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1. Общие модули 

 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 

 

ЭФ 

Осенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на англ.языке) 

ООД ОК бакалавр 3 5 1 - Все 

специальн

ости 

Иностранный 

язык 1 

ООД ОК Бакалавр 4 6 1 освоение 

школьной 

программы 

Все 

специальн

ости 
Казахский 

(Русский) язык 1 

ООД ОК Бакалавр 4 6 1 освоение 

школьной 

программы 

Все 

специальн

ости 
Физическая 

культура - I 

ДВО Бакалавр 2 3 1 - Все 

специальн

ости 

Философия ООД ОК Бакалавр 3 5 3 - Все 

специальн

ости 

Физическая 

культура – III, 

VII 

ДВО Бакалавр 1 1 3,7 - Все 

специальн

ости 

Физическая 

культура - V 

ДВО Бакалавр 3 3 5  Все 

специальн

ости 

 

 

ЭФ 

Весенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Современная 

история 

Казахстана 

ООД ОК Бакалавр 3 4 2 - Все 

специальн

ости 

Казахский 

(русский) язык 2 

ООД ОК бакалавр 2 4 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Иностранный 

язык 2 

ООД ОК бакалавр 2 4 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Физическая ДВО Бакалавр 1 1 2,4,6 - Все 
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культура – II, 

IV,VI 

специальн

ости 

экономика 

Учебная 

практика 

ДВО Бакалавр 2 1 2 - Все 

специальн

ости 

Производствен

ная практика – 

I, II 

ДВО Бакалавр 1 1 4,6 - Все 

специальн

ости 

Производствен

ная практика – 

III 

ДВО Бакалавр 4 4 8 - Все 

специальн

ости 

Преддипломная 

практика 

ДВО Бакалавр 4 4 8 - Все 

специальн

ости 

Итоговая 

аттестация 

ДВО Бакалавр 12 12 8 - Все 

специальн

ости 

 

1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД предпринимательские) 

 

ЭФ 

Осенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Социально-

когнитивный 1/ 

Логика и 

критическое 

мышление 

ООД КВ бакалавр 2 3 1 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

когнитивный 1/ 

Управление 

общественными 

процессами 

ООД КВ бакалавр 3 4 1 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

когнитивный 1/ 

Академическое 

письмо 

ООД КВ бакалавр 2 3 1 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

когнитивный 2/ 

Креативное 

мышление 

ООД КВ бакалавр 2 3 1 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

когнитивный 2/ 

Социология и 

политология 

ООД КВ бакалавр 3 4 1 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

когнитивный 2/ 

Академическое 

письмо 

ООД КВ бакалавр 2 3 1 - 5В051300

Мировая 

экономика 
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Социально-

управленческий 

модуль 1/ 

Введение в 

бизнес 

БД КВ бакалавр 3 5 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

управленческий 

модуль 

1Инноватика 

БД КВ бакалавр 2 3 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

управленческий 

модуль 2/ 

Основы 

предпринимател

ьства 

БД КВ бакалавр 3 5 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Социально-

управленческий 

модуль 2/ 

Бизнес этика 

БД КВ бакалавр 2 3 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Инструменты 

экономическог

о анализа/ 

Бизнес-анализ 

БД КВ бакалавр 3 3 5 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Инструменты 

экономическог

о 

анализа/Марке

тинговый 

анализ 

БД КВ бакалавр 5 5 5 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Финансовые 

инструменты 

для бизнеса/ 

Отчетность 

субъектов 

бизнеса 

БД КВ бакалавр 5 5 5 Введение в 

бизнес 

5В051300

Мировая 

экономика 

Финансовые 

инструменты 

для бизнеса/ 

Финансовое 

сопровождение 

бизнеса 

БД КВ бакалавр 3 3 5 Финансы 5В051300

Мировая 

экономика 

Стартап/ 

Бизнес-

планирование 

БД КВ бакалавр 2 3 7 Экономика 

предприятия 

Менеджмент 

Маркетинг 

Предпринимат

е 

льство 

5В051300

Мировая 

экономика 

Стартап/ 

Управление 

проектами 

БД КВ бакалавр 5 5 7 - 5В051300

Мировая 

экономика 
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ЭФ 

Весенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Правовая 

основа 

бизнеса/ 

Юридическое 

сопровождение 

бизнеса 

БД КВ бакалавр 3 5 4 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Правовая 

основа 

бизнеса/ Право 

интеллектуальн

ой 

собственности 

БД КВ бакалавр 2 3 4 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Этика и 

правовое 

сопровождение 

бизнеса/ 

Культура 

ведения бизнеса 

БД КВ бакалавр 3 5 4 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Этика и 

правовое 

сопровождение 

бизнеса/ 

Предпринимате

льское право 

БД КВ бакалавр 2 3 4 - 5В051300

Мировая 

экономика 

 

 

2. Модули по специальности 

 

2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

ЭФ 

Осенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Математика в 

экономике 

БД ОК бакалавр 3 5 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Экономическая 

теория 

БД ОК бакалавр 2 3 2 - 5В051300

Мировая 

экономика 
Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

БД ОК бакалавр 2 4 3 Казахский 

(Русский) язык 

5В051300

Мировая 

экономика 
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Профессинально

-

ориентированны

й иностранный 

язык 

БД ОК бакалавр 2 4 3 Иностранный 

язык  

5В051300

Мировая 

экономика 

Микроэкономик

а 

БД ОК бакалавр 2 3 3 Экономическая 

теория 

5В051300

Мировая 

экономика 
Статистика БД ОК  3 5 3 Математика в 

экономике 

5В051300

Мировая 

экономика 

Мировая 

экономика/ 

Мировая 

экономика 

ПД ОК бакалавр 5 5 5 Макроэкономи

ка, 

Международна

я экономика 

5В051300

Мировая 

экономика 

Мировая 

экономика 

/Экономика 

предприятия 

ПД КВ бакалавр 3 3 5 Микроэкономи

ка 

5В051300

Мировая 

экономика 

 

 

 

ЭФ 

Весенний семестр 

 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Макроэкономик

а 

БД ОК бакалавр 3 4 4 Экономическая 

теория 

5В051300

Мировая 

экономика 
Международная 

экономика 

БД ОК бакалавр 3 5 4 Экономическа

я теория 

Макроэконом

ика 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международны

й бизнес 

ПД ОК бакалавр 3 3 6 Международна

я экономика 

Мировая 

экономика 

5В051300

Мировая 

экономика 

 

 

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

 

ЭФ 

Осенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Экономико- БД КВ бакалавр 3 5 3 - 5В051300
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управленчески

й модуль 1/ 

Финансы 

Мировая 

экономика 

Экономико-

управленчески

й модуль 1/ 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

БД КВ бакалавр 2 4 3 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Экономико-

управленчески

й модуль 

2/Маркетинг 

БД КВ бакалавр 3 5 3 Экономическая 

теория 

Микроэкономи 

ка 

Макроэкономи

ка 

5В051300

Мировая 

экономика 

Экономико-

управленчески

й модуль 

2/Менеджмент 

БД КВ бакалавр 2 3 3 Экономическая 

теория 

Микроэкономи 

ка 

Макроэкономи

ка 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международна

я 

экономическая 

интеграция/ 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий) - II 

БД КВ бакалавр 5 5 5 Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/ту

рецкий)- 1 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международна

я 

экономическая 

интеграция/ 

Региональная 

экономическая 

интеграция 

БД КВ бакалавр 3 3 5 Мировая 

экономика 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международна

я 

экономическая 

интеграция/ 

Экономика 

стран 

специализации 

БД КВ бакалавр 3 3 5 Международна

я экономика 

Мировая 

экономика 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международн

ые 

экономические 

отношения/Вто

рой 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий) - II 

БД КВ бакалавр 5 5 5 Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/ту

рецкий) - 1 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международн

ые 

БД КВ бакалавр 3 3 5 Международна

я экономика 

5В051300

Мировая 
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экономические 

отношения/ 

Международная 

торговля 

Мировая 

экономика 

экономика 

Международн

ые 

экономические 

отношения/ 

Экономика 

стран 

специализации 

БД КВ бакалавр 3 3 5 Международна

я экономика 

Мировая 

экономика 

5В051300

Мировая 

экономика 

Инвестиционн

ая политика 

государства/ 

Инвестиционна

я политика РК 

БД КВ бакалавр 5 5 7 Макроэкономи

ка 

5В051300

Мировая 

экономика 

Инвестиционн

ая политика 

государства/ 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий)-- IV 

БД КВ бакалавр 3 3 7 Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/ту

рецкий)- 1,2,3 

5В051300

Мировая 

экономика 

Успешное 

руководство и 

лидерство/ 

Лидерство 

БД КВ бакалавр 5 5 7 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Успешное 

руководство и 

лидерство/ 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий)- IV 

БД КВ бакалавр 3 3 7 Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/ту

рецкий)- 1,2,3 

5В051300

Мировая 

экономика 

Безопасность в 

системе 

международны

х отношений/ 

Национальная 

безопасность и 

международные 

отношения 

ПД КВ бакалавр 5 5 7 Макроэкономи

ка 

 

5В051300

Мировая 

экономика 

Безопасность в 

системе 

международны

х отношений/ 

Бизнес 

английский 

язык - III 

ПД КВ бакалавр 3 3 7 Бизнес 

английский 

язык – 1,2 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международно

е банковское 

дело/ 

ПД КВ бакалавр 5 5 7 - 5В051300

Мировая 

экономика 
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Международна

я банковская 

система 

Международно

е банковское 

дело/ Бизнес 

английский 

язык - III 

ПД КВ бакалавр 3 3 7 Бизнес 

английский 

язык – 1,2 

5В051300

Мировая 

экономика 

 

 

ЭФ 

Весенний семестр 

 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Бизнес-

коммуникации

/ Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий)- I 

БД КВ бакалавр 2 3 4 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Бизнес-

коммуникации

/ 

Коммуникатив

ный 

менеджмент 

БД КВ бакалавр 3 5 4 Менеджмент 5В051300

Мировая 

экономика 

Международн

ый маркетинг/ 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий)- I 

БД КВ бакалавр 2 3 4 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Международн

ый маркетинг/ 

Международны

й маркетинг 

БД КВ бакалавр 3 5 4 Маркетинг 5В051300

Мировая 

экономика 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность/ 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

предприятия 

БД КВ бакалавр 3 3 6 Международна

я торговля 

5В051300

Мировая 

экономика 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность/ 

Международны

е товарные 

БД КВ бакалавр 3 3 6 Международна

я торговля 

5В051300

Мировая 

экономика 
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рынки 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность/ 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий)- III 

БД КВ бакалавр 5 5 6 Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/ту

рецкий)- 1,2 

5В051300

Мировая 

экономика 

Национальная 

экономика в 

условиях 

глобализации/ 

Анализ данных 

и 

прогнозирован

ие экономики 

БД КВ бакалавр 3 3 6 Экономическая 

теория 

Макроэкономи

ка 

5В051300

Мировая 

экономика 

Национальная 

экономика в 

условиях 

глобализации/ 

Конкурентоспо

собность 

национальной 

экономики 

БД КВ бакалавр 3 3 6 Макроэкономи

ка 

5В051300

Мировая 

экономика 

Национальная 

экономика в 

условиях 

глобализации/ 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/тур

ецкий)- III 

БД КВ бакалавр 5 5 6 Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/ту

рецкий)- 1,2 

5В051300

Мировая 

экономика 

Международны

е валютно-

финансовые 

отношения/ 

Международные 

валютно-

финансовые и 

кредитные 

отношения 

ПД КВ бакалавр 5 5 6 - 5В051300

Мировая 

экономика 

Международны

е валютно-

финансовые 

отношения/ 

Техника 

ведения 

переговоров 

ПД КВ бакалавр 5 5 6 Культура 

ведения 

бизнеса 

5В051300

Мировая 

экономика 

Сопровождение 

внешнеторговы

х операций 

/Таможенно-

ПД КВ бакалавр 5 5 6 Международна

я торговля 

 

5В051300

Мировая 

экономика 
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транспортное 

обслуживание 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

Сопровождение 

внешнеторговы

х операций/ 

Организация и 

техника 

внешнеторговы

х операций 

ПД КВ бакалавр 5 5 6 Международна

я торговля 

 

5В051300

Мировая 

экономика 

1С ERP 

управление 

предприятием/ 

1С ERP 

управление 

предприятием 

ПД КВ бакалавр 5 5 8 Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

Все 

специальн

ости ЭФ 

1С ERP 

управление 

предприятием/ 

Мировое 

размещение 

производительн

ых сил 

ПД КВ бакалавр 5 5 8 Макроэкономи

ка 

5В051300

Мировая 

экономика 

Офисные 

решения для 

бизнеса/ 

Офисные 

решения для 

бизнеса 

ПД КВ бакалавр 5 5 8 Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

Все 

специальн

ости ЭФ 

Офисные 

решения для 

бизнеса/ 

Оценка бизнеса 

ПД КВ бакалавр 5 5 8 Экономика 

предприятия 

5В051300

Мировая 

экономика 

 

 

3. Дополнительные модули по выбору (ПД) 

 

ЭФ 

Осенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Английский 

язык 

(сертифицирова

нный курс) 

ПД КВ бакалавр 5 5 7 - 5В051300

Мировая 

экономика 

 

ЭФ 

Весенний семестр 
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Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисципли

н 

Академич

еская 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семест

р 

Пререквизиты Специаль

ность 

(шифр, 

наименов

ание) 

Бизнес 

английский 

язык - I 

ПД КВ бакалавр 2 3 4 Иностранный 

язык, 

Профессинальн

о-

ориентированн

ый 

иностранный 

язык 

5В051300

Мировая 

экономика 

Бизнес 

английский 

язык - II 

ПД КВ бакалавр 4 4 6 Бизнес 

английский 

язык – 1 

5В051300

Мировая 

экономика 
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Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ICT 1101 Информационно-коммуникационные 

технологии  

Код дисциплины: IKT 1105 

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии  

Преподаватель: магистр тех. наук  Бродилин А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3;  

ECTS - 5 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 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) 

 обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

 быть толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

 активно использовать в своей профессиональной деятельности 

иностранный язык (один или более) и современные информационные 

технологии.   

 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: FL 1102 Иностранный язык  

Код дисциплины: IYa 1102 

Название дисциплины: Иностранный язык 1 

Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –4;  

ECTS - 6 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 30 ак.ч,  

СРСП – 90 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Для изучения 

данного курса 

«Английский 

язык 

минимально-

достаточный 

уровень А1 

студентам 

необходимо 

освоение 

Результаты 

обучения 

выражаются в 

формировании 

когнитивной, 

социо-культурной 

и 

коммуникативной 

компетенций  и 

соответствуют 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 
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школьной 

программы. 

приобретению 

студентом 

необходимых 

способностей и 

навыков. 

Содержание 

дисциплины 

 

Модуль 1: Социально-бытовая сфера общения 

Unit 1A My name’s Hanna, not Anna 

Unit 1B All over the world 

Unit 1C Open your books, please 

Unit 1.PracticalEnglish      Arriving in London 

Unit 2A A writer’s room 

Unit 2B  Stars and Stripes 

Unit 2C After 300 metres, turn right   

Unit 1-2 Revise and Check 

Unit 3A Things I love about Britain 

Unit 3B Work and Play 

Модуль 2: Семья 

Unit 3C Love Online 

Unit 3.PracticalEnglish      Coffee to take away 

Unit 4A Is she his wife or his sister? 

Unit 4B What’s a life! 

Unit 4C Short life, long life? 

Unit 3-4 Revise and Check 

Unit 5A Do you have the X Factor? 

Unit 5B Love your neighbours 

Unit 5C Sun and the City 

Модуль 3: Одежда 

Unit 5.PracticalEnglish       In a clothes shop  

Unit 6A Reading in English 

Unit 6B Times we love 

Unit 6C Music is changing their lives 

Unit 5-6 Revise and Check 

Unit 7A At the National Portrait Gallery 

Unit 7B Chelsea girls 

Unit 7C A night to remember 

Unit 7.PracticalEnglish          Getting lost 

Unit 8A A murder story 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 

владеть одним из иностранных языков 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: CMK(R) 11102 Казахский (Русский) язык 

Код дисциплины: KR Ya 1101 

Название дисциплины: Казахский (Русский) язык 

Преподаватель: Каршигаева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4;  

ECTS - 6 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 100 балльная минимально- Результаты Рубежный контроль 1 
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Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

система 

оценки 

достаточный 

уровень 

(освоение 

школьной 

программы). 

обучения 

выражаются в 

формировании 

когнитивной, 

социо-культурной 

и 

коммуникативной 

компетенций  и 

соответствуют 

приобретению 

студентом 

необходимых 

способностей и 

навыков. 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Родина начинается с семьи, семейные ценности, семейные традиции; 

2. Молодая семья и  традиция, бюджет молодой семьи, социальная защита РК;  

3. Характер и внешность, духовный мир и общество; 

4. Время и человек, время ценнее золота, свободное время студента; 

5. Здоровый образ жизни, чистота – залог здоровья; 

6. Моя родина – Казахстан. Независимая страна;  

7. Традиционные исскуства казахского народа; 

8. Национальная култура. Айтыс, кюй; 

9. А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиулы, Ж.Аймауытов; 

10. Родина. Исторические места родины; 

11. Моя профессия, университет, выбор профессии; 

12. Будущее независимого Казахстана; 

13. Дипломатия, начальство, администрация, управление персоналом; 

14. Общество и молодежь, молодѐжь и общественные организации; 

15. Наука и техника, научные новости казахстанцев, инновация; 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

хорошо знать морфологию, грамматику и стилистику государственного языка 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие модули по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (1) 1304 Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплин:  

1. LKM 1102 Логика и критическое мышление  

2. UOP 1103 Управление общественными процессами  

3. AP 1106 Академическое письмо  

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 2/3/2;  

ECTS – 3/4/3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15/30/15  

ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45/75/45 ак.ч,  

СРСП – 15/15/15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 1. Логика и критическое мышление  
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дисциплины 

 

Практико-ориентированная дисциплина, раскрывающая:  

-основы, закономерности и принципы логики и критического мышления 

 - логические законы 

 - логический и критический анализ   

2. Управление общественными процессами  

Дает знания: 

- о «государстве» как основном субъекте управления обществом 

- об общественных процессах: социальных политических, культурных и др., с 

позиций практического, организующего воздействия на общественную жизнь 

людей в целях еѐ преобразования 

3. Академическое письмо 

Освещает принципы самостоятельной исследовательской работы и 

подготовки письменных работ – от первичного осмысления задачи до 

представления результата. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью;  

- владеть навыками принятия решений экономического и 

организационного характера в условиях неопределенности и риска; 

- владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: MHK 1101 Современная история Казахстана 

Код дисциплины: SIK1101 

Название дисциплины: Современная история Казахстана 

Преподаватель: Оржанова У.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 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 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Современная история Казахстана» является частью всемирной 

истории, истории Евразии и стран Центральной Азии. Предмет «Современная 

история Казахстана» в целостном виде изучает исторические события, явления, 

факты, процессы, выявляющие исторические закономерности, имевшие место 

на территории Великой степи в ХХ веке и до наших дней. Период ХХ - XXI 

веков является одним из важнейших в исторической судьбе казахского народа. 

К этому периоду относится развитие общественно- политической мысли 

казахского народа. Зарождаются идеи модернизации казахской 

государственности. История ХХ века наполнена социально- политическими и 

культурными противоречиями, политическими и экономическими 

преобразованиями вследствие двух Мировых войн. Данный исторический 

отрезок содержит в себе ключ к пониманию трансформации общества под 

влиянием советской системы, кризису и распаду советской системы 

социализма, становлению и возрождению основ государственности, 

политического, социально-экономического, духовно-культурного развития 
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Казахстана с начала 90-х годов XX века до наших дней. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных, социальных, 

гуманитарных, экономических дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

- знать традиции и культуру народов Казахстана 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: FL 1102 Иностранный язык  

Код дисциплины: IYa 1103 

Название дисциплины: Иностранный язык 2 

Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS - 4 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Для изучения 

данного курса 

«Английский 

язык 

минимально-

достаточный 

уровень А1 

студентам 

необходимо 

освоение 

школьной 

программы. 

Результаты 

обучения 

выражаются в 

формировании 

когнитивной, 

социо-культурной 

и 

коммуникативной 

компетенций  и 

соответствуют 

приобретению 

студентом 

необходимых 

способностей и 

навыков. 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Модуль 1: Социально-бытовая сфера общения 

Unit 1A My name’s Hanna, not Anna 

Unit 1B All over the world 

Unit 1C Open your books, please 

Unit 1.PracticalEnglish      Arriving in London 

Unit 2A A writer’s room 

Unit 2B  Stars and Stripes 

Unit 2C After 300 metres, turn right   

Unit 1-2 Revise and Check 

Unit 3A Things I love about Britain 

Unit 3B Work and Play 

Модуль 2: Семья 

Unit 3C Love Online 

Unit 3.PracticalEnglish      Coffee to take away 

Unit 4A Is she his wife or his sister? 

Unit 4B What’s a life! 

Unit 4C Short life, long life? 

Unit 3-4 Revise and Check 

Unit 5A Do you have the X Factor? 

Unit 5B Love your neighbours 

Unit 5C Sun and the City 
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Модуль 3: Одежда 

Unit 5.PracticalEnglish       In a clothes shop  

Unit 6A Reading in English 

Unit 6B Times we love 

Unit 6C Music is changing their lives 

Unit 5-6 Revise and Check 

Unit 7A At the National Portrait Gallery 

Unit 7B Chelsea girls 

Unit 7C A night to remember 

Unit 7.PracticalEnglish          Getting lost 

Unit 8A A murder story 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 

владеть одним из иностранных языков 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: K(R)L 1103 Казахский (Русский) язык 

Код дисциплины: K(R)Ya 1104 

Название дисциплины: Казахский (Русский) язык 2 

Преподаватель: Каршигаева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS -4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

минимально-

достаточный 

уровень 

(освоение 

школьной 

программы). 

Результаты 

обучения 

выражаются в 

формировании 

когнитивной, 

социо-культурной 

и 

коммуникативной 

компетенций  и 

соответствуют 

приобретению 

студентом 

необходимых 

способностей и 

навыков. 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Родина начинается с семьи, семейные ценности, семейные традиции; 

2. Молодая семья и  традиция, бюджет молодой семьи, социальная защита РК;  

3. Характер и внешность, духовный мир и общество; 

4. Время и человек, время ценнее золота, свободное время студента; 

5. Здоровый образ жизни, чистота – залог здоровья; 

6. Моя родина – Казахстан. Независимая страна;  

7. Традиционные исскуства казахского народа; 

8. Национальная култура. Айтыс, кюй; 

9. А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиулы, Ж.Аймауытов; 

10. Родина. Исторические места родины; 

11. Моя профессия, университет, выбор профессии; 

12. Будущее независимого Казахстана; 
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13. Дипломатия, начальство, администрация, управление персоналом; 

14. Общество и молодежь, молодѐжь и общественные организации; 

15. Наука и техника, научные новости казахстанцев, инновация; 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

хорошо знать морфологию, грамматику и стилистику государственного языка 

 

 

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ME 1204 Математика в экономике 

Код дисциплины: ME 1203 

Название дисциплины: Математика в экономике 

Преподаватели: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 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) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных, социальных, 

гуманитарных, экономических дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления;  

- уметь планировать создание собственного дела или реализацию 

инвестиционных проектов на основе методики бизнес-плана; 

- владеть способами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- проводить анализ хозяйственной деятельности предприятия, связанной с 

проведением внешнеэкономических операций. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ET 1205 Экономическая теория 

Код дисциплины: ET 1204 

Название дисциплины: Экономическая теория 

Преподаватели: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  Русский 1 семестр 
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ECTS - 3 

Кол-во часов 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 

- Микроэкономи-

ка 

Макроэкономи-

ка 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данный курс рассматривает  и изучает фундаментальные основы 

функционирования экономики, эволюцию социально-экономического 

развития общества, закономерности индивидуального воспроизводства, 

воспроизводства на уровне национальной экономики, особенности 

функционирования мезоэкономики и мирового хозяйства. 

Изучаемые темы: предмет и методы изучения экономическо теории, 

основы общественного воспроизводства, экономические системы, 

формы общественного хозяйства, отношение собственности и их роль в 

экономике, рынок как система экономических отношений, капитал: 

сущность и формы, предпринимательство, рынки труда и капитала, 

формирование факторных доходов, земельная рента и доход 

предпринимателя, национальная экономика как система, цикличность 

развития экономики, безработица и ее формы, инфляция и ее виды, 

денежно-кредитная и финансовая системы, экономический рост, 

мировая экономика. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные 

представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.  

- знать и понимать цели и методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в экономике  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SMM (1) 1406 Социально-управленческий модуль 1 

Код дисциплин: VB 1201  

Название дисциплин: Введение в бизнес 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3  

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Микроэкономика, 

Экономика 

предприяти 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Нацелен на формирование у студентов наиболее важных предметно-

специфических компетенций, необходимых для инициирования собственного 

бизнеса в условиях динамично-меняющихся реалий и повышения 

инновационной активности: включая способности  постановки целей, 

управления инновациями и ресурсами, финансовыми активами, необходимыми 

для достижения целей и оценки результатов.  
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм 

предпринимательства  

- знать механизм и основные этапы создания собственного дела 

- знать особенности функционирования малого предпринимательства в 

Республике Казахстан и за рубежом  

- владеть различными способами генерации бизнес-идей  

- владеть способами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности 

 
 
 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SMM (1) 1406 Социально-управленческий модуль 1 

Код дисциплин: Inn 1204 

Название дисциплин: Инноватика 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2  

ECTS –3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс представляет собой изложение современных подходов, методов и 

инструментов  к планированию и осуществлению инновационной деятельности 

в компании. Целью курса является системное представление о 

функционировании и развитии национальных и региональных инновационных 

систем, типов инновационной инфраструктуры и формах построения 

инновационной деятельности в организациях, приобретение студентами знаний 

и навыков в области коммерциализации технологий и бизнес-моделей 

инновационного бизнеса, знакомство с основными законодательными и 

нормативными актами в области инноваций. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- владеть способами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SMM (1) 1406 Социально-управленческий модуль 2 

Код дисциплин: OP 1202 

Название дисциплин: Основы предпринимательства 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3  

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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Лекции –30ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Микроэкономика, 

Экономика 

предприяти 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Нацелен на формирование у студентов наиболее важных предметно-

специфических компетенций, необходимых для инициирования собственного 

бизнеса в условиях динамично-меняющихся реалий и повышения 

инновационной активности: включая способности  постановки целей, 

управления инновациями и ресурсами, финансовыми активами, необходимыми 

для достижения целей и оценки результатов.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм 

предпринимательства  

- знать механизм и основные этапы создания собственного дела 

- знать особенности функционирования малого предпринимательства в 

Республике Казахстан и за рубежом  

- владеть различными способами генерации бизнес-идей  

- владеть способами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательские модули 

Шифр и название модуля: SMM (1) 1406 Социально-управленческий модуль 2 

Код дисциплин: BE 1203 

Название дисциплин: Бизнес этика 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –2;  

ECTS –3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Техника ведения 

переговоров 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает знание этико-ценностных и этико-коммуникативных основ, и проблем 

современной бизнес-сферы, формирует первичные управленческие 

представления о бизнесе, деловом мире,  правилах деловой этики, языке 

делового общения.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях. обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности  

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: Phil 2101 Философия 

Код дисциплины: Fil 2102 

Название дисциплины: Философия 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  Русский 1 семестр 
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ECTS - 5 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает возможность формирования представлений о философии как 

способе познания мира в его целостности, ее основных проблемах и 

методах исследования действительности; - введение в историю и круг 

современных философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, решением социальных и 

профессиональных задач. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных, социальных, 

гуманитарных, экономических дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления;  

- владеть знаниями, обеспечивающими общей методологией профессиональной 

деятельности и развитие профессионального творчества  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 
Шифр и название модуля: PK(R)L 2202 Профессиональный казахский 

(русский) язык 
Код дисциплины: PK(R) Ya 2201 
Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 
Преподаватель:Каршигаева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 
Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
Лекции – 0  ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Казахский 

(Русcкий) язык 
- Рубежный контроль 

1 – 30% 
Рубежный контроль 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. Деловой мир. Основы экономической терминологии.Способы 

словосочетания. 
2. Экономические термины, их грамматическая характеристика. 
Образования экономических терминов.Состав слова. Корень слова и 

производные слова. 
3. В презентации. Сведения о орфография. Соединений и ее виды. 
4. Деловые встречи. Культура речи. Орфоэпия. Словарное богатство (языка). 

Понятие о служебные слова. 
5. Этикет ведения переговоров. Слово целесообразности. Время глаголов. 
6. Культура ведения сделки и его оформления. Деловые культуры в 

международном отношений. Очевидное прошедшее время. Давно прошедшее 

время 
7. Лексика в зависимости от специальности. Презентация (фирмы) компании. 

На выставке отечественных товаров. 
8. Устав фирмы и его оформление. Пунктуационных правил, связанных с 

заполнением документов. Собственное настоящее время. Переходное 
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настоящее время. 
9. На заседании Совета директоров (поздравления, поощрения, испытания, 

неудовлетворенности, этика выражение благодарности). Лексика связанные с 

проведением собрания, совещания, заседания. Будущее время цели. 

Предположительно будущее время . 
10. Деловые встречи. Невербальные средства языкового общения. Порядок 

слов в предложениях. 
11. Работа с профессиональными терминами. Значение и сфера применения 

терминов.  Категория наклонения глагола 
12. В налоговом комитете.  Нормы литературного языка. Состав предложения и 

виды сложных предложений. 
13. В банке. Особенности стилистические нормы языка. Способы создания 

сложноподчиненное предложение. 
14. В командировке. Доказательство идеи. Обоснованность слова. 
15. Официально-деловой стиль. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
- хорошо знать морфологию, грамматику и стилистику государственного языка  

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: POFL 2203 Профессинально-

ориентированный иностранный язык 

Код дисциплины: POIYa 2202 

Название дисциплины: Профессинально-ориентированный 

иностранный язык 

Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS -4 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык 

Бизнес английский Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Module 1: Basic Terms. 

1. Money and Income 

2. Business Finance 

Module 2: Accounting. 

1. Accounting 

2. Bookkeeping 

3. Company Law 

4. Accounting Policies and Standards 

5. Accounting assumptions and principles 

6. Depreciation and amortization 

7. Auditing 

8. Balance Sheet 

9. The other financial statements 

10. Financial ratios 

11. Cost accounting 

12. Pricing 
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Module 3: Banking 

1. Personal baking 

2. Commercial and retail banking 

3. Financial institutions 

4. Investment banking 

5. Central banking 

6. Interest rates 

7. Money markets 

8. Islamic banking 

9. Money supply and control 

Module 3: Corporate Finance 

1. Venture capital 

2. Stocks and shares 

3. Shareholders 

4. Share prices 

5. Bonds 

6. Futures 

7. Derivatives 

8. Asset management 

9. Hedge funds and structured products 

10. Describing charts and graphs 

11. Mergers and takeovers 

12. Leveraged buyouts 

13. Financial planning 

14. Financial regulation and supervision 

Module 4: Economics and Trade 

1. International trade 

2. Exchange rates 

3. Financing international trade 

4. Incoterms 

5. Insurance 

6. The business cycle 

7. Taxation 

8. Business plans 

Module 5: Marketing 

1. Researching of the market 

2. Ideas launching 

3. Creation 

4. Producing 

5. Advertisement 

6.  Start up 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен  

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами;  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами;  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности; иностранный язык 

(один или более) и современные информационные технологии.  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: Mic 2204 Микроэкономика 

Код дисциплины: Mik 1205 

Название дисциплины: Микроэкономика 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки контроль  

Лекции – 15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 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 

 

Структура курса включает изучение теории поведения потребителя, теорию 

фирмы, теорию рынков факторов производства и проблемы ценообразования 

на них. Темы данного курса охватывают анализ рыночных структур: 

монополии, олигополии, монополистической конкуренции, совершенного 

конкурента, их особенности в сохранении выгодных позиций в конкурентной 

среды. Кроме того, рассматривается деятельность государства для устранения 

несовершенства рыночных отношений: инструменты регулирования внешних 

эффектов, меры по устранению ассиметричной информации, предложение 

общественных благ  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.  

- владеть навыками принятия решений экономического и организационного 

характера в условиях неопределенности и риска.  

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм 

предпринимательства.  
- владеть методами принятия решений и анализа результатов управленческих 

ращений по повышению конкурентоспособности и эффективности 

деятельности казахстанских предприятий  

 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: Stat 2205 Статистика 

Код дисциплины: Sta 2207 

Название дисциплины: Статистика 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

ECTS - 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Математика в 

экономике 

Макроэкономика Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Структура курса включает изучение теории поведения потребителя, теорию 

фирмы, теорию рынков факторов производства и проблемы ценообразования 

на них. Темы данного курса охватывают анализ рыночных структур: 

монополии, олигополии, монополистической конкуренции, совершенного 

конкурента, их особенности в сохранении выгодных позиций в конкурентной 

среды. Кроме того, рассматривается деятельность государства для устранения 

несовершенства рыночных отношений: инструменты регулирования внешних 

эффектов, меры по устранению ассиметричной информации, предложение 

общественных благ  
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- уметь ориентироваться в современных информационных потоках и 

адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой 

экономике; 

- знать современную классификацию стран в мировой экономике, критерии и 

показатели международной конкурентоспособности стран;  

- иметь навыки сбора, систематизации и обобщения информации в области 

международной экономики и бизнеса 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EMM (1) 2506  Экономико-управленческий 1 

Код дисциплин:  

1. Fin 2205 

2. BuA 2207 

Название дисциплин:  

1. Финансы 

2. Бухгалтерский учет и аудит 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3/2;  

ECTS – 5/4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30/15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15/15 ак.ч. 

СРС – 75/45 ак.ч,  

СРСП – 15/15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. Финансы 

Дает студентам теоретические знания в области финансов, сфер и звеньев 

финансовой системы, организации финансовых отношений государства и 

субъектов хозяйственной деятельности как основы для последующего 

изучения дисциплины специализации и сформировать практические навыки по 

финансовой деятельности. 

2. Бухгалтерский учет и аудит 

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении навыков сбора, 

регистрации и обработки информации, необходимой для формирования 

финансовой отчетности организаций в соответствии с международными 

стандартами. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные 

представления о  

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.  

- знать механизм и основные этапы создания собственного дела 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EMM (1) 2506  Экономико-управленческий 2 

Код дисциплин:  

1. Mar 2206  

2. Men 2208 

Название дисциплин:  

1. Маркетинг 

2. Менеджмент 
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Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3/2;  

ECTS – 5/3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30/15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15/15 ак.ч. 

СРС – 75/45 ак.ч,  

СРСП – 15/15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономи 

ка 

Макроэкономик а 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. Маркетинг 

Теоретические основы маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговая 

информация и маркетинговые исследования. Сегментация и выбор целевых 

рынков. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг. Товар в системе 

маркетинга и товарная политика. Ценовая политика в маркетинге. 

Продвижение товаров и услуг. Товародвижение и распределение в системе 

маркетинга. Стратегическое планирование и контроль маркетинга. Маркетинг 

услуг и в сфере некоммерческой деятельности. Международный маркетинг. 

2. Менеджмент 

Дает понятие менеджмента, его эволюции, формирования школ менеджмента, 

реализации основных функций: планирования, организации, мотивации и 

контроля. Нацелена на овладение знаниями существующих норм в области 

управления и регулирования экономических и социальных отношений в 

компании, повышения инновационной активности управленческой 

деятельности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о  

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.  

- владеть навыками принятия решений экономического и организационного 

характера в условиях неопределенности и риска  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: Mac 2201Макроэкономика 

Код дисциплины: Mak 2206 

Название дисциплины: Макроэкономика 

Преподаватели: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS - 4 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Национальная 

безопасность и 

международные 

отношения 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данный курс рассматривает: взаимосвязь основных 

макроэкономических агентов; совокупность макроэкономических 

показателей; модели макроэкономического равновесия: «AD-AS», 

«Кейсианский крест», «IS-LM»; причины и формы отклонений от 

равновесного состояния; влияние фискальной и монетарной политики на 
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совокупный спроси совокупное предложение; воздействие сектора 

внешнего мира на экономический рост государства; особенности 

функционирования экономики в условиях закрытой и открытой 

экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные 

представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.;  

- знать и понимать цели и методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в экономике; 

- иметь представление о национальных экономических интересах, 

национальной экономической безопасности, внешнеэкономических 

связях и внешнеэкономической политике Казахстана. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IE 2202 Международная экономика 

Код дисциплины: ME 2208 

Название дисциплины: Международная экономика 

Преподаватели:  к.э.н., профессор Хаджиева Г.У. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS -5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Макроэкономик

а 

Мировая 

экономика 

Мировое 

размещение 

производительны

х сил 

Международный 

бизнес 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Международная экономика» предназначена для изучения 

сферы взаимодействия экономических субъектов разной 

государственной принадлежности в области международного обмена 

товарами и услугами, капиталами, рабочей силой, технологиями и 

валютой. Важнейшими проблемами, рассматриваемыми в ней, являются 

воздействие международных экономических отношений на 

экономическое развитие страны в целом и отдельных хозяйствующих 

субъектов, разработка эффективной внешнеэкономической политики 

государств, координация между ними в рамках межгосударственных и 

межправительственных соглашений. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать современные тенденции развития мировой экономики и их влияние на 

национальную экономику Казахстана в целом, ее отдельные сферы, отрасли, 

предприятия;  

- знать специфику и формы международных экономических отношений, 

издержки и выгоды участия страны и ее хозяйствующих субъектов в 

международных экономических отношениях; 

- иметь представление о целях, функциях и основных задачах деятельности 

международных экономических и финансовых организаций; 

- знать цели и методы государственного и наднационального регулирования 
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международной экономики; 

- иметь навыки сбора, систематизации и обобщения информации в области 

международной экономики и бизнеса; 

- иметь навыки подготовки справок и аналитических обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности, реферирования текстов, осуществления 

международных коммерческих, внешнеторговых, валютных, транспортно-

таможенных, банковских, финансовых и других операций;  

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: BL 2403Правовая основа бизнеса  

Код дисциплины: YuSB 2209  

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS -5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами знаниями в 

области публичного и частного права, получение студентами знаний и 

практических навыков в сфере правового регулирования осуществления 

предпринимательской деятельности в Казахстане. Задачами изучения 

дисциплины являются ознакомление студентов с законодательством в сфере 

предпринимательства, субъектами предпринимательских правоотношений, с 

формами предпринимательства, правоспособностью юридических лиц, 

правового регулирования сделок и договоров, обязательственным правом. В 

ходе обучения дисциплине предполагается практическое изучение студентами 

Гражданского Кодекса РК, Предпринимательского Кодекса РК, законов и 

других нормативных актов регулирующих предпринимательские отношения, 

коллизионных и иных норм международного частного права. Также 

предполагается получение студентами практических навыков по составлению 

предпринимательских договоров, правовой экспертизе таких договоров, а 

также по другим вопросам. В ходе преподавания курса студенты будут 

ознакомлены с наиболее актуальными проблемами теории и практики 

предпринимательского права, обязательственного права и права собственности 

лицензирования, стандартизации и сертификации. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать основы правовой системы и законодательства Казахстана; 

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм 

предпринимательства; 

- знать правовую систему и режим регулирования внешнеэкономических 

отношений Республики Казахстан; 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: BL 2403 Правовая основа бизнеса  

Код дисциплины: PIS 2210 

Название дисциплины: Право интеллектуальной собственности 
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Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS -3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Право интеллектуальной собственности является одним из важнейших курсов, 

формирующего компетенции в сфере защиты и охраны интеллектуальной 

собственности как неотъемлемой части успешного предпринимательства в 

любой сфере профессиональной деятельности. Знания в сфере права 

интеллектуальной собственности позволяют знать как создается и охраняется 

объект интеллектуальной собственности, какие преимущества дает владение 

инновационной информацией перед конкурентами, какие возможности для 

дальнейшего успешного развития бизнеса он предоставляет. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать основы правовой системы и законодательства Казахстана; 

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм 

предпринимательства; 

- знать правовую систему и режим регулирования внешнеэкономических 

отношений Республики Казахстан; 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: ELSB 2403 Этика и правовое сопровождение 

бизнеса  

Код дисциплины: KVB 2211  

Название дисциплины: Культура ведения бизнеса  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS -5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данный курс раскрывает основные понятия и определения в области культуры 

делового общения; освещает вопросы, с которыми постоянно сталкиваются 

деловые люди (менеджеры, руководители, предприниматели); способствует 

привитию навыков построения деловой беседы, эффективному проведению 

переговорного процесса, совершенствованию техники и технологии 

эффективного чтения и писания деловых писем, слушания и говорения, в том 

числе и публичного выступления и т. п. Цель изучения дисциплины: 

повышение деловой культуры специалистов, развитие коммуникативной 

компетенции и навыков эффективного общения в профессиональной среде. 

Основная задача изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

системных представлений о компетентности и аргументации в деловом 

общении, способах развития компетентности и аргументированности доводов в 
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общении, параметрах конструктивности общения, документационном 

обеспечении коммуникационной деятельности и основах документирования 

делового общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать социально-этические ценности, основанные на общественном 

мнении, традициях. обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них 

в своей профессиональной деятельности;  

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: ELSB 2403 Этика и правовое сопровождение 

бизнеса  

Код дисциплины: РР 2212  

Название дисциплины: Предпринимательское право 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS -3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательское право регулирует общественные отношения, связанные 

с занятием предпринимательской деятельностью, его поддержкой и развитием 

в Республике Казахстан. Целью преподавания дисциплины является овладения 

студентами знаниями в области публичного и частного права, получение 

студентами знаний и практических навыков в сфере гражданского права, 

правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности в 

Казахстане. Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов 

с законодательством в сфере предпринимательства, субъектами 

предпринимательских правоотношений, с формами предпринимательства, 

правоспособностью и видами юридических лиц, составлением сделок и 

заключением договоров, обязательственным правом. В ходе обучения 

дисциплине предполагается изучение студентами Гражданского Кодекса РК, 

законов и других нормативных актов регулирующих предпринимательские 

отношения, коллизионных и иных норм международного частного права. В 

ходе преподавания курса студенты будут ознакомлены с наиболее 

актуальными проблемами теории и практики предпринимательского права, 

обязательственного права и права собственности лицензирования, 

стандартизации и сертификации. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать основы правовой системы и законодательства Казахстана; 

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм 

предпринимательства; 

- знать правовую систему и режим регулирования внешнеэкономических 

отношений Республики Казахстан; 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: BC 2504 Бизнес-коммуникации  

Код дисциплин: VIYa(KT) (I) 2213 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- I 
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Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS – 3 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/турец

кий)- 2,3,4 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: BC 2504 Бизнес-коммуникации  

Код дисциплин: KM 2215 

Название дисциплины: Коммуникативный менеджмент  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч.  

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины включает основы теории коммуникационного 

менеджмента, ключевых проблем управления организационными 

коммуникациями. В рамках курса дается представление о внутренних 

коммуникациях как системе, раскрываются ее цели, задачи, функции, субъекты 

деятельности, каналы и инструменты. Рассматриваются различные виды 

внутрифирменных коммуникаций, анализируются вопросы управления 

внутренними коммуникациями. Цель дисциплины – формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков в области коммуникативного 

менеджмента в объеме, необходимом для успешной деятельности в качестве 

менеджеров (в разных сферах деятельности). Задачи дисциплины: раскрыть 

сущность коммуникаций в организации, показать их роль и место в процессе 

управления организацией; дать общую и психологическую характеристику 

коммуникационных процессов при принятия управленческих решений; 
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изучить основные методы коммуникационного менеджмента. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; 

- уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива; 

 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IM 2504 Международный маркетинг  

Код дисциплин: VIYa(KT) (I) 2214 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- I 

Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS – 3 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/турец

кий)- 2,3,4 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IM 2504 Международный маркетинг  

Код дисциплин: VIYa(KT) (I) 2214 

Название дисциплин: Международный маркетинг 

Преподаватели:          

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS – 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия 

– 15 ак.ч.  

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинг Международный 

бизнес 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 
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Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает возможность получить знания в области экспортной товарной и ценовой 

политики, анализа международных рынков, международных торговых сделок, 

стратегии выхода на международные рынки, зарубежного инвестирования, 

международных средств коммуникаций. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.  

- уметь анализировать внешнюю среду предпринимательства, генерировать новые 

идеи как основу создания собственного дела; 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: BE 2605 Бизнес английский язык 

Код дисциплин: BAYa (I) 2301 

Название дисциплин: Бизнес английский язык - I 

Преподаватели:          

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS – 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия 

– 30 ак.ч.  

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык, 

Профессинально-

ориентированны

й иностранный 

язык 

Бизнес 

английский язык 

– 2,3 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на продолжение изучения и овладения компетенциями и 

навыками общения на английском языке в деловой среде (Business English). 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерам; 

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами; 

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный язык 

(один или более) и современные информационные технологии; 

 
Шифр и название специальности: 5B051300-Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: WE 3201 Мировая экономика 

Код дисциплины: MЕ 3301 

Название дисциплины: Мировая экономика 

Преподаватель: к.э.н., профессор Хаджиева Г.У. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономика, 

Международная 

экономика 

Международный 

бизнес, 

Экономика стран 

региона 

специализации, 

Глобализация 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 
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финансовых 

рынков 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Мировая экономика» предназначена для изучения устройства 

мировой экономики как особой экономической системы, объединяющей 

национальные экономики всех стран мира. Данные знания являются особенно 

актуальными в свете глобализации хозяйственных процессов в мире, когда 

экономики подавляющего большинства стран мира вовлечены в 

мирохозяйственные процессы и становятся весьма чувствительными к 

изменениям, происходящих в них. Целью преподавания курса «Мировая 

экономика» является приобретение студентами теоретических знаний о 

сущности и становлении мирового хозяйства, главных тенденциях его развития, 

типологии и динамике экономического развития стран мира. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса обучающиеся будут иметь возможность: 

- знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях. обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь ориентироваться в современных информационных потоках и 

адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой 

экономике; 

- знать современные тенденции развития мировой экономики и их влияние на 

национальную экономику Казахстана в целом, ее отдельные сферы, отрасли, 

предприятия; 

- знать современную классификацию стран в мировой экономике, критерии и 

показатели международной конкурентоспособности стран; 

- иметь представление о целях, функциях и основных задачах деятельности 

международных экономических и финансовых организаций;  

- знать экономику и экономическую политику отдельных стран, их 

интеграционных объединений, особенности экономического развития отдельных 

регионов мира; 

- знать место и роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой 

экономике, стратегию и тактику их деятельности; социально-экономические 

последствия деятельности ТНК; 

- иметь представление о международном правовом регулировании торговых, 

инвестиционных, валютно-финансовых отношений;  

 
Шифр и название специальности: 5B051300-Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: WE 3201 Мировая экономика 

Код дисциплины: EP 3302 

Название дисциплины: Экономика предприятия 

Преподаватель: Закирова Д.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Микроэкономика Международный 

бизнес 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Экономика это область человеческой деятельности, которая служит 

удовлетворению человеческих потребностей и является общим объектом для 

всех экономических наук. Хотя конечной естественной целью экономической 
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жизни является потребление, важнейшей сферой экономики является  

производство. Без его развития не может быть никакого рынка, именно 

производство рождает товарную массу. Производство, описание и объяснение 

всей хозяйственной деятельности предприятия и является предметом изучения в 

курсе «Экономика предприятия». На основе познания закономерностей 

производственного процесса появляется возможность разработать хозяйственные 

методы реализации практических производственных целей. Всякое предприятие 

не существует само по себе, а связано с экономикой в целом с одной стороны, с 

другой – через рынок сбыта, поэтому экономика предприятия исследует 

отношения отдельных предприятий с другими хозяйственными единицами, с 

рынком. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса обучающиеся будут иметь возможность: 

- владеть навыками принятия решений экономического и организационного 

характера в условиях неопределенности и риска  

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм предпринимательства  

 
Шифр и название специальности: 5B051300-Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: TEA 3402 Инструменты экономического 

анализа 
Код дисциплины: BA 3218 

Название дисциплины: Бизнес-анализ 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Успешное функционирование бизнеса требует не только предприимчивости, но 

также глубокого изучения и детальной оценки в целях выявления различных 

факторов перспективного развития предпринимательской деятельности. Глубина 

и совершенство использования современной методики экономического анализа 

оказывает непосредственное влияние на результативность управленческих 

решений в бизнесе. Ценность управленческих решений на микроуровне 

определяется степенью достоверности и качеством учетно-аналитической 

информации. Принимая те или иные решения по улучшению деятельности 

организации, управленцы должны владеть информацией, которая может дать им 

полное и развернутое представление об использовании всех имеющихся 

ресурсов, включая как производственные (основные средства, материальные 

запасы, трудовые ресурсы), так и финансовые. Владея методикой бизнес-анализа, 

можно правильно ориентироваться в практике современного 

предпринимательства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса обучающиеся будут иметь возможность: 

- проводить анализ хозяйственной деятельности предприятия, связанной с 

проведением внешнеэкономических операций  

 
Шифр и название специальности: 5B051300-Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: TEA 3402 Инструменты экономического 
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анализа 
Код дисциплины: MA 3219 

Название дисциплины: Маркетинговый анализ 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Понятие «маркетинговый анализ», значение маркетингового анализа в 

деятельности предприятий. Цели и задачи маркетингового анализа. Анализ 

маркетингового окружения. Анализ перспективы рынка и состояния рыночной 

среды. Анализ конкурентов и их стратегий. Анализ покупателей. Анализ 

существующего бизнеса. Анализ организации маркетинга. Анализ комплекса 

маркетинга. Аналитика в ритейле-структура, проблемы, пути развития. 

Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы. Информация в 

маркетинговых исследованиях. Планирование выборки. Общие методы 

проведения маркетинговых исследований. Классификация количественных и 

качественных исследований в маркетинге. Методы наблюдения. Организация 

экспериментов. Проведение опроса. Метод фокусгруппы в маркетинге. 

Панельные исследования. Аналитическая система маркетинга и предоставление 

результатов 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса обучающиеся будут иметь возможность: 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные представления 

оменеджменте, маркетинге, финансах и т.п.  

- уметь анализировать внешнюю среду предпринимательства, генерировать 

новые идеи как основу создания собственного дела  

 
 

Шифр и название специальности: 5B051300-Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: / FTB 3402 Финансовые инструменты для 

бизнеса  

Код дисциплины: OSB 3217 

Название дисциплины: Отчетность субъектов бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в бизнес - 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения курса «Отчетность субъектов бизнеса» - формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по подготовке и 

предоставлению финансовой и налоговой отчетности, в соответствии с 
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требованиями законодательства Республики Казахстан на период формирования 

и предоставления отчетности. Задачами курса являются: - изучение Концепции 

финансовой и налоговой отчетности и нормативного регулирования финансовой 

и налоговой отчетности в Казахстане; - приобретение студентами системы 

знаний об организации, методологии и техники формирования финансовой и 

налоговой отчетности; - организация информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей; - подготовка и представление 

информации, бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 

внешних); - приобретение студентами практических навыков по формировании 

финансовой и налоговой отчетности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса обучающиеся будут иметь возможность: 

- уметь работать с унифицированными, (типовыми, стандартными) 

документами международных экономических, торговых, банковских 

организаций; 

- владеть методами принятия решений и анализа результатов 

управленческих ращений по повышению конкурентоспособности и 

эффективности деятельности казахстанских предприятий;  

- иметь навыки подготовки справок и аналитических обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности, реферирования текстов, осуществления 

международных коммерческих, внешнеторговых, валютных, транспортно-

таможенных, банковских, финансовых и других операций;  

 
Шифр и название специальности: 5B051300-Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: / FTB 3402 Финансовые инструменты для 

бизнеса  

Код дисциплины: FSB 3220 

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансы - 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Финансовое сопровождение бизнеса» 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 изучения курса обучающиеся будут иметь возможность: 

- владеть методами принятия решений и анализа результатов управленческих 

ращений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности 

казахстанских предприятий;  

- иметь навыки подготовки справок и аналитических обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности, реферирования текстов, осуществления 
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международных коммерческих, внешнеторговых, валютных, транспортно-

таможенных, банковских, финансовых и других операций;  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IEI 3503Международная экономическая интеграция 

Код дисциплин: VIYa(KT) (II) 3222 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- II 

Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5;  

ECTS – 5 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/туре

цкий)- 1 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/турец

кий)- 3 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IEI 3503Международная экономическая 

интеграция 

Код дисциплин: REI 3223 

Название дисциплин:  Региональная экономическая интеграция 

Преподаватели:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS – 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Мировая 

экономика 

Национальная 

безопасность и 

международные 

отношения 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Углубленное знание процессов мировой интеграции, понимание сути 

интеграционных процессов позволит будущим специалистам адекватно 

ориентироваться в выборе стратегии сотрудничества, приемлимой для нашей 

страны и региона в целом. В условиях, когда Казахстан усиливает 
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сотрудничество и взаимодействие с другими государствами на региональном и 

глобальном уровнях, высокие знания в области международных отношений 

подразумевают умение быстро воспринимать, правильно оценивать и 

использовать в своей практической деятельности зарубежный опыт. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать экономику и экономическую политику отдельных стран, их 

интеграционных объединений, особенности экономического развития 

отдельных регионов мира  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IEI 3503Международная экономическая 

интеграция 

Код дисциплины: ESS 3226 

Название дисциплины: Экономика стран региона специализации 

Преподаватели:  к.э.н., профессор Хаджиева Г.У. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Международная 

экономика 

Мировая 

экономика 

Глобализация 

финансовых 

рынков 

Организация и 

техника 

внешнеторговых 

операций 

Мировые 

товарные рынки  

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Экономика стран специализации» дает знания о природно-

ресурсном потенциале, демографических процессах, структурной перестройке 

экономики, факторах и динамике экономического развития и 

внешнеэкономических связях группы стран региона специализации (Китай, 

Республики Корея, Япония, НИС ЮВА, Турция). Особое внимание уделяется 

изучению важнейших проблем социально-экономического развития стран под 

воздействием современного финансово-экономического кризиса, осмыслению 

решений и мер, принимаемых властными структурами стран региона 

специализации для смягчения воздействия кризиса. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать современную классификацию стран в мировой экономике, 

критерии и показатели международной конкурентоспособности стран  

- знать специфику и формы международных экономических отношений, 

издержки и выгоды участия страны и ее хозяйствующих субъектов в 

международных экономических отношениях  

- знать экономику и экономическую политику отдельных стран, их 

интеграционных объединений, особенности экономического развития 

отдельных регионов мира  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IER 3503 Международные экономические 

отношения 

Код дисциплин: VIYa(KT) (II) 3221 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- II 
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Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5;  

ECTS – 5 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/туре

цкий)- 1 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/турец

кий)- 3 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IER 3503 Международные экономические 

отношения 

Код дисциплины: MT 3224 

Название дисциплины: Международная торговля 

Преподаватели:  Арупов А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Международная 

экономика 

Мировая 

экономика 

ВЭД предприятия, 

Таможенно-

транспортное 

обслуживание 

ВЭД  

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Возникновение новой регулятивной среды (глобальной – региональной – 

национальной), в т.ч. членство Казахстана в ВТО, оказывает прямое влияние на 

международную конкурентоспособность отечественного бизнеса: для ряда 

отраслей открываются новые возможности, для других – возникают угрозы. 

Следует признать отсутствие у работников государственных учреждений, 

отвечающих или вовлеченных в принятие решений в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности, необходимого уровня передовых 

теоретических знаний, практических навыков, знания «лучшего мирового 

опыта», у руководителей предприятий – передовых знаний и технологий 

управления международным бизнесом, ведения конкурентной борьбы с 

иностранными компаниями как на российском рынке, так и за рубежом. 

Результаты - знать особенности международной торговли и динамично изменяющейся 
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обучения 

(компетенции) 

конъюнктуры мировых рынков, международного перемещения инвестиций, 

технологий и рабочей силы; 

- знать технику и организацию осуществления операций в сфере 

внешнеторговой, таможенной, валютно-кредитной и финансовой деятельности; 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IER 3503 Международные экономические 

отношения 

Код дисциплины: ESS 3225 

Название дисциплины: Экономика стран региона специализации 

Преподаватели:  к.э.н., профессор Хаджиева Г.У. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Международная 

экономика 

Мировая 

экономика 

Глобализация 

финансовых 

рынков 

Организация и 

техника 

внешнеторговых 

операций 

Мировые 

товарные рынки  

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Экономика стран специализации» дает знания о природно-

ресурсном потенциале, демографических процессах, структурной перестройке 

экономики, факторах и динамике экономического развития и 

внешнеэкономических связях группы стран региона специализации (Китай, 

Республики Корея, Япония, НИС ЮВА, Турция). Особое внимание уделяется 

изучению важнейших проблем социально-экономического развития стран под 

воздействием современного финансово-экономического кризиса, осмыслению 

решений и мер, принимаемых властными структурами стран региона 

специализации для смягчения воздействия кризиса. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать современную классификацию стран в мировой экономике, 

критерии и показатели международной конкурентоспособности стран  

- знать специфику и формы международных экономических отношений, 

издержки и выгоды участия страны и ее хозяйствующих субъектов в 

международных экономических отношениях  

- знать экономику и экономическую политику отдельных стран, их 

интеграционных объединений, особенности экономического развития 

отдельных регионов мира  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IB 3201 Международный бизнес  

Код дисциплины: MB 3302 

Название дисциплины: Международный бизнес 

Преподаватели: к.э.н., профессор Хаджиева Г.У. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Международная 

экономика 

Мировая 

экономика 

Глобализация 

финансовых 

рынков 

Организация и 

техника 

внешнеторговых 

операций 

Мировые 

товарные рынки 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Международный бизнес» формирует комплекс знаний о 

проблемах современного международного бизнеса и предпринимательства, 

особенностях его конкурентной, экономико-правовой, финансовой и 

социально-культурной среды, а также практические умения и навыки, 

позволяющие принимать решения в конкретной среде международного бизнеса 

в изучаемой группе стран специализации. В рамках дисциплины 

рассматриваются основные стратегии выхода и закрепления компаний и фирм 

на зарубежные рынки, изучаются методы оценки и выбора партнеров для 

осуществления совместных проектов в сфере международного бизнеса, 

особенности делового общения, способы формирования позитивного имиджа 

фирмы при осуществлении международного бизнеса. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- владеть одним из иностранных языков; 

- быть толерантным к традициям, культуре других народов мира;  

- соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами 

поведения  на международных рынках;  

- знать теоретические и правовые аспекты различных форм 

предпринимательства;  

- уметь анализировать внешнюю среду предпринимательства, генерировать 

новые идеи как основу создания собственного дела;  

- уметь планировать создание собственного дела или реализацию 

инвестиционных;  

проектов на основе методики бизнес-плана;  

- иметь представление о международном правовом регулировании торговых, 

инвестиционных, валютно-финансовых отношений;  

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: FEA 3502 Внешнеэкономическая 

деятельность 
Код дисциплины: VDP 3227 

Название дисциплины: Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

Преподаватели: Абайдуллаева М.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Международная 

торговля 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание В связи с постоянно растущим количеством предприятий, предпринимателей и 
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дисциплины 

 

госслужащих, участвующих во внешнеэкономической деятельности 

исследование закономерностей и принципов ее ведения на уровне предприятия 

приобретает важное практическое значение. В данном курсе рассматриваются 

понятия  и  сущность  внешнеэкономической деятельности предприятия,  ее 

формы и виды,  организационные основы регулирования и структура 

управления,  видов  внешнеэкономической деятельности,  государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности, внешнеторговые 

операции, их содержание, механизм осуществления и регулирования. Также 

внимание уделяется базисным условиям поставок «Инкотермс», 

международным формам расчѐтов, внешнеторговому посредничеству и 

составлению внешнеторгового контракта. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать место и роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой 

экономике, стратегию и тактику их деятельности; социально-экономические 

последствия деятельности ТНК;  

- знать технику и организацию осуществления операций в сфере 

внешнеторговой. таможенной, валютно-кредитной и финансовой деятельности; 

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами.  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: FEA 3502 Внешнеэкономическая 

деятельность 

Код дисциплины: MTR 3230 

Название дисциплины: Международные товарные рынки 

Преподаватели: Арупов А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Международная 

торговля 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В связи с постоянно растущим количеством предприятий, предпринимателей и 

госслужащих, участвующих во внешнеэкономической деятельности 

исследование закономерностей и принципов ее ведения на уровне предприятия 

приобретает важное практическое значение. В данном курсе рассматриваются 

понятия  и  сущность  внешнеэкономической деятельности предприятия,  ее 

формы и виды,  организационные основы регулирования и структура 

управления,  видов  внешнеэкономической деятельности,  государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности, внешнеторговые 

операции, их содержание, механизм осуществления и регулирования. Также 

внимание уделяется базисным условиям поставок «Инкотермс», 

международным формам расчѐтов, внешнеторговому посредничеству и 

составлению внешнеторгового контракта. 
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать современную классификацию стран в мировой экономике, критерии и 

показатели международной конкурентоспособности стран  

- знать особенности международной торговли и динамично изменяющейся 

конъюнктуры мировых рынков, международного перемещения инвестиций, 

технологий и рабочей силы  

- иметь навыки сбора, систематизации и обобщения информации в области 

международной экономики и бизнеса  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: FEA 3502 Внешнеэкономическая 

деятельность 
Код дисциплин: VIYa(KT) (III) 3231 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- III 

Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5;  

ECTS – 5 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/туре

цкий)- 1,2 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: NECG 3502 Национальная экономика в 

условиях глобализации 

Код дисциплин: ADPE 3228 

Название дисциплин: Анализ данных и прогнозирование экономики 

Преподаватели:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS – 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

100 балльная 

система 

Экономическая 

теория 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 
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15ак.ч. 

СРС –75 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

оценки Макроэкономика Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс нацелен на освоение знаний и навыков анализа данных различной 

природы для обоснованных принятия решений и прогнозирования социально-

экономического развития. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать специфику и формы международных экономических отношений, 

издержки и выгоды участия страны и ее хозяйствующих субъектов в 

международных экономических отношениях  

- владеть методами принятия решений и анализа результатов управленческих 

ращений по повышению конкурентоспособности и эффективности 

деятельности казахстанских предприятий  

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: NECG 3502 Национальная экономика в 

условиях глобализации 

Код дисциплин: KNE 3229 

Название дисциплин: Конкурентоспособность национальной экономики 

Преподаватели:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS – 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –75 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономика - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Национальная экономика» является 

формирование у студента представления о многообразии форм экономических 

процессов, структуре и тенденциях развития национальной экономики и 

формирование навыков системного анализа национальной экономики. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- знать современные тенденции развития мировой экономики и их влияние на 

национальную экономику Казахстана в целом, ее отдельные сферы, отрасли, 

предприятия  

- знать современную классификацию стран в мировой экономике, критерии и 

показатели международной конкурентоспособности стран  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: NECG 3502 Национальная экономика в 

условиях глобализации 

Код дисциплин: VIYa(KT) (III) 3232 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- III 

Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5;  

ECTS – 5 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/туре

цкий)- 1,2 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ICFR 3503 Международные валютно-

финансовые отношения 

Код дисциплин: MVFKO 3304 

Название дисциплин: Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения 

Преподаватели: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В курсе изучаются элементы национальной и мировой валютной систем,  

факторы, влияющие на валютный курс. Анализируются основные этапы 

развития мировой валютной системы, структурные принципы валютных 

систем. Рассматриваются формы валютной политики, мировой опыт 

применения валютных ограничений и перехода к конвертируемости валют. 

Дается классификация валютных рынков, изучаются особенности их 

функционирования, использования для страхования валютных рисков. Дается 

характеристика платежного баланса, его структуры, методов определения 

сальдо платежного баланса. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать специфику и формы международных экономических отношений, 

издержки и выгоды участия страны и ее хозяйствующих субъектов в 

международных экономических отношениях  

- знать технику и организацию осуществления операций в сфере 

внешнеторговой. таможенной, валютно-кредитной и финансовой деятельности  
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Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ICFR 3503 Международные валютно-

финансовые отношения 

Код дисциплин: TVP 3305 

Название дисциплин: Техника ведения переговоров 

Преподаватели: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 90ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Культура 

ведения бизнеса 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс теоретическую базу для дальнейшего изучения более сложных курсов и 

позволяет студентам сопоставить собственное представление о возможностях, 

и трудностях, которые таит в себе деловая карьера. Курс способствует 

формированию навыков проведения переговоров, этики делового общения и 

корпоративной культуры. 

Курс предназначен для специалистов в области мировой торговли. Он 

описывает интервал времени между решением о необходимости заключить 

сделку и началом ее исполнения. Однако при подготовке специалистов в 

данной сфере этому моменту не уделяется должного внимания, что является 

большой ошибкой: ведь именно в процессе проведения переговоров 

обсуждаются и устанавливаются основные условия сделки, от которых и 

зависит ее прибыльность для компании. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами 

поведения  на международных рынках  

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения  

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SFTO 3503 Сопровождение 

внешнеторговых операций  

Код дисциплин: TTOVD 3303 

Название дисциплины: Таможенно-транспортное обслуживание 

внешнеэкономической деятельности 
Преподаватель: Ph.D. Абайдуллаева М.М.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 100 балльная Международная - Рубежный контроль 
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Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

система 

оценки 

торговля 

 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс дает представление об основах таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности, а также нацелен на сопоставление 

отечественной и зарубежной практики для усвоения поступательного 

характера развития научных понятий.   Дает возможность ознакомиться с 

основными нормативно-законодательными основами таможенного и 

транспортного регулирования международной торговли. Уделяется 

внимание базисным условиям поставки Инкотермс 2010, классификации 

инструментов торговой политики государства, товарной номенклатуре 

товаров ВЭД, анализу уровня таможенного обложения в различных 

государствах, даются определения тарифа, пошлин, преференций, страны 

определения товара и т.д., а также анализу форм интеграционных процессов 

и функционирования Таможенного союза стран ЕАЭС. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- знать правовую систему и режим регулирования внешнеэкономических 

отношений Республики Казахстан  

- знать технику и организацию осуществления операций в сфере 

внешнеторговой. таможенной, валютно-кредитной и финансовой 

деятельности  

- иметь навыки подготовки справок и аналитических обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности, реферирования текстов, осуществления 

международных коммерческих, внешнеторговых, валютных, транспортно-

таможенных, банковских, финансовых и других операций  

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SFTO 3503 Сопровождение 

внешнеторговых операций  

Код дисциплин: OTVO 3306 

Название дисциплины: Организация и техника внешнеторговых 

операций 

Преподаватель: Арупов А.А.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Международная 

торговля 

 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Основная цель курса –  на основе изучения основ мирового товарного  

рынка дать комплексные теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для  понимания организации и техники внешнеторговых 

операции. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- знать правовую систему и режим регулирования внешнеэкономических 

отношений Республики Казахстан  

- знать технику и организацию осуществления операций в сфере 

внешнеторговой. таможенной, валютно-кредитной и финансовой 

деятельности  

- иметь навыки подготовки справок и аналитических обзоров по вопросам 
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профессиональной деятельности, реферирования текстов, осуществления 

международных коммерческих, внешнеторговых, валютных, транспортно-

таможенных, банковских, финансовых и других операций  

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: BE 3604 Бизнес английский язык 

Код дисциплин: BAYa (II) 3307 

Название дисциплин: Бизнес английский язык - II 

Преподаватели:          

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 4;  

ECTS – 4 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия 

– 30 ак.ч.  

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес 

английский язык 

– 1 

Бизнес 

английский язык 

– 2,3 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на продолжение изучения и овладения компетенциями и 

навыками общения на английском языке в деловой среде (Business English). 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерам; 

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами; 

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный язык 

(один или более) и современные информационные технологии; 

 
 

Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SU 4401 Стартап  

Код дисциплин: BP 4233 

Название дисциплины: Бизнес-планирование 

Преподаватель: Береснева А.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекций – 15 ак.ч. 

Практические занятия 

–15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономика 

предприятия 

Менеджмент 

Маркетинг 

-  Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная дисциплина включает теоретические аспекты современного бизнес-

планирования и практические рекомендации к методике составления 

различных типов бизнес-планов, а также отдельных разделов как типового, 

так и специальных бизнес-планов (составленных для определенных целей). 

Результаты обучения После завершения этого курса, обучающиеся будут: 
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(компетенции) - знать теоретические основы, структуру и методику подготовки бизнес-

плана  

- уметь планировать создание собственного дела или реализацию 

инвестиционных 

проектов на основе методики бизнес-плана  

- владеть методикой разработки бизнес-плана  

- владеть различными способами генерации бизнес-идей  

- владеть способами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности 

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SU 4401 Стартап  

Код дисциплин: UP 4234 

Название дисциплины: Управление проектами 

Преподаватель: Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS - 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практические занятия 

–30 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 

 

Закладывает первоначальные знания о проекте, проектной деятельности, 

постановке целей, приоритетности и конфликтности целей. Формирует 

умения по решению проблем, связанных с определением сроков, 

назначений, ресурсов и отчетности в условиях комплексных работ 

(проектов), первоначальные навыки по управлению элементами и 

процессами проекта, включающими в себя организационные изменения в 

компании (офис управления проектами), методологическую базу и 

информационную систему управления проектами. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут: 

- иметь навыки сбора, систематизации и обобщения информации в области 

международной экономики и бизнеса;  

- иметь навыки подготовки справок и аналитических обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности, реферирования текстов, осуществления 

международных коммерческих, внешнеторговых, валютных, транспортно-

таможенных, банковских, финансовых и других операций; 

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IPS 4502 Инвестиционная политика 

государства 

Код дисциплин: IPRK 4235 

Название дисциплины: Инвестиционная политика РК 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS - 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

–15 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономика  -  Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Современное состояние экономики Казахстана характеризуется тем, что ,с 

одной стороны, уже достигнуты определенные положительные результаты 

экономических реформ, а с другой – решение возникающих в процессе 

трансформации новых проблем требует реальной мобилизации не только 

всех внутренних ресурсов, но и внешних источников инвестирования в 

экономику. Общемировой опыт показывает, что переход к развитому 

состоянию рыночных отношений обеспечивается также качественно новой 

инвестиционной стратегией. Сегодня уже очевидно, что необходимым 

условием устойчивого развития экономики республики является высокая 

инвестиционная активность, ориентированная, как правило, на 

использование собственных инвестиционных ресурсов. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут: 

- знать современные тенденции развития мировой экономики и их влияние 

на национальную экономику Казахстана в целом, ее отдельные сферы, 

отрасли, предприятия  

- знать цели и методы государственного и наднационального регулирования 

международной экономики  

- знать правовую систему и режим регулирования внешнеэкономических 

отношений Республики Казахстан  

- иметь представление о международном правовом регулировании 

торговых, инвестиционных, валютно-финансовых отношений  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IPS 4502 Инвестиционная политика 

государства 

Код дисциплин: VIYa(KT) (IV) 4238 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- IV 

Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS – 3 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/туре

цкий)- 2,3 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 
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иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SML 4502 Успешное руководство и 

лидерство 

Код дисциплин: Lid 4236 

Название дисциплины: Лидерство 

Преподаватель: Сисенова А.Т.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 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 навыка эффективно использовать различные 

источники власти и влияния во взаимодействии с людьми для достижения 

организационных целей, а также развитие их личностных лидерских 

качеств. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- знать основы правовой системы и законодательства Казахстана  

- знать и понимать цели и методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в экономике  

- владеть различными способами генерации бизнес-идей  

 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SML 4502 Успешное руководство и лидерство 

Код дисциплин: VIYa(KT) (IV) 4237 

Название дисциплин:  Второй иностранный язык (китайский/турецкий)- IV 

Преподаватели: Шедерина Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS – 3 

Китайский/турец

кий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 

(китайский/туре

цкий)- 2,3 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- владеть одним из иностранных языков 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности иностранный 

язык (один или более) и современные информационные технологии  

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SSIR 4503 Безопасность в системе 

международных отношений 

Код дисциплин: NBMO 4309 

Название дисциплины: Национальная безопасность и международные 

отношения 

Преподаватель: на конкурсной основе  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономик

ка 

 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина предполагает знакомство с сущностью и механизмом 

обеспечения международной и региональной безопасности, основными 

вызовами, угрозами международной безопасности и возможностями их 

нейтрализации, особенностями международной экономической 

безопасности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- иметь представление о целях, функциях и основных задачах деятельности 

международных экономических и финансовых организаций;  

- иметь представление о национальных экономических интересах, 

национальной экономической безопасности, внешнеэкономических связях и 

внешнеэкономической политике Казахстана;  

- иметь способности и умения, опираясь на полученные знания и 

сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи в профессиональной области, грамотно излагать 

специальную информацию и аргументировать свою точку зрения.  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SSIR 4503 Безопасность в системе 

международных отношений 

Код дисциплин: BAYa (III) 4310 

Название дисциплин: Бизнес английский язык - III 

Преподаватели: на конкурсной основе          

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS – 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 100 балльная Бизнес - Рубежный 
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Практич. занятия – 30 

ак.ч.  

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

система 

оценки 

английский 

язык – 1,2 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на продолжение изучения и овладения 

компетенциями и навыками общения на английском языке в деловой среде 

(Business English). 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерам; 

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами; 

- активно использовать в своей профессиональной деятельности 

иностранный язык (один или более) и современные информационные 

технологии; 

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IB 4503 Международное банковское дело 

Код дисциплин: MBS 4308 

Название дисциплины: Международная банковская система 

Преподаватель: на конкурсной основе  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 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 

Курс освещает основные аспекты функционирования банковских систем 

различных стран. Показываются основные направления развития 

международного банковского дела. Особое внимание уделяется основным 

операциям банков, документарному бизнесу, анализу и оценке деятельности 

банков. Сегодня коммерческие банки способны предоставить клиентам 

широкий спектр банковских продуктов и операций. Современная 

банковская система - это  важнейшая  сфера  национального хозяйства 

любого развитого государства. Создание устойчивой, гибкой и 

эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и 

чрезвычайно  сложных)  задач  экономической  реформы. Такая обширная 

деятельность банков требует системного подхода к изучению банковского 

дела. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- иметь представление о целях, функциях и основных задачах деятельности 

международных экономических и финансовых организаций  

- уметь работать с унифицированными, (типовыми, стандартными) 

документами международных экономических, торговых, банковских 

организаций  

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SSIR 4503 Безопасность в системе 

международных отношений 

Код дисциплин: BAYa (III) 4311 
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Название дисциплин: Бизнес английский язык - III 

Преподаватели: на конкурсной основе          

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS – 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч.  

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес 

английский 

язык – 1,2 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на продолжение изучения и овладения 

компетенциями и навыками общения на английском языке в деловой среде 

(Business English). 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерам; 

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами; 

- активно использовать в своей профессиональной деятельности 

иностранный язык (один или более) и современные информационные 

технологии; 

 
Шифр и наименование специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: E(CC) 4604 Английский язык 

(сертифицированный курс) 

Код дисциплин: AYa(SK) 4312  

Название дисциплин: Английский язык (сертифицированный курс) 

Преподаватели: на конкурсной основе          

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS – 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 75 

ак.ч.  

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

4 основных направления: Arts (гуманитарные) Life Science (биологические) 

Physical Science (физические) Social Science (социальные)  

Arts sessions в свою очередь могут быть представлены темами: • Architecture • 

Industrial design/art • City planning • Crafts: weaving, knitting, Fabrics, furniture, 

carving, mosaics, ceramics, etc; folk and tribal art • Cave/rock art • Music and 

music history • Photography • Literature and authors • Books, newspapers, 

magazines, journals  

Life Science sessions могут содержать материал о: • Extinction of or 

conservation efforts for animals and plants • Fish and other aquatic organisms • 

Bacteria and other one-celled organisms • Viruses • Medical techniques • Public 

health • Physiology of sensory organs • Biochemistry • Animal behavior, e.g., 

migration, food foraging, defensive behavior • Habitats and the adaptation of 

animals and plants to them • Nutrition and its impact on the body • Animal 

communication  
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В Physical Science sessions обычно обсуждаются темы: • Weather and 

atmosphere • Oceanography • Glaciers, glacial landforms, ice ages • Deserts and 

other extreme environments • Pollution, alternative energy, environmental policy • 

Other planets' atmospheres • Astronomy and cosmology • Properties of light, 

optics • Properties of sound • Electromagnetic radiation • Particle physics • 

Technology of TV, radio, radar • Math • Chemistry of inorganic things • Computer 

science • Seismology (plate structure, earthquakes, tectonics, continental drift, 

structure of volcanoes )  

Social Science рассказывают о: • Anthropology of non-industrialized civilizations 

• Early writing systems • Historical linguistics • Business, management • TV/radio 

as mass communication • Social behavior of groups, community dynamics, 

communal behavior • Child development • Education • Modern history (including 

the history of urbanization and industrialization and their economic and social 

effects) 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- уметь вести деловые переговоры с иностранными партнерами  

- организовывать и проводить мероприятия по сотрудничеству компании с 

иностранными партнерами  

- активно использовать в своей профессиональной деятельности 

иностранный язык (один или более) и современные информационные 

технологии  

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: 1CEM 4501 1С ERP управление 

предприятием 

Код дисциплин: UP 4313  

Название дисциплины: 1С ERP управление предприятием 

Преподаватель: на конкурсной основе  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия 

– 30 ак.ч СРС – 90 

ак.ч, СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии  

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «1С ERP Управление предприятием» изучает основные 

понятия и принципы управления предприятием с применением 

информационной базы данных на технологической платформе v8. Данный 

курс основан на базе сертифицированных курсов: «Концепция прикладного 

решения 1С:ERP Управление предприятием2»; «Управленческий учет 

затрат в 1С:ERP Управление предприятием2 для РК» и других, читаемых в 

центрах сертифицированного обучения разработчика программного 

продукта, автор материалов: ЦСО «1ССапа». Обучение проводится с 

использованием дистанционных технологий. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После изучения курса обучающиеся будут - уметь ориентироваться в 

современных информационных потоках и адаптироваться к динамично 

меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике (ОК-20); - иметь 

навыки подготовки справок и аналитических обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности, реферирования текстов, осуществления 

международных коммерческих, внешнеторговых, валютных, транспортно-
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таможенных, банковских, финансовых и других операций (ПК-22);  

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: 1CEM 4501 1С ERP управление 

предприятием 

Код дисциплин: MRP 4315  

Название дисциплины: Мировое размещение производительных сил 

Преподаватель: на конкурсной основе  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

–15 ак.ч  

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономика  - Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

понимания в распределении средств производства, и трудовых ресурсов 

всех стран. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- знать современные тенденции развития мировой экономики и их влияние 

на национальную экономику Казахстана в целом, ее отдельные сферы, 

отрасли, предприятия; 

- знать современную классификацию стран в мировой экономике, критерии 

и показатели международной конкурентоспособности стран; 

- знать особенности международной торговли и динамично изменяющейся 

конъюнктуры мировых рынков, международного перемещения инвестиций, 

технологий и рабочей силы; 

- знать экономику и экономическую политику отдельных стран, их 

интеграционных объединений, особенности экономического развития 

отдельных регионов мира; 

- знать место и роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой 

экономике, стратегию и тактику их деятельности; социально-экономические 

последствия деятельности ТНК; 

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: OSB 4501 Офисные решения для бизнеса 

Код дисциплин: ORB 4314  

Название дисциплины: Офисные решения для бизнеса 

Преподаватель: на конкурсной основе  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия 

–30 ак.ч  

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии  

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 



Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 
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Содержание 

дисциплины 

Дисциплина предназначена для детального изучения современных офисных 

информационных систем (ИС). Целью курса является освоение студентами 

основ применения интегрированных офисных информационных систем при 

постановке и решении задач в прикладных областях знаний.. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности  

- владеть способами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности  

 
Шифр и название специальности: 5В051300 Мировая экономика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: OSB 4501 Офисные решения для бизнеса 

Код дисциплин: OB 4316  

Название дисциплины: Оценка бизнеса 

Преподаватель: на конкурсной основе  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 5;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30 ак.ч 

Практические занятия 

–15 ак.ч  

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономика 

предприятия 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оценка бизнеса» является формирование у 

обучающегося целостной системы знаний о теоретических, 

методологических и практических подходах к оценке стоимости 

предприятия, изучение понятийно-терминологического аппарата, 

характеризующего сущность и содержание стоимостной экспертизы 

различных типов имущества 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- владеть способами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности  

 
 


