

процессы, выявляющие исторические закономерности, имевшие место на 

территории Великой степи в ХХ веке и до наших дней. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою позицию; способен 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и проявления активной гражданской позиции 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Философия 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS -5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Культурология 

Психология 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс является основным и общеобязательным для всех специальностей 

бакалавриата. В процессе его изучения студенты получат знания об этапах 

развития философии, о специфике казахской философской мысли, ознакомятся 

с основными проблемами, понятиями и категориями философии.  

Роль философии в системе подготовки современного специалиста определяется 

объектом ее исследования, которым является человек и его отношения с 

природой и обществом. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою позицию; способен 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и проявления активной гражданской позиции 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Социология  

Преподаватель: Самай А.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS – 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. Занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Лидерство Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социология»: сформировать у студентов 

первоначальное систематизированное представление о социологии как науке: 

развитии социологической теории, методах и практическом использовании 

социологических исследований, основных отраслевых социологических 

теориях и их применении. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 

в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою 

позицию 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Политология 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS – 2 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. Занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Деловая этика Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у студентов основных научных 

знаний о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 

закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и 

особенностях его реализации в конкретных странах. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 
коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 
позицию; способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Культурология 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Деловая этика Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Культурология – это комплексная гуманитарная дисциплина, целью которой 
является интеграция научного знания о культуре, в том числе изучение ее 
различных аспектов 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 
в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 
позицию 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Психология 

Преподаватель: Касымжанова А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Менеджмент 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у студентов представлений об 
основных понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых 
проблемах, принципах и методах, механизмах и закономерностях 
функционирования психики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 
в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 
позицию 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 

компонент 

Название дисциплины: Физическая культура 1,2,3,4 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1,2,3,4 ECTS - 8 Русский 

 

4 семестра 

Кол-во часов 

240 в семестр 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

85 ак.ч. 

СРС –  150 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

в семестр 

100 балльная 

система оценки 

- - Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью дисциплины является 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 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен поддерживать общий 

уровень физической активности и здоровья для ведения активной социальной и 

профессиональной деятельности 

 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Лидерство 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5  ECTS - 5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Организационное 

поведение 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение общекультурными и 
профессиональными компетенциями в области эффективного управления 
феноменами лидерства на индивидуальном, групповом, организационном 
уровнях, навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 

в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; способен творчески применять знания в профессиональной 

деятельности 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Деловая этика 
Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15ак.ч. 
СРС –  90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

- Организационное 
поведение 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области 
профессиональной этики, включающей в себя этические нормы, принципы, 
ценностные ориентации с позиций предпринимательства, а также  основ 
разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 
персоналом, обучение будущих специалистов практическим навыкам 
эффективной деловой этики, позволяющим преодолевать коммуникативные 
барьеры, кризисные и конфликтные коммуникации профессиональной 
деятельности 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 
в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою 
позицию; способен творчески применять знания в профессиональной 
деятельности 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Бизнес английский 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15ак.ч. 
СРС –  90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

-  Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс направлен на овладение навыков грамотного выражения своих мыслей, 

ведения переговоров и понимания собеседников в деловой среде; курс 

подразумевает не только изучение бизнес лексики, но и повышение общего 

уровня английского языка. Содержание курса также развивает такие аспекты 

делового английского, как подготовка, понимание и написание деловых писем, 

в том числе электронных, создание презентаций, подготовка к переговорам, 

организация встреч и участие в них, и др. 
Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою 
позицию; способен творчески применять знания в профессиональной 
деятельности 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Экономическая теория 
Преподаватель: Изеев С.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

- Микроэкономика, 
Макроэкономика 
 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Изучение фундаментальных основ функционирования экономики, 
закономерностей индивидуального воспроизводства и воспроизводства на 
уровне национальной экономики: основы общественного воспроизводства, 
экономические системы, формы общественного хозяйства, отношения 
собственности, рынки труда и капитала, формирование факторных доходов, 
земельная рента и доход предпринимателя, цикличность развития экономики, 
безработица, инфляция, денежно-кредитная и финансовая системы, 
экономический рост, мировая экономика 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  уметь критически 
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 
характер своей профессиональной деятельности; демонстрировать владение 
культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 
мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою позицию; способен к 
созданию и ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по 
различным показателям управленческой деятельности; способен выявлять и 
анализировать воздействие элементов макро- и микроэкономической среды на 
предприятие (напр., финансовая и монетарная система, внутренние рынки и 
т.д.) 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Математика в экономике 

Преподаватель: Куанова С.Б., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1  ECTS – 3 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Основы 

управления 

проектами 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на освоения математического аппарата для 

моделирования, анализа и решения экономических задач на основе 

использования компьютерных технологий.  

Изучаемые темы: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

дифференциальные вычисления, математические модели и методы в 

экономике, основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность; способен творчески 

применять знания в профессиональной деятельности; демонстрировать умение 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель: Кренгауз И.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS - 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

-  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Формирование   у   студентов представления о письменных формах 

исследований, навыков структурированного изложения собственных идей. В 

рамках дисциплины изучаются: основные признаки жанров академического 

письма: эссе, аннотация, реферат, рецензия; анализ эссе и научных статей; 

построение многофакторных моделей с интерпретацией данных; создание 

научных и научно-информационных текстов с учетом специфики 

академического 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 

в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию 



 

 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Микроэкономика 

Преподаватель:  Закирова Д.И., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 1 – 

30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дать студентам представление о методах микроэкономики, о микроэкономических 

моделях для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики. 

В рамках дисциплины изучаются: теории поведения потребителя, фирмы, рынков 

факторов производства и проблемы ценообразования на них; анализ рыночных 

структур; деятельность государства для устранения несовершенства рыночных 

отношений: инструменты регулирования внешних эффектов, меры по устранению 

ассиметричной информации, предложение общественных благ. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать умение управлять 

бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность 

результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; способен 

использовать соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., 

анализ отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки положения 

компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для определения 

перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и 

пр.); способен выявлять и анализировать воздействие элементов макро- и 

микроэкономической среды на предприятие (напр., финансовая и монетарная система, 

внутренние рынки и т.д.); способен определять и анализировать ключевые 

характеристики организации (цели и задачи, учредителей, размер, структуру и т.д.) 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Мaкроэкономика 

Преподаватель:  Изеев С.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

 

Финансы Рубежный контроль 1 – 

30%. Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дать студентам представление о принципах, методах макроэкономики, о 
макроэкономических моделях для объективной оценки результативности 
экономической политики. 
В рамках дисциплины изучаются: взаимосвязь основных макроэкономических агентов; 
совокупность макроэкономических показателей; модели макроэкономического 
равновесия; причины и формы отклонений от равновесного состояния; влияние 
фискальной и монетарной политики на совокупный спрос и совокупное предложение; 
воздействие сектора внешнего мира на экономический рост государства; особенности 
функционирования экономики 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать умение управлять 

бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность 

результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; способен 

использовать соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., 

анализ отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки положения 

компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для определения 

перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и 

пр.); способен выявлять и анализировать воздействие элементов макро- и 

микроэкономической среды на предприятие (напр., финансовая и монетарная система, 

внутренние рынки и т.д.). 



 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Менеджмент 
Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS – 4 Русский 1 семестр 
Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 
Микроэкономика 
 

Управление 
персоналом 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина нацелена на овладение знаниями о существующих нормах в 
области управления и регулирования экономических и социальных отношений в 
компании, повышения инновационной активности управленческой 
деятельности, компетенциями по организации и процессу управления, 
реализации основных функций менеджмента, групповой динамики и лидерства, 
управления конфликтами и изменениями.   

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 
коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 
позицию; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; способен 
проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности; способен применить основные выводы теории 
мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач. 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Маркетинг 

Преподаватель: Есбосынова А.К., ст.преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

 

Бизнес-

планирование 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В рамках дисциплины изучаются: маркетинговая среда; маркетинговые 

исследования; сегментация рынков; поведение потребителей; товарная 

политика; ценовая политика; продвижение товаров и услуг; товародвижение и 

распределение; стратегическое планирование и контроль маркетинга; 

маркетинг услуг и в сфере некоммерческой 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способность творчески 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 

конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 

проявляя деловую и инновационную активность; способен находить и 

оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

способен использовать соответствующие инструменты для анализа бизнес-

окружения (напр., анализ отрасли, рынка, PESTL и пр.);  способен определять 

критерии оценки положения компании на рынке, обеспечивая увязку с 

анализом окружения для определения перспектив развития (напр., SWOT-

анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.) 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Управление персоналом 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS – 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

 Организационное 

поведение 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная дисциплина нацелена на усвоение теоретических основ и выработки 

практических навыков работы по формированию, функционированию системы 

управления персоналом, планированию кадровой работы, технологии 

управления персоналом, его развитием, оценке труда и результатов 

деятельности персонала организации, по теории конфликтов, причинам 

возникновения и управлению конфликтом. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности; способен применить основные 

выводы теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач; способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Стратегический менеджмент 

Преподаватель: к.э.н., доцент Залучёнова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS – 6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент  Инновационный 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ стратегического 

менеджмента для использования полученных навыков при разработке, реализации и 

изменения стратегии развития предприятия. Дисциплина включает в себя общую 

характеристику стратегического управления, цели организации, миссию организации, 

оценку и анализ внешней среды, стратегические альтернативы, стратегический план 

организации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать умение управлять 

бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность 

результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; способен к 

созданию и ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по 

различным показателям управленческой деятельности; способен использовать 

соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ отрасли, 

рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки положения компании на 

рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для определения перспектив 

развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.); 

способен действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать в 

конкретной ситуации, в независимости от условий и обстоятельств 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Бухгалтерский учет 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS – 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория,  

Менеджмент  

Управление 

изменениями 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Освоить основы бухгалтерского учета, навыки и технику его ведения в 

организациях. 

В рамках дисциплины изучаются: бухгалтерский учет как информационная 

система; функции бухгалтерского учета; составление бухгалтерского баланса; 

формирование счетов и двойной записи; составление бухгалтерских проводок; 

формы и виды финансовой отчетности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать умение 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность; способен определять критерии оценки положения 

компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для 

определения перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя 

цепочки ценностей и пр.); способен читать, понимать и анализировать 

финансовые отчеты в пределах зоны ответственности; способен управлять 

ресурсами в соответствии с целями и планами работ 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Финансы 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS – 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Менеджмент  

Финансовый 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Усвоение теоретических и практических основ финансов на макро- и микроуровне.  

В рамках дисциплины изучаются: организация и управление финансами; 

государственные финансы; налоги и налоговая система; внебюджетные фонды; 

денежно-кредитная политика государства; Национальный банк РК; финансовые рынки 

и посредники; банки второго уровня; страховой рынок; финансы предприятий; доходы 

и расходы хозяйствующих субъектов; финансы домашних хозяйств; государственные 

индикаторы уровня жизни населения. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать умение управлять 

бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность 

результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; способен 

определять критерии оценки положения компании на рынке, обеспечивая увязку с 

анализом окружения для определения перспектив развития (напр., SWOT-анализ, 

внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.);  способен читать, понимать и 

анализировать финансовые отчеты в пределах зоны ответственности; способен 

управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ 



 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Управление технологической модернизацией 

Преподаватель: Таменова С.С., Ахтанова М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

история, 

Менеджмент 

Инновационный 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины позволяет овладеть компетенциями по определению роли 

государства в управлении технологической модернизацией, факторам технологической 

модернизации, развития технопарков, СЭЗ и определению их влияния на уровень 

технологической модернизации, цифровизации как инструментов управления 

успешной технологической модернизацией, управлению технологической 

модернизацией в логистической, транспортной и строительной отраслей в процессе 

урбанизации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

   После завершения курса обучающийся будет: способен использовать 

соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ отрасли, 

рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки положения компании на 

рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для определения перспектив 

развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.); 

способен выявлять и анализировать воздействие элементов макро- и 

микроэкономической среды на предприятии (напр., финансовая и монетарная система, 

внутренние рынки и т.д.); способен действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, 

как действовать в конкретной ситуации, в независимости от условий и обстоятельств; 

способен определять, исследовать и использовать актуальные инструменты ИКТ 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Государственно-частное партнерство 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Коммуникативный 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина исследует вопросы конструктивного взаимодействия частного 

бизнеса и государства. Освоение дисциплины позволит приобрести 

компетенции в области взаимодействия государства и бизнеса в различных 

формах государственной поддержки. Разнообразие форм, механизмов и сфер 

применения такого партнерства делают его универсальным механизмом для 

решения целого ряда долгосрочных задач. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен эффективно выполнять 

управленческие функции в мультикультурной среде; способен определять и 

анализировать ключевые характеристики организации (цели и задачи, 

учредителей, размер, структура и т.д.); способен управлять ресурсами в 

соответствии с целями и планами работ; способен действовать проактивно, то 

есть осознанно выбирать, как действовать в конкретной ситуации, в 

независимости от условий и обстоятельств  



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Региональная экономика и  управление 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч.СРС –  60 ак.ч, 

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория, 

Менеджмент 

Антикризисный 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями по регулированию и 

управлению экономикой и социальной сферой административно-

территориальных образований, выявлению проблем и определению перспектив 

развития экономики и социальной сферы на региональном уровне, а также 

поисков рациональных путей и механизмов реализации региональных 

интересов конкретных территорий в экономической политике государства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к созданию и ведению 

баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по различным 

показателям управленческой деятельности; способен использовать 

соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ 

отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен читать, понимать и анализировать 

финансовые отчеты в пределах зоны ответственности; способен управлять 

ресурсами в соответствии с целями  и планами работ; способен действовать 

проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать в конкретной ситуации, в 

независимости от условий и обстоятельств. 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Региональное планирование и прогнозирование 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС – 90 ак.ч, 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория, 

Менеджмент 

Антикризисный 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение компетенций по использованию методов 

планирования и прогнозирования развития регионов, планирования 

макроэкономических процессов, распределения экономических ресурсов, 

прогнозирования макроэкономических показателей, определению процедуры и 

содержания регионального индикативного планирования развития отраслей 

экономики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к созданию и ведению 

баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по различным показателям 

управленческой деятельности; способен использовать соответствующие 

инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ отрасли, рынка, 

PESTL и пр.); способен читать, понимать и анализировать финансовые отчеты в 

пределах зоны ответственности; способен управлять ресурсами в соответствии с 

целями  и планами работ; способен действовать проактивно, т.е. осознанно 

выбирать, как действовать в конкретной ситуации, в независимости от условий и 

обстоятельств. 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Операционный менеджмент 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч. СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Антикризисный 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина направлена на овладение обучающимися знаний по теории и 

практике исследования производственных операций в организациях на 

основе системного представления управления производством и продажей 

продукции организации, позволяющими принимать управленческие 

решения, связанные с операционной деятельностью предприятия. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование навыков постановки и 

решения проблем операционного менеджмента; методами оценки систем 

операционного менеджмента  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  способен к созданию и 

ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по 

различным показателям управленческой деятельности; способен активно 

участвовать в реализации программы организационных изменений; 

способен использовать соответствующие инструменты для анализа бизнес-

окружения (напр., анализ отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен управлять 

ресурсами в соответствии с целями и планами работ; способен действовать 

проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать в конкретной 

ситуации, в независимости от условий и обстоятельств 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Практический менеджмент 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 15 

ак.ч. СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент  Антикризисный 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина направлена на приобретение студентами современных знаний, умений 

и практических навыков в области управления бизнесом. Дисциплина представляет 

собой интенсивное обучение в формате «бизнес-мастерской» и  включает 

интерактивные тренинги, бизнес-симуляции, разработку проектов и стратегий, 

развитие ораторского мастерства,  ведение переговоров,  технику презентаций и 

других умений и навыков. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен проектировать 

организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

отвественности; способен к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций; способен эффективно выполнять 

управленческие функции в мультикультурной среде; способен выявлять и 

анализировать воздействие элементов макро- и микроэкономической среды на 

предприятие (напр., финансовая и монетарная система, внутренние рынки и т.д.); 

способность действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать в 

конкретной ситуации, в независимости от условий и обстоятельств 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Управление электронным бизнесом 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч. СРС – 60 

ак.ч, СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Антикризисный 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов системы 

теоретических знаний и практических компетенций в области электронного 

бизнеса и их применения в предпринимательской деятельности. В 

дисциплине рассматривается комплекс понятий, связанных с 

экономическими и технологическими основами электронного бизнеса, их 

современным состоянием и тенденциями развития. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к созданию и 

ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по 

различным показателям управленческой деятельности; способен находить и 

оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

способен управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ; 

способен действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать 

в конкретной ситуации, в независимости от условий и обстоятельств; 

способен определять, исследовать и использовать актуальные инструменты 

ИКТ 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Цифровой менеджмент 
Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4 Русский 1 семестр 
Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические занятия – 
15 ак.ч. СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Менеджмент  Антикризисный 
менеджмент 

Рубежный контроль 
1 – 30%.Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина направлена на освоение теоретических основ и практических 
навыков по использованию цифровых технологий в управлении в 
организациях, предприятиях, государственных учреждениях. Прохождение 
курса позволит обучающимся овладеть компетенциями по эффективному 
применению цифровых методов в проектном менеджменте, 
бюджетировании, планировании деятельности организаций, а также 
методов управления при переходе к цифровой экономике в различных 
государственных и бизнес структурах.     

Результаты обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к созданию и 

ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по 

различным показателям управленческой деятельности; способен находить и 

оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

способен управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ; 

способен действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать 

в конкретной ситуации, в независимости от условий и обстоятельств; 

способен определять, исследовать и использовать актуальные инструменты 

ИКТ 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Антикризисный менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч. СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина нацелена на изучение классификации экономических кризисов, 

государственного регулирования кризисных ситуаций, овладение навыками 

диагностики кризисов в процессах управления, процедуры банкротства, санации 

предприятий, рисков в антикризисном управлении, стратегии и тактики в 

антикризисном управлении, инноваций в антикризисном управлении. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен проектировать 

организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности; способен применить основные выводы теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач;  способен определять 

критерии оценки положения компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом 

окружения для определения перспектив развития (напр., SWOT-анализ, 

внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.); способен определять и 

анализировать ключевые характеристики организации (цели и задачи, 

учредителей, размер, структуру и т.д.);  способен выявлять и анализировать 

воздействие элементов макро- и микроэкономической среды на предприятие 

(например, финансовая и монетарная система, внутренние рынки и т.д.); 

способен управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Управление инвестиционными процессами 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч. СРС – 60 ак.ч, 

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Подготовка 

выпускной работы 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование у студентов системного представления о 

сущности инвестиций, изучение принципов организации инвестиционного 

процесса, изучение теоретических основ инвестиционного проектирования, 

возможности применения на практике основных инструментов инвестиционного 

анализа, а также рассмотрение аспектов принятия инвестиционных решений, 

методов управления инвестициями. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  способен к созданию и ведению 

баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по различным показателям 

управленческой деятельности; способен находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею; способен определять критерии 

оценки положения компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом 

окружения для определения перспектив развития (напр., SWOT-анализ, 

внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.); способен управлять ресурсами 

в соответствии с целями и планами работ; способен действовать проактивно, т.е. 

осознанно выбирать, как действовать в конкретной ситуации, в независимости 

от условий и обязательств 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Финансовый менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Финансы 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Основная цель дисциплины – формирование у обучающихся глубоких 

теоретических знаний по основам финансового менеджмента, умение 

увязать теорию с практикой разработки основных приемов, методов и 

критериев, определяющих эффективность операционной деятельности, 

финансовых и инвестиционных решений. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  способен к созданию и 

ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по 

различным показателям управленческой деятельности; способен находить 

и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею;  

 способен выявлять и анализировать воздействие элементов макро- и 

микроэкономической среды на предприятии (напр., финансовая и 

монетарная система, внутренние рынки и т.д.); способен читать, понимать 

и анализировать финансовые отчеты в пределах зоны ответственности; 

способен управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Риск-менеджмент 

Преподаватель: доцент, к.э.н. Букейханова Т.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч. СРС – 60 

ак.ч, СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент,  Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина направлена на освоение знаний основных рисков деятельности 
организаций, методов анализа, компетенций по оценке и управлению 
рисками организации, построению системы управления рисками в 
организации. Изучение данной дисциплины позволит получить 
компетенции в области инструментов анализа и оценки 
предпринимательских рисков, а также даст возможность овладеть навыками 
применения научных приемов снижения рисков в предпринимательской 
среде. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  способен активно 

участвовать в реализации программы организационных изменений; 

способен выявлять и анализировать воздействие элементов макро- и 

микроэкономической среды на предприятии (напр., финансовая и 

монетарная система, внутренние рынки и т.д.); способен читать, понимать и 

анализировать финансовые отчеты в пределах зоны ответственности; 

способен управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ; 

способен действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать 

в конкретной ситуации, в независимости от условий и обязательств 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Название дисциплины: Бизнес-планирование 
Преподаватель: Конырбеков М.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 ECTS – 6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические занятия 
– 30 ак.ч. СРС – 105 
ак.ч, СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Менеджмент,  Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный контроль 
1 – 30%. Рубежный 
контроль 2 – 30%. 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина включает в себя изучение моделей бизнеса, сущности, 
содержания методологии и организации бизнес-планирования, роли 
маркетинговых исследований в бизнес-планировании. Изучение данной 
дисциплины позволит получить компетенции по методике составления 
бизнес плана, оценке риска в бизнес-плане, расчете точки безубыточности 
бизнес-плана. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  демонстрировать умение 
управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 
оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 
инновационную активность; способность находить и оценивать новые 
рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; способность 
использовать соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения 
(напр., анализ отрасли, рынка, PESTL и пр.); способность определять 
критерии оценки положения компании на рынке, обеспечивая увязку с 
анализом окружения для определения перспектив развития (напр., SWOT-
анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.); способность 
управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 
Название дисциплины: Внутрифирменное планирование 
Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS – 6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические занятия – 
30 ак.ч 
СРС – 105 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Менеджмент,  Выпускная 
квалификационная 
работа 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение сущности и функций планирования в 
управлении, основных принципов и методов планирования, плановых расчетов,  
показателей, системы планов предприятия, формирование компетенций по 
планированию потенциала и ресурсного обеспечения деятельности предприятия, 
производства и сбыта продукции,  издержек и результатов, финансового 
планирования на предприятии. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  демонстрировать умение 
управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 
оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 
инновационную активность; способность находить и оценивать новые 
рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; способность 
использовать соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения 
(напр., анализ отрасли, рынка, PESTL и пр.); способность определять 
критерии оценки положения компании на рынке, обеспечивая увязку с 
анализом окружения для определения перспектив развития (напр., SWOT-
анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.); способность 
управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Введение в предпринимательство  
Преподаватель: Сисенова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 ECTS –  5 

 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. СРС –  90 
ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

- - Рубежный контроль 1 
– 30%. Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина рассматривает сущность  и виды предпринимательства, основные 
навыки и роль предпринимателя, дизайн-мышление, инновации в 
предпринимательстве,   организационные основы бизнеса, управление финансами 
в предпринимательстве, анализ рыночной среды бизнеса,  культура 
предпринимательской деятельности, имидж предпринимателя. Дисциплина 
направлена на формирование знаний, умений и навыков по вопросам 
становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 
условиях рынка. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в 
коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные 
исследования и осуществлять проектную деятельность; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 
демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 
конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 
проявляя деловую и инновационную активность 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины:  Организация бизнеса 
Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 ECTS –  5 

 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –  90 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

- - Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина рассматривает понятие и историю развития бизнеса, вопросы 
организации малого, среднего и крупного бизнеса, венчурного бизнеса, 
классификацию видов бизнеса, формы ведения бизнеса, порядок регистрации 
субъектов бизнеса, банкротство и ликвидацию предприятия, необходимость 
создания инфраструктуры бизнеса,  основные принципы менеджмента, 
управления персоналом в бизнесе, деловую этику, основы бизнес планирования. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в 
коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные 
исследования и осуществлять проектную деятельность; демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 
демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 
конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 
проявляя деловую и инновационную активность 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 ECTS –  5 

 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. СРС –  90 
ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

- - Рубежный контроль 1 
– 30%. Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Предпринимательское право определяет правовые условия и гарантии, 
обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, 
регулирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием 
субъектов предпринимательства и государства, в том числе государственным 
регулированием и поддержкой предпринимательства 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 
в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить 
научные исследования и осуществлять проектную деятельность; 
демонстрировать владение культурной письменной и устной речи, грамотного 
изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 
свою позицию; способен к продуктивному взаимодействию в 
профессиональной среде на отечественном международном уровнях 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные отношения, 

связанные с ведением бизнеса.  Обучающиеся знакомятся с законодательством 

в сфере бизнеса, его поддержкой и развитием в Республике Казахстан, 

субъектами правоотношений, с формами, правоспособностью юридических 

лиц, правового регулирования сделок и договоров, обязательственным правом 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 
в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить 
научные исследования и осуществлять проектную деятельность; 
демонстрировать владение культурной письменной и устной речи, грамотного 
изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 
свою позицию; способен к продуктивному взаимодействию в 
профессиональной среде на отечественном международном уровнях 

 



 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Отчетность субъектов бизнеса  

 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

-  - Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Условия получения статуса малого и среднего бизнеса и состав отчетности, 

система налогообложения (СНО); Виды предпринимательской 

деятельности, отчетность по налогам и взносам, бухгалтерская отчетность: 

бухгалтерский баланс, особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъектами малого предпринимательства, 

отчетность по экологии 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить 

научные исследования и осуществлять проектную деятельность; способен 

творчески применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 

успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность 

результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Бизнес анализ 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Методы  экономического анализа для исследования   бизнес процессов в 

предпринимательской деятельности и развитие практических навыков 

аналитической деятельности. В рамках дисциплины изучаются  теория и  

практика экономического анализа  для  разработки  управленческих 

решений  по развитию бизнеса, системного мышления при  анализе  

финансово-хозяйственной  деятельности субъекта предпринимательской  

деятельности, современный инструментарий бизнес-анализа. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить 

научные исследования и осуществлять проектную деятельность; способен 

творчески применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 

успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность 

результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса 

 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. СРС –  30 ак.ч, 

СРСП – 75 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- 

 

- Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс является важной учебной дисциплиной в обучении экономистов всех 

специальностей. Данная дисциплина позволяет изучить финансовые механизмы в 

деятельности субъектов бизнеса, что позволит компетентно взаимодействовать с 

различными хозяйственными субъектами в процессе поиска источников 

финансирования проектов, определения оптимальной структуры вложений, 

взаимодействия с банковскими учреждениями в процессе получения банковского 

займа или выборе направлений вложений в финансовый сектор.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность; демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных мыслей 

и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; способен к 

продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 

успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Страхование предпринимательской деятельности 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. СРС –  30 ак.ч, 

СРСП – 75 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- 

 

- Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского 

риска:  страхование риска невозврата кредита (страхователь — банк); страхование 

ответственности заемщика за невозврат кредита (страхователь — заемщик); 

страхование несвоевременной уплаты заемщиком процентов за кредит; страхование 

потребительского кредита (страхователь — физическое лицо); страхование 

коммерческого кредита (страхование векселей); страхование депозитов 

(страхователь — банк или вкладчик). Предпринимательская деятельность 

государства.  Безналичные расчеты в предпринимательской деятельности 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность; демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных мыслей 

и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; способен к 

продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 

успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в предпринимательстве 

Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  90 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30%.Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Практические навыки по применению инструментов и принципов маркетинга в 

предпринимательской деятельности. В рамках дисциплины изучаются 

маркетинговая среда бизнеса; выявляется сегмент рынка,  определяются 

ключевые характеристики поведения потребителей,  основы товарной и ценовой 

политики; программы продвижения товаров и услуг;, разрабатывается brand book, 

формирование программ управления репутацией предпринимателя;,  проведение 

мини-маркетинговых исследований по бизнес проблеме, маркетинг в социальных 

сетях (SMM). 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность; способен творчески 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности; способен к 

продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровне; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 

успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Маркетинговый анализ 
Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. СРС –  90 
ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

- - Рубежный контроль 1 
– 30%. Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Разработка  маркетинговой концепции для предпринимательской деятельности: 
исследования рынка, разработка маркетингового плана, понимание социального 
медиа-маркетинга и его использование,  формирование ценовой политики. 
В рамках дисциплины изучаются различные виды маркетингового анализа, 
выявление ниш и  рыночных возможностей,  аналитика в ритейле,   конкурентная 
разведка, аналитическая система маркетинга и представление результатов,  
управление лояльностью потребителя, разработка маркетинговых решений. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 
коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные 
исследования и осуществлять проектную деятельность; способен творчески 
применять теоретические знания в профессиональной деятельности; способен к 
продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 
международном уровне; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 
успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 



 

 Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель:  

Кенжебекова Г.Ж., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  90 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Казахский 

(русский) язык 

 Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на повышение уровня коммуникативной компетентности 

студентов, ориентирование на использование казахского языка в 

профессиональной (деловой и научной) деятельности, а также в целях 

совершенствования своих знаний, подготовку к работе с терминами, 

относящимися к менеджменту, к правильному использованию грамматических 

структур. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Преподаватель: Усалинова М.М., ст.преподаватель 

Омарбаева Г.С., ст..преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  90 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык 

 Рубежный контроль 1 

– 30%.Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс профессионально-ориентированного иностранного  языка  предназначен для 

студентов специальности «Менеджмент». Цель данного курса – формирование 

иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции 

студентов, позволяющей им интегрироваться в международную 

профессиональную среду и использовать профессиональный английский язык 

как средство межкультурного и профессионального общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию 

 

 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Разработка управленческих решений 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  60 ак.ч, 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

Управление 

изменениями 

Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина базируется на теории и методологии подготовки, принятия и 

реализации управленческого решения в условиях изменяющейся среды, 

ответственности за реализацию этих решений в пределах должностных 

обязанностей, оценивании последствий решений, определение приоритетов 

профессиональной деятельности, развитие аппарата мышления для применения 

этих знаний и навыков в практике управления деятельностью организации 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к созданию и ведению баз 

данных (сбору, обработке и анализу информации) по различным показателям 

управленческой деятельности; способен активно участвовать в реализации 

программы организационных изменений; способен применить основные выводы 

теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих зада; 

способен определять и анализировать ключевые характеристики организации 

(цели и задачи, учредителей, размер, структуру и т.д.); способен управлять 

ресурсами в соответствии с целями и планами работ 

 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Менеджмент качества 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

Цифровой 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на овладение принципами, методами и стандартами 

системы менеджмента качества, необходимыми для организации и успешного 

ведения коммерческой деятельности предприятия и выпуска 

конкурентоспособной продукции,  законодательными и нормативными 

документов в области менеджмента качества, принципами системного 

управления предприятием на базе передового отечественного 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способность к созданию и ведению 

баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по различным показателям 

управленческой деятельности; способность активно участвовать в реализации 

программы организационных изменений; способность определять критерии 

оценки положения компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения 

для определения перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и 

внешняя цепочки ценностей и пр.); способность управлять ресурсами в 

соответствии с целями и планами работ 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины:  Управление изменениями 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  60 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Микроэкономика 

 

Основы 

управления 

проектами 

Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на  освоение современных подходов к управлению 

организационными изменениями, формирование навыков работы с 

сопротивлением персонала, а также формирования стратегий и планов 

проведения организационных изменений. Дисциплина рассматривает основы 

теории управления изменениями, закономерности организационного развития, 

сопротивление персонала изменениям и методы его преодоления, основные 

стратегии организационных изменений, инструменты управления 

организационными изменениями, реструктуризация бизнес процессов 

организации. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; способность  

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности; способность активно участвовать в реализации 

программы организационных изменений; способность эффективно выполнять 

управленческие функции в мультикультурной среде; способность управлять 

ресурсами в соответствии с целями и планами работ 

 

 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины:  Управление конфликтами 

Преподаватель: Сисенова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  60 ак.ч, 

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

Организационное 

поведение 

Рубежный контроль 1 

– 30%.Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение технологий по управлению конфликтным 

взаимодействием в различных сферах профессиональной деятельности, 

межкультурного общения, на формирование общей управленческой, 

психологической, правовой культуры, повышение личностно-

профессиональной, конфликтологической компетентности студентов, 

коммуникативной грамотности, конкурентоспособности, социальной 

мобильности, самостоятельности 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства 

и власти для решения управленческих задач; способен к анализу и 

проектированию  межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; способен действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как 

действовать в конкретной ситуации, в независимости от условий и 

обстоятельств 

 



 

 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Коммуникативный менеджмент 

Преподаватель:  м.э.н., ст. преподаватель Елшибекова К.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  30 

ак.ч, СРСП –  90 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

Управление 

персоналом 

Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение основ теории управления бизнес 

коммуникациями, формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области делового общения. В рамках курса дается представление о 

внутренних и внешних коммуникациях, анализируются вопросы управления 

внутренними коммуникациями. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы 

в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; способен к созданию и ведению баз данных (сбору, обработке и 

анализу информации) по различным показателям управленческой 

деятельности; способен  к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины:  Корпоративная социальная ответственность 

Преподаватель:  к.э.н., доцент Ниеталина Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  30 

ак.ч, СРСП –  90 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

 Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение студентами концептуальных и 

практических основ формирования корпоративной социальной 

ответственности как необходимого элемента устойчивого развития 

организации; способствует  овладению навыками анализа нефинансовой 

социальной отчётности компании; формированию навыков разработки 

социальных программ и социальных отчетов организации. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию;  способен  к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций; способен эффективно выполнять 

управленческие функции в мультикультурной среде; способен действовать 

проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать в конкретной ситуации, в 

независимости от условий и обстоятельств  



 

 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Инновационный менеджмент 

Преподаватель: Елшибекова К.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч. СРСП – 60 ак.ч. 

СРС – 30 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

 

выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

управлению инновационной деятельностью предприятия, специфике формирования 

и реализации инновационных стратегий, составу и структуре инновационных 

проектов и программ, методов оценки их инвестиционной привлекательности, 

методику экспертизы инновационных проектов, выбору оптимального варианта 

развития организации или предприятия в инновационной сфере. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать умение управлять 

бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать 

эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную 

активность; способен находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; способен использовать соответствующие 

инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ отрасли, рынка, PESTL 

и пр.); способен определять критерии оценки положения компании на рынке, 

обеспечивая увязку с анализом окружения для определения перспектив развития 

(напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя цепочки ценностей и пр.); способен 

действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как действовать в конкретной 

ситуации, в независимости от условий и обстоятельств 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Международный менеджмент 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч. СРС – 30 ак.ч,  

СРСП – 90 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

 

выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина нацелена на освоение компетенций по изучению закономерностей 

взаимодействия представителей разных культур в системах управления деловыми 

предприятиями как национального, так и мультинационального характера, 

овладению методами и приемами международного менеджмента как 

специфического вида управленческой деятельности в сфере международного 

бизнеса, а также повышения эффективности управления международным бизнесом 

на уровне отдельных фирм и корпораций. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; демонстрировать умение 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать 

эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную 

активность; способность к созданию и ведению баз данных (сбору, обработке и 

анализу информации) по различным показателям управленческой деятельности; 

способен активно участвовать в реализации программы организационных 

изменений; способен находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 



 

 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Организационное поведение 

Преподаватель: к.э.н., доцент Саханова Г.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  60 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

 Рубежный контроль 1 

– 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины дает понимание влияния внешней, внутренней среды, 

структуры и дизайна организации на поведение сотрудников,  формирует 

знания и навыки в понимании и умении прогнозировать поведение 

индивидуумов и групп,  компетенции в управлении ими и оказании влияния на 

поведение индивидов и групп в организации через различные методы и 

механизмы. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; способен творчески 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности; способен 

к созданию и ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информации) по 

различным показателям управленческой деятельности; способен применить 

основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Талант менеджмент 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

выпускная 

работа 

Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина направлена на приобретение общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих организовать эффективную 

работу с ключевыми, выдающимися, талантливыми и нестандартными 

сотрудниками в организации. Дисциплина раскрывает основные аспекты 

такого направления кадрового менеджмента как Talent Management, 

ориентированного на поиск, развитие, мотивацию и удержание ключевых 

сотрудников организации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками 

работы в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

способен творчески применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности; способен применить основные выводы теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач 



 

 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Управление деловой карьерой 

Преподаватель: к.э.н., доцент Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

выпускная 

работа 

Рубежный контроль 

1 – 30%. Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина направлена на овладение обучающимися необходимых знаний 

и умений в области управления деловой карьерой персонала с учетом 

потребностей организации и работников, формирование у обучаемых 

компетенций в области практических методов управления персоналом, 

технологий карьерного менеджмента, обеспечивающих процесс 

самоуправления карьерой и целенаправленное воздействие на 

профессиональное развитие сотрудников со стороны современной 

организации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; способен 

применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; способен к анализу и проектированию 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; способен 

эффективно выполнять управленческие функции в мультикультурной 

среде; способен действовать проактивно, т.е. осознанно выбирать, как 

действовать в конкретной ситуации, в независимости от условий и 

обстоятельств 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Time-менеджмент 

Преподаватель: к.э.н., доцент Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

выпускная 

работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина направлена на освоение компетенций, необходимых для 

управления временными ресурсами, повышения личной эффективности, 

освоение инструментария в области организации и эффективного 

использования времени в процессе осуществления профессиональной 

деятельности.    

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; способен творчески 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности; 

способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач; способен к анализу и 

проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: 1 C: Предприятие 
Преподаватель: Ескендирова Д.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 6  Русский 1 семестр 
Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС –  105 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

Бухучет и аудит Выпускная 
квалификацион-
ная работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30%. 
Рубежный 
контроль 2 – 30%.  
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Система 1С: Предприятие используется для решения задач учета работы 
компаний ввиду доступной стоимости системы и наличия русскоязычной 
поддержки от разработчиков. В рамках данного курса ведется ознакомление с 
основными объектами системы 1С:Предприятие, принципом их работы и 
способов применения для решения таких расчетных задач, как: расчет зарплаты, 
кадровый учет, учет прихода и расхода товаров на складах и тому подобное. По 
окончании курса обучающиеся могут пройти сертификацию 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен использовать 
соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ 
отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки положения 
компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для определения 
перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя цепочки 
ценностей и пр.); способен выявлять и анализировать воздействие элементов 
макро- и микроэкономической среды на предприятие (напр., финансовая и 
монетарная система, внутренние рынки и т.д.); способен определять и 
анализировать ключевые характеристики организации (цели и задачи, 
учредителей, размер, структуру и т.д.) 

 
Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Офисные решения для бизнеса 
Преподаватель: Уристемова Г.Е.   магистр экономики        

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 ECTS – 6  Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. СРС –  105 ак.ч, 
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

 Выпускная 
квалификационная 
работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30%. 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Система 1С: Предприятие используется для решения задач учета работы 
компаний ввиду доступной стоимости системы и наличия русскоязычной 
поддержки от разработчиков. В рамках данного курса ведется ознакомление с 
основными объектами системы 1С:Предприятие, принципом их работы и 
способов применения для решения таких расчетных задач, как: расчет зарплаты, 
кадровый учет, учет прихода и расхода товаров на складах и тому подобное. По 
окончании курса обучающиеся могут пройти сертификацию 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен использовать 
соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ 
отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки положения 
компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для определения 
перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя цепочки 
ценностей и пр.); способен выявлять и анализировать воздействие элементов 
макро- и микроэкономической среды на предприятие (напр., финансовая и 
монетарная система, внутренние рынки и т.д.); способен определять и 
анализировать ключевые характеристики организации (цели и задачи, 
учредителей, размер, структуру и т.д.) 

 



 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Основы управления проектами 
Преподаватель:  Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 ECTS – 6  Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. СРС –  105 ак.ч, 
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Менеджмент 
 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Рубежный контроль 1 
– 30%. Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса, обучающиеся будут способны анализировать цели и 
интересы участников проекта; определять цели, предметную область и 
структуру проекта; рассчитывать календарный план проекта; формировать 
основные разделы сводного плана проекта; идентифицировать риски проекта; 
использовать ПО MS Project. Обучающиеся могут по окончании курса пройти 
сертификацию на присуждение профессиональной квалификации «Ассистент 
менеджера проектов». Методы обучения – «мозговой штурм», кейсы, деловые 
игры. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь проводить научные 
исследования и осуществлять проектную деятельность; способен использовать 
соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ 
отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки 
положения компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для 
определения перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя 
цепочки ценностей и пр.); способен выявлять и анализировать воздействие 
элементов макро- и микроэкономической среды на предприятие (напр., 
финансовая и монетарная система, внутренние рынки и т.д.); способен 
определять и анализировать ключевые характеристики организации (цели и 
задачи, учредителей, размер, структуру и т.д.) 

 

Шифр и название ОП: 6В04101-Менеджмент 
Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Управление бизнес-процессами 
Преподаватель:  Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 ECTS – 6  

 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРС –  105 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Менеджмент 
 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение знаний и практических навыков по 
основам процессного управления организацией. По окончании курса 
обучающийся будет способен моделировать, анализировать и оптимизировать 
бизнес-процессы, использовать инструментальные системы моделирования 
бизнес-процессов организации, разрабатывать и применять сбалансированную 
систему показателей (ССП) как средство управления процессами организации. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь проводить научные 
исследования и осуществлять проектную деятельность; способен использовать 
соответствующие инструменты для анализа бизнес-окружения (напр., анализ 
отрасли, рынка, PESTL и пр.); способен определять критерии оценки 
положения компании на рынке, обеспечивая увязку с анализом окружения для 
определения перспектив развития (напр., SWOT-анализ, внутренняя и внешняя 
цепочки ценностей и пр.); способен выявлять и анализировать воздействие 
элементов макро- и микроэкономической среды на предприятие (напр., 
финансовая и монетарная система, внутренние рынки и т.д.); способен 
определять и анализировать ключевые характеристики организации (цели и 
задачи, учредителей, размер, структуру и т.д.) 

 


