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2.2Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

 

Осенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисцип

лин 

Академи

ческая 

степень 

Креди

ты РК 

Креди

ты 

ECTS 

Семес

тр 

Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Государственно

е и  местное 

управление/ 
Стратегиялық 

жоспарлау және 

мемлекеттік 

басқарудағы 

бюджеттік 

процестер/Стратег

ическое 

планирование и 

бюджетные 

процессы в 

государственном 

управлении/ 

Strategic planning 

and processes in 

budgeting in state 

management 

БД КВ бакалавр 3 4 5 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Государственно

е и  местное 

управление/ 
Муниципалдық 

басқару/Муницип

альный 

менеджмент/ 

Municipal 

Management 

БД КВ бакалавр 2 3 5 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Государственно

е и  местное 

управление/ 
Мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік/ 

Государственно-

частное 

партнерство/ 

Public and private 

partnership 

БД КВ бакалавр 2 3 5 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Государственно

е управление 

стратегическими 

процессами в 

современных 

условиях/ 
Халықаралық 

сауда/ 

Международная 

торговля/ 

International Trade 

БД КВ бакалавр 3 4 5 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Государственно

е управление 

стратегическими 

процессами в 

БД КВ бакалавр 2 3 5 Введение в 

бизнес 

 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 
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современных 

условиях/ 
Бизнес 

жоспарлау/Бизнес 

планирование/ 

Business planning 

Государственно

е управление 

стратегическими 

процессами в 

современных 

условиях/ 
Мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік/ 

Государственно-

частное 

партнерство/ 

Public and private 

partnership 

БД КВ бакалавр 2 3 5 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Международны

й менеджмент/ 
Международный 

менеджмент/ 

Халықаралық 

менеджмент/ 

БД КВ бакалавр 3 5 7 Менеджмент  5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Международны

й менеджмент/ 
PRменеджмент/ 

БД КВ бакалавр 2 3 7 Менеджмент  5В051000 ГиМУ 

Управление 

инвестиционны

ми процессами/ 

Управление 

инвестиционны

ми процессами 

БД КВ бакалавр 3 5 7 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Управление 

инвестиционны

ми процессами / 
Тәуекел- 

менеджмент/ Риск - 

менеджмент/ Risk- 

management 

БД КВ бакалавр 2 3 7 Менеджмент 5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Антикризисный 

менеджмент/ 

Антикризисный 

менеджмент 

ПД КВ бакалавр 3 5 7 Менеджмент  5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Антикризисный 

менеджмент/ 
Практический  

менеджмент Soft 

Skills / 

ПД КВ бакалавр 3 5 7 Менеджмент  5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Стратегический 

менеджмент/ 

Стратегический 

менеджмент 

ПД КВ бакалавр 3 5 7 Менеджмент  5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Стратегический 

менеджмент/ 
Практический  

менеджмент Soft 

Skills / 

ПД КВ бакалавр 3 5 7 Менеджмент   5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 
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Весенний семестр 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисцип

лин 

Академи

ческая 

степень 

Креди

ты РК 

Креди

ты 

ECTS 

Семес

тр 

Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Экономико-

правовой 

модуль 1/ 
Кәсіпорын 

экономикасы/  

Экономика 

предприятия/     

Enterprise 

economy 

БД КВ бакалавр 2 4 4 Микроэкономи

ка 

 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Экономико-

правовой 

модуль 1/ 
Кәсіпкерлік 

құқық/  

Предприниматель

ское право/ 

Business Law 

БД КВ бакалавр 2 3 4 Введение в 

бизнес 

 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Экономико-

правовой 

модуль 1/ 
Бизнес хат/ 

Деловое письмо/ 

Business letter 

БД КВ бакалавр 1 1 4 Введение в 

бизнес 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Экономико-

правовой 

модуль 2/ 
Қазiргi Қазақстан 

экономикасы/ 

Экономика 

современного 

Казахстана/ 

Economy of 

modern 

Kazakhstan 

БД КВ бакалавр 2 4 4 Современная 

история 

Казахстана 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Экономико-

правовой 

модуль 2/ 
Бизнесті заңдық 

қолдау/ 

Юридическое 

сопровождение 

бизнеса/ Legal 

support of business 

БД КВ бакалавр 2 3 4 Основы 

предпринимате

льства 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Экономико-

правовой 

модуль 2/ 
Іс қағаздарын 

жүргізу/ 

Делопроизводство

/ Document 

Management 

БД КВ бакалавр 1 1 4 Микроэкономи

ка 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Организация и 

регулирование 

экономических 

процессов/ 
Ұлттық 

БД КВ бакалавр 3 4 4 Макроэкономи

ка, 

Государственн

ое 

регулирование 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 
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экономиканы 

жоспарлау және 

болжамдау/ 

Планирование и 

прогнозирование 

национальной 

экономики/Planni

ng and forecasting 

of national 

economy 

экономики 

Организация и 

регулирование 

экономических 

процессов/ 
Бағалар және 

бағаның құрылуы/ 

Цены и 

ценообразование/ 

Prices and pricing 

БД КВ бакалавр 2 3 4 Микроэкономи

ка  

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Международное 

предпринимател

ьство/ 
Халықаралық 

маркетинг/Между

народный 

маркетинг/Internat

ional Marketing 

БД КВ бакалавр 3 4 4 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Международное 

предпринимател

ьство/ 
Кәсіпорынның 

сыртқы 

экономикалық 

қызметі/ 

Внешнеэкономиче

ская деятельность 

предприятия/ 

Foreign Economic 

Activity of the 

Enterprise 

БД КВ бакалавр 2 3 4 Менеджмент  5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Современные 

технологии 

экономического 

анализа/ 
Мәлеметтер 

талдауы және 

экономиканы 

болжамдау/ 

Анализ данных и 

прогнозирование 

экономики/ Data 

analysis and 

forecasting of 

economy 

БД КВ бакалавр 2 3 6 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Современные 

технологии 

экономического 

анализа/ 
Бизнеске арналған 

Web-

технологиялар/We

БД КВ бакалавр 2 3 6 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 
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b-технологии для 

бизнеса/ Web 

technologies for 

business 

Современные 

технологии 

экономического 

анализа/ 
Мемлекеттің 

инвестициялық 

стратегиясы/Инве

стиицонная 

стратегия 

государства/ 

Investment srategy 

of the state 

БД КВ бакалавр 3 4 6 Макроэкономи

ка  

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Современные 

технологии в 

предпринимател

ьской 

деятельности/ 
Экономикалық 

талдау негіздері/ 

Основы 

экономического 

анализа/ 

Basics of economic 

analysis 

БД КВ бакалавр 2 3 6 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Современные 

технологии в 

предпринимател

ьской 

деятельности/ 
Бизнеске арналған 

компьютерлік 

қосымшалар/ 

Компьютерные 

приложения для 

бизнеса/ Computer 

applications for 

business 

БД КВ бакалавр 2 3 6 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Современные 

технологии в 

предпринимател

ьской 

деятельности/ 
Инноватика/ 

Инноватика/ 

Innovation 

БД КВ бакалавр 3 4 6 Введение в 

бизнес 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Государственно

е регулирование 

и стратегия 

национальной 

экономики/ 
Мемлекеттік 

қызметті 

ұйымдастыру/Орг

анизация 

государственной 

службы/Organizati

БД КВ бакалавр 3 4 6 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 
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on of civil service 

Государственно

е регулирование 

и стратегия 

национальной 

экономики/ 
Халықаралық 

бизнес/Междунар

одный бизнес/ 

International 

Business 

БД КВ бакалавр 2 3 6 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Стратегическое 

планирование 

национальной 

экономики/ 
Әлеуметтік - 

экономикалық 

жоспарлау/                                 

Социально - 

экономическое 

планирование/ 

Social and 

economic planning 

БД КВ бакалавр 3 4 6 Макроэкономи

ка 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Стратегическое 

планирование 

национальной 

экономики/ 
Салық және салық 

салу/ Налоги и 

налогообложение/ 

Taxes and Taxation 

БД КВ бакалавр 2 3 6 Макроэкономи

ка  

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

1C ERP 

управление 

предприятием/1

C ERP 

управление 

предприятием 

ПД КВ  бакалавр 3 4 8  5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

1C ERP 

управление 

предприятием / 
Практический 

менеджмент 

Professional Skills 

ПД КВ  бакалавр 3 4 8 Менеджмент 5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Офисные решения 

для 

бизнеса/Офисные 

решения для 

бизнеса 

ПД КВ  бакалавр 3 4 8  5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Офисные решения 

для бизнеса / 

Практический 

менеджмент 

Professional Skills 

ПД КВ  бакалавр 3 4 8 Менеджмент 5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

 

 

 

4. Дополнительные модули по выбору (ПД) 

 

Осенний семестр 
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Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисцип

лин 

Академи

ческая 

степень 

Креди

ты РК 

Креди

ты 

ECTS 

Семес

тр 

Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 
Бизнес ағылшын 

тілі 2/ Бизнес 

английский язык 

2/ Business English 

2 

ПД КВ бакалавр 2 4 5 Бизнес 

Английский 

язык 1 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Ағылшын тілі 

(сертификатталға

н курс) / 

Английский язык 

(сертифицированн

ый курс) / 

Certified English 

Course  

ПД КВ бакалавр 3 5 7 Бизнес 

английский 

язык 3 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

 

Весенний семестр 

 

Название 

модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисцип

лин 

Академи

ческая 

степень 

Креди

ты РК 

Креди

ты 

ECTS 

Семес

тр 

Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 
Бизнес ағылшын 

тілі 1/ Бизнес 

английский язык 

1/ Business English 

1 

ПД КВ бакалавр 2 3 4 Иностранный 

язык 2 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

Бизнес ағылшын 

тілі 3/ Бизнес 

английский язык 

3/ Business English 

3 

ПД КВ бакалавр 2 3 6 Бизнес 

английский 

язык 2 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление 

 



 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

CMSCCG11304  Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины:  

LKM 1104 

Название дисциплины: Логика и критическое мышление 

Преподаватель: Сабит М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

 Философия Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Практико-ориентированная дисциплина, раскрывающая:  

- основы, закономерности и принципы логики и критического мышления 

 - логические законы 

 - логический и критический анализ 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

основы, закономерности и принципы логики и критического мышления; 

правила  и принципы написания письменных работ (от аннотаций и эссе 

к научным работам, проектам); 

- умеет: 

применять  принципы и технологии креативного мышления, решать  

прикладные логические задачи; 

формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую 

позицию; 

-способен: 

критически оценивать и аргументировать; 

отстаивать свою гражданскую позицию и патриотизм 

избегать  плагиата! 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

CMSCCG11304  Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины:  

UOP 1105 

Название дисциплины: Управление общественными процессами 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 100 балльная  Введение в Рубежный 
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Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

система 

оценки 

бизнес контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина 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 её преобразования 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

специфику функционирования и развития политических и социальных 

институтов; 

понимает взаимосвязи человека с социальной реальностью, 

нравственные и культурные ценности;  

- умеет: 

анализировать и оценивать социально-значимые явления и процессы, 

использовать полученные знания для участия в общественной жизни 

страны; 

формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую 

позицию; 

- способен: 

критически оценивать и аргументировать; 

отстаивать свою гражданскую позицию и патриотизм 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

CMSCCG11304  Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины:  

AP 1106 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

 Введение в 

бизнес 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Освещает принципы самостоятельной исследовательской работы и 

подготовки письменных работ – от первичного осмысления задачи до 

представления результата. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

основы, закономерности и принципы логики и критического мышления; 

правила  и принципы написания письменных работ (от аннотаций и эссе 

к научным работам, проектам); 
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- умеет: 

формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую 

позицию; 

-способен: 

критически оценивать и аргументировать; 

избегать  плагиата! 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

CMSCCG11304  Социально-когнитивный модуль 2 

Код дисциплины:  

KM 1104 

Название дисциплины: Креативное мышление 

Преподаватель: Сабит М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

 Философия Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Мышление как основа экономической деятельности. Креативность, 

креативное мышление, мышление как комбинаторная игра. Творческое 

воображение и техника творчества. Управление творческим процессом в 

организации Цель модуля состоит в усилении способностей к принятию 

нетривиальных решений (индивидуальных и коллективных), изучении 

технологий, предназначенных для решения задач и проблем (в первую 

очередь слабоструктурированных, крупномасштабных, управленческих). 

В центре внимания оказывается не столько содержание знаний, сколько 

сами мыслительные процессы человека, их оптимальная организация в 

виде причинно-следственных связей и временных последовательностей, 

а также качество 

результатов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знать:  

- Эволюцию технологий мышления 

-Базовые характеристики уровня тренированности, подготовленности 

ума к работе 

- Модели линейного и нелинейного мышления. 

- Теории творчества: научно-технического, художественного и т.п. 

Уметь: 

- Продуцировать новые идеи, находить нестандартные решения 

проблемных задач. 

-  Выполнять анализ существующих техник творчества. 

- Организовывать творческий процесс. 

- Формировать команды на основе сбалансированности ролей 

Владеть: 

- Техникой разрешения проблем; логического рассуждения; связывания 
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идей; свободной ассоциации. 

- навыками интенсификации творческого процесса: использования 

методов активного генерирования вариантов решения, их перебора и 

сравнения. 

- навыками обобщения нестандартных приемов, доказавших свою 

эффективность в узкой области, распространение их на более широкий 

класс задач. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

CMSCCG11304  Социально-когнитивный модуль 2 

Код дисциплины:  

SP 1105 

Название дисциплины: Социология и политология 

Преподаватель: Зырянов В.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

 Теория 

государственног

о управления 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированное 

представление о социологии как науке: развитии социологической 

теории, методах и практическом использовании социологических 

исследований; сформировать основные научные знания о предмете и 

методах политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 

политической жизни; помочь сориентироваться в политической 

действительности, выработать научный подход к оценке политических 

событий и явлений 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

Иметь – подготовку конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- знания о современной общественно-экономической ситуации в 

Казахстане и современном мире; 

- способность анализировать и оценивать социально-значимые явления, 

политические события, процессы; 

- осознание нравственных ценностей и  духовной культуры; 

Уметь – использовать полученные знания для активного и 

созидательного участия в развитии страны; 

- применять логические правила и приемы для исследовательской 

работы и социально-гуманитарного дискурса; 

- стремиться работать на благо общества; 

Владеть навыками - освоения прикладных методов и организации 

социологического исследования; 

- анализа особенностей развития политического процесса в Республике 

Казахстан и в мире. 
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Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

CMSCCG11304  Социально-когнитивный модуль 2 

Код дисциплины:  

AP 1106 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

 Введение в 

бизнес 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Освещает принципы самостоятельной исследовательской работы и 

подготовки письменных работ – от первичного осмысления задачи до 

представления результата 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

правила  и принципы написания письменных работ (от аннотаций и эссе 

к научным работам, проектам); 

- умеет: 

применять  принципы и технологии креативного мышления, решать  

прикладные логические задачи; 

формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую 

позицию; 

-способен: 

критически оценивать и аргументировать; 

избегать  плагиата! 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMSCMN12306 Социально-управленческий модуль 1 

Код дисциплины:  

VBI 1206 

Название дисциплины: Введение в бизнес 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Управление 

общественными 

процессами 

Бизнес-

планирование 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 
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СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс 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) 

В результате изучения дисциплины студент 

- знает:  

основы бизнеса и предпринимательства,  специфику  эффективной 

организации; 

основы культуры бизнеса и этики поведения современного управленца  

в сфере национального и международного бизнеса; 

понимает этико-этикетную специфику коммуникаций в межличностном 

и публичном пространстве бизнес-сферы; 

- умеет: 

осознавать, какие шаги необходимы для привлечения капитала и 

улучшения распределения и эффективного использования имеющихся 

ресурсов, разбираться в этапах планирования, организации, реализации 

и контроля бизнеса; 

налаживать и поддерживать социальные взаимоотношения в 

кросскультурной среде современного общества; 

- способен: 

собирать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

определять пути их реализации; 

использовать понятийно-категориальный аппарат этики бизнеса для 

качественной интерпретации и моделирования деловых отношений в 

контексте управленческой деятельности. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMSCMN12306 Социально-управленческий модуль 1 

Код дисциплины:  

IN 1207 

Название дисциплины: Инноватика 

Преподаватель: Сисенова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Управление 

общественными 

процессами 

Инновационный 

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание Цель изучения дисциплины – овладение бакалаврами основными 
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дисциплины 

 

принципами, формами и методами инноватики для организационно-

управленческой и предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить системные теоретические знания бакалавров; 

- дать основные знания по принципам, формам и методам 

инноватики 

- познакомить бакалавров с основными понятиями, инструментами 

и технологиями инноватики; 

-сформировать навыки практического применения полученных 

знаний путем разбора различных ситуаций, возникающих в процессе 

связей с общественностью 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины: 
знания: государственной политики и нормативной базы 

управления научно-техническим прогрессом и научно-техническими 

нововведениями; методов развития национальной инновационной 

системы; глобальных рынков макротехнологий; прорывных инноваций; 

мировой и казахстанской инвестиционной ситуации. 

умения и навыки проведения научных прогнозов развития науки 

и техники, формирование информационных баз инноваций, выделения 

приоритетных направлений развития экономики и технологий, 

формирования и управления кадровой составляющей инновационной 

деятельности, использования инструментальных средств и 

имитационных моделей для инвестиционного анализа инновационных 

проектов и программ. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMSCMN12306 Социально-управленческий модуль 2 

Код дисциплины:  

ОР 1206  

Название дисциплины: Основы предпринимательства 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Управление 

общественными 

процессами 

Бизнес-

планирование 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов системного, целостного представления о технологии 

организации предпринимательской деятельности, освоение 

теоретических и практических знаний, необходимых для организации 

бизнеса в современной экономике, и приобретение практических 

навыков использования этих знаний. 
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

Знать: - условия, необходимые для развития бизнеса; 

- законодательную базу организации бизнеса; 

- особенности организации малого, среднего и крупного бизнеса; 

- особенности организации венчурного бизнеса; 

- особенности различных организационно-правовых форм организации 

бизнеса; 

- условия, принципы и этапы создания собственного дела; 

- порядок государственной регистрации создания и ликвидации субъекта 

бизнеса; 

- значение и роль предпринимательской идеи в создании бизнеса; 

- необходимость и сущность бизнес-плана; 

- способы ресурсного обеспечения бизнеса; 

- способы финансирования бизнеса; 

- важнейшие аспекты государственного регулирования бизнеса; 

Уметь: - анализировать и принимать решение о выборе вида бизнеса; 

- обосновывать выбор организационно-правовой формы бизнеса; 

-осуществлять процедуры государственной регистрации создания и 

ликвидации субъекта бизнеса; 

- разрабатывать структуру и содержание бизнес-плана; 

- считать экономические затраты и результаты в бизнесе; 

- учитывать предпринимательские риски; 

-анализировать и использовать возможности, возникающие в процессе 

государственного регулирования бизнеса; 

- применять основные элементы системы управления бизнесом; 

Владеть: - методологией анализа экономической эффективности 

бизнеса; 

- методикой разработки бизнес-плана; 

- навыками расчетов базовых экономических показателей 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMSCMN12306 Социально-управленческий модуль 2 

Код дисциплины:  

ВЕ 1207 

Название дисциплины: Бизнес этика 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Управление 

общественными 

процессами 

Менеджмент 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Данная дисциплина предназначена для подготовки специалистов, 

работающих в различных звеньях системы управления.  В процессе 
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 изучения дисциплины студенты должны приобрести знания о видах 

деловых отношений в управлении и их характеристиках; типах 

моральной личности и пути разрешения конфликта с ней; речевых 

тактиках и их использовании в деловых отношениях; национальных 

стилях ведения переговоров, кросс-культурном анализе правил и 

традиций деловых отношений. К концу курса студенты научаются 

психологически эффективно осуществлять позиционирование своей 

личности в деловом дискурсе, выстраивать межличностные отношения, 

организовывать различные деловые мероприятия в виде совещаний, 

переговоров, конференций, презентаций. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения студенты должны знать: 

  - виды деловых отношений в управлении и их характеристики, 

  - типы аморальной личности и пути разрешения конфликта с ней; 

  - речевые тактики и их использовании в деловых отношениях;  

 - национальные стили ведения переговоров,  

  - кросс-культурный анализ правил и традиций деловых отношений. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

- свободно ориентироваться в этических основах деловых отношений, 

как исторически сложившихся принципах; 

- реализовывать на практике современные концептуальные подходы к 

деловым переговорам;  

- применять различные тактики ведения переговоров, выстраивая 

убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера. 

В результате изучения студенты должны владеть: 

навыками деловых отношений в целях обеспечения высокой 

конкурентной позиции своей организации, умелой адаптации в деловом 

мире. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMECMN22306  Экономико-управленческий модуль 1 

Код дисциплины:  

Fin 2206 

Название дисциплины: Финансы 

Преподаватель: Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Налоги и 

налогообложени

е 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

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 
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практические навыки по финансовой деятельности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

- теоретические основы и закономерности развития финансов;  

-основные понятия, категории и инструменты финансового сектора 

экономики;  

понятие и классификацию расходов производственных предприятий; 

виды и содержание методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); организацию 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) в производственных предприятиях. 

Умеет:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

- собирать и обобщать информацию о хозяйственных операциях, 

заполняя соответствующим образом первичные и сводные документы, 

отражающие деятельность предприятия, используя не только данные 

международных стандартов финансовой отчетности, но и свое видение 

проблемы. 

Владеет:  

- механизмом применения финансовых категорий в практике 

финансовой работы; -современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; -навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.- навыками подготовки консолидированной финансовой 

отчетности; учета капитала в товариществах, акционерных обществах и 

корпорациях и др. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMECMN22306  Экономико-управленческий модуль 1 

Код дисциплины:  

BUA 2207 

Название дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Стратегическое 

планирование и 

бюджетные 

процессы в 

государственном 

управлении 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 
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Содержание 

дисциплины 

 

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) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

- теоретические основы и закономерности развития финансов;  

-основные понятия, категории и инструменты финансового сектора 

экономики;  

понятие и классификацию расходов производственных предприятий; 

виды и содержание методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); организацию 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) в производственных предприятиях. 

Умеет:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

- собирать и обобщать информацию о хозяйственных операциях, 

заполняя соответствующим образом первичные и сводные документы, 

отражающие деятельность предприятия, используя не только данные 

международных стандартов финансовой отчетности, но и свое видение 

проблемы. 

Владеет:  

- механизмом применения финансовых категорий в практике 

финансовой работы; -современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; -навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.- навыками подготовки консолидированной финансовой 

отчетности; учета капитала в товариществах, акционерных обществах и 

корпорациях и др. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMECMN22306  Экономико-управленческий модуль 2 

Код дисциплины:  

ESF 2206 

Название дисциплины: Экономическая стратегия фирмы 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

бизнес 

Экономика 

современного 

Казахстана 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 
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СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Грамотно разработанная экономическая стратегия отражает 

стратегические цели и задачи деятельности организации, масштабность 

и специализацию бизнеса на основе оценки её ресурсного потенциала, 

но и способствовать формированию устойчивых конкурентных 

преимуществ, обеспечивающих возможность получения высокой отдачи 

от реализации выбранного стратегического направления. 

Обязательным условием реализации экономический стратегии 

выступает комплексное применение соответствующих методов: 

административно-правовых, экономических, организационно-

распорядительных и социально-психологических, способствующих 

сбалансированному развитию деятельности организации за счет 

целенаправленного воздействия её структурных элементов на 

достижение стратегических целей и решение связанных с ними задач. 

Разработка экономической стратегии базируется на концептуализации 

основных положений, включающих: четкое формулирование целей 

(стратегических, тактических, оперативных) и соответствующих этим 

целям задач; обоснование основных направлений и этапов реализации 

мер по достижению поставленных целей; финансовое обеспечение 

приоритетных проектов; ожидаемые результаты реализации выбранного 

стратегического курса. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать методики расчета эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, эффективности основных 

направлений НТП, капитальных вложений, использования 

производственных фондов, роста производительности труда и 

рентабельности производства; 

-владеть  новыми методами хозяйствования  в условиях рыночных 

отношений;  

- усвоить различные количественные методы для 

предпринимательских расчетов, аналитических вычислений и 

прогнозов, методику расчета обобщающих и частных показателей 

эффективности производства и инвестиционных проектов;  

- уметь грамотно и компетентно организовать производство, 

определить конъюнктуру рынка, творчески подходить к решению 

разнообразных хозяйственных задач, анализировать экономическое 

состояние предприятия и правильно оценивать качественные сдвиги в 

развитии экономики; 

- понимать сложившуюся экономическую ситуацию в экономике 

региона, закономерности и тенденции развития основных рынков: 

- иметь знания общеэкономической теории; 

приобрести практические навыки самостоятельного ведения 

экономической работы на предприятии, быстро и правильно 

ориентироваться в фактической исходной информации и расчетных 

экономических показателях 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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CMECMN22306  Экономико-управленческий модуль 2 

Код дисциплины:  

Stat 2207 

Название дисциплины: Статистика 

Преподаватель: Бекова Р.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Эконометрика 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью дисциплины является обобщение теоретического и 

практического опыта и научные знания о функциях и методах 

управления инновациями, нововведениями на микро- и макроуровне. 

Также, обучение студентов принятию стратегических, тактических 

решений в инновационной сфере. 

Изучаемые разделы дисциплины: 1. теория статистики; 2. 

социально-экономическая статистика; 3. система национальных счетов; 

4. статистика финансов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины «Статистика» бакалавр экономики 

должен: знать 

 ♦ отечественный и зарубежный опыт в области статистики; 

 ♦ прикладные математические методы статистики;  

♦ правила построения статистических показателей и индексов; 

 ♦ методы анализа взаимосвязей и динамики социально-экономических 

явлений; 

Уметь 

 ♦ самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки специалистов;  

♦ выполнять статистические расчеты;  

Владеть 

 ♦ специальной статистической терминологией и лексикой данной 

дисциплины; ♦ навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

в области статистических методов в экономике и менеджменте; 

 ♦ комплексами компьютерных программ, специально разработанных 

для дисциплины «Статистика»;  

♦ общей культурой обращения с числовой информацией 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

AMBSEN23303 Бизнес английский язык 1 

Код дисциплины:  

ВА 2203 

Название дисциплины: Бизнес английский язык 1 
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Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

освоение 

уровня базовой 

достаточности 

(В1). 

Бизнес 

английский язык 

2 

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 

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 
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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 

 Start up 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен иметь знания  по данной 

дисциплине необходимые:  

- для реализации коммуникативного замысла; 

- для логико-структурной целостности; 

- для владения предметным содержанием речи; 

- для соответствия лингвокультурным нормам носителей языка; 

- для лингвистической корректности речи, владения метаязыком; 

- для овладения различными видами чтения оригинальных текстов 

(ознакомительным, просмотровым, изучающим) и навыками перевода; 

- для умения вести беседу на экономическую тематику 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSECLG22304  Экономико-правовой модуль 1 

Код дисциплины:  

ЕСР 2204 

Название дисциплины: Экономика предприятия 

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Микроэкономи

ка 

 

Экономическая 

статистика 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предприятие является основным первичным звеном экономики, и 

знание основ экономики предприятия – непременное условие 

подготовки квалифицированных специалистов. Целью преподавания 

данной дисциплины является выработка у студентов экономического 

мышления на основе изучения экономического механизма 
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функционирования предприятия в условиях рыночного типа 

хозяйствования. Основные задачи:  ознакомиться с сущностью 

предприятия как объекта хозяйствования, его местом и ролью в системе 

национальной экономики;  охарактеризовать предприятие как агента 

рыночной экономики с учетом государственного регулирования 

рыночных отношений;  рассмотреть ресурсную базу предприятия и 

эффективность использования различных ресурсов;  изучить 

хозяйственный механизм функционирования предприятия и финансовые 

результаты его деятельности. Изучение данного курса дает возможность 

вооружить студентов знаниями нового механизма функционирования 

предприятия в сложившейся правовой, экономической, финансовой и 

административной среде с учетом дальнейшей модернизации и 

диверсификации экономики Казахстана. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате обучения студенты должны 

 - знать методики расчета эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, эффективности основных 

направлений НТП, капитальных вложений, использования 

производственных фондов, роста производительности труда и 

рентабельности производства; 

-владеть  новыми методами хозяйствования  в условиях рыночных 

отношений;  

- усвоить различные количественные методы для 

предпринимательских расчетов, аналитических вычислений и 

прогнозов, методику расчета обобщающих и частных показателей 

эффективности производства и инвестиционных проектов;  

- уметь грамотно и компетентно организовать производство, 

определить конъюнктуру рынка, творчески подходить к решению 

разнообразных хозяйственных задач, анализировать экономическое 

состояние предприятия и правильно оценивать качественные сдвиги в 

развитии экономики; 

- понимать сложившуюся экономическую ситуацию в экономике 

региона, закономерности и тенденции развития основных рынков: 

- иметь знания общеэкономической теории; 

- приобрести практические навыки самостоятельного ведения 

экономической работы на предприятии, быстро и правильно 

ориентироваться в фактической исходной информации и расчетных 

экономических показателях. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSECLG22304  Экономико-правовой модуль 1 

Код дисциплины:  

РР 2205 

Название дисциплины: Предпринимательское право 

Преподаватель: Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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90 оценки контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

бизнес 

Бизнес 

планирование 

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) 

Студент должен: 

– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, анализировать  нормы действующего 

предпринимательского закононодательства.  

– владеть основными принципами и нормами предпринимательского 

законодательства; 

– уметь анализировать и использовать на практике вопросы 

общественной организации бизнеса; 

В научно-исследовательской деятельности студент способен: 

– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

информацию в области маркетинга, судебную практику по трудовым и 

гражданским спорам и правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент 

должен: 

 – уметь анализировать  и применять нормы предпринимательского 

права с учетом всех обстоятельств анализируемого трудовых 

правоотношениях; 

В области управленческой деятельности студент способен на 

основе результатов обучения применять теоретические аспекты 

предпринимательского права и получить практические навыки  в 

регулировании предпринимательских правоотношений в конкретных 

ситуациях и использовать их для принятия управленческих  решений;   

Студент должен уметь строить профессиональную деятельность, 

руководствуясь принципами социальной ответственности и 

ориентируясь на действующее законодательство 
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Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSECLG22304  Экономико-правовой модуль 1 

Код дисциплины:  

ДР 2206 

Название дисциплины: Деловое письмо 

Преподаватель:  Ахматова Ш.Ф. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  1 

ECTS - 1 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

45 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

 ак.ч. 

СРС –  15 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

Эконометрика 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с современными 

и традиционными представлениями о деловой переписке, а также 

обучение приемам и способам составления текстов деловой переписки. 

Задачи: 

- ознакомить с традиционными принципами составления текста 

документов делового общения и современными тенденциями их 

изменения; 

- вычленить особенности составления документов разных жанров и 

видов; 

- ознакомить на практике с технологий продуцирования текстов деловой 

переписки и способствовать формированию профессиональных навыков 

их составления; 

- определить способы наиболее целесообразного оформления 

документов; 

-ознакомить с технологическими процессами работы с документами 

деловой переписки. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

Знать: 

 технологию работы с документами; 

 условия эффективности использования служебной информации. 

 

Уметь: 

 определять вид документа деловой переписки и структурировать 

его текст; 

 определять характер смысловых связей в документе; 

 осуществлять выбор языковых средств и составлять текст 

делового письма; 

 анализировать документы 
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Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSECLG22304  Экономико-правовой модуль 2 

Код дисциплины:  

ESK 2204 

Название дисциплины: Экономика современного Казахстана 

Преподаватель:  Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Современная 

история 

Казахстана 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная дисциплина раскрывает содержание управления экономикой 

Казахстана, формирует комплекс знаний об управлении, вырабатывает 

конкретные навыки осуществления различных видов управленческой 

деятельности, анализа систем управления и проектирования. 

Цель дисциплины состоит в изложении курса с теоретико-

методологических позиций, развития и применения теории и практики 

управления экономикой Казахстана. 

Этапы становления экономической системы Республики Казахстан. 

Современная модель экономического роста Казахстана. Роль регионов в 

процессе управления социально-экономическим развитием. Проблемы 

государственного регулирования экономики. Развитие 

предпринимательства в Казахстане. Новая модель планирования и 

управления наукоемкой экономикой в Казахстане. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент должен: 

- знать тенденции социально-экономического развития общества; 

- Знать современное состояние экономики Республики Казахстан, 

ход и направления социально-экономических  реформ и понимать 

противоречия и трудности продвижения к развитому рыночному 

состоянию; 

- уметь анализировать  и обобщать информацию о территориальной и 

отраслевой  структуре народного хозяйства  республики, о разработке 

программ стабилизации, управлении инвестиционными процессами, 

реформировании пенсионного обеспечения, развития 

предпринимательства, углубления интеграционных и 

внешнеэкономических связей; 

- уметь ориентироваться в современных информационных потоках и 

адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессам в 

экономике; 

- уметь собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

статистическую, финансово-экономическую информацию 

- владеть навыками анализа социально-экономического развития 

экономики Казахстана в конкретных экономических ситуациях и 

использовать их для принятия управленческих  решений 
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Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSECLG22304  Экономико-правовой модуль 2 

Код дисциплины:  

USB 2205 

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель: Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

предпринимате

льства 

Бизнес-

планирование 

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) 

Студент должен: 

– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, анализировать  нормы действующего 

предпринимательского закононодательства.  

– владеть основными принципами и нормами предпринимательского 

законодательства; 

– уметь анализировать и использовать на практике вопросы 

общественной организации бизнеса; 

В научно-исследовательской деятельности студент способен: 

– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
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информацию в области маркетинга, судебную практику по трудовым и 

гражданским спорам и правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент 

должен: 

 – уметь анализировать  и применять нормы предпринимательского 

права с учетом всех обстоятельств анализируемого трудовых 

правоотношениях; 

В области управленческой деятельности студент способен на 

основе результатов обучения применять теоретические аспекты 

предпринимательского права и получить практические навыки  в 

регулировании предпринимательских правоотношений в конкретных 

ситуациях и использовать их для принятия управленческих  решений;   

Студент должен уметь строить профессиональную деятельность, 

руководствуясь принципами социальной ответственности и 

ориентируясь на действующее законодательство 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSECLG22304  Экономико-правовой модуль 2 

Код дисциплины:  

Dp 2206 

Название дисциплины: Делопроизводство 

Преподаватель: Ахметова Ш.Ф. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  1 

ECTS - 1 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

45 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

 ак.ч. 

СРС –  15 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

Экономическая 

статистика 

 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется 

принципам и методам документационного обеспечения управленческой 

деятельности организации. Изучение современной технологии 

документационного обеспечения управления базируется на знании 

закономерностей развития делопроизводства в РК. 

Теоретическое освоение курса предполагает изучение основных 

положений по документационному обеспечению управления в области 

социально-культурной сферы. 

Практическое освоение курса предполагает приобретение 

навыков составления проектов организационно-распорядительных 

документов и деловой корреспонденции. 

Задачи дисциплины: 

 овладение базовыми понятиями и положениями в области 

документационного обеспечения управления; 

 знакомство с требованиями к оформлению документов; 

 усвоение особенностей оформления деловой корреспонденции; 
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 знакомство с основами договорных взаимоотношений; 

 умение определять вид документа и знать особенности его 

составления; 

 овладение навыками выбора организационной формы работы с 

документами; 

 понимание специфики оформления организационно-

распорядительной 

документации; 

 умение ориентироваться в основных профессиональных 

терминах и 

определениях в области делопроизводства; 

 знакомство с правилами оформления управленческих 

документов.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен 

знать: 

 нормативно-методические основы делопроизводства; 

 особенности формирования структуры, функций, штатного 

состава делопроизводственных подразделений и обязанности служащих;  

 своеобразие организации работы с документами в 

учреждениях социально-культурной сферы и их зависимость от 

развития системы делопроизводства;  

 методы и технологию обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники;  

 принципы организации делопроизводственного 

обслуживания управленческой деятельности организации; 

 правила составления и оформления документов, 

возникающих в деятельности организации. 

Студенты должны обладать первоначальными умениями и 

навыками: 

 организовывать службу делопроизводства и работу ее 

сотрудников в учреждении, организации и в учреждениях социально-

культурной сферы;  

 организовывать учет и регистрацию документов; 

 формировать и вести базы данных по документам 

организации; 

 систематизировать документы и формировать их в дела; 

 составлять и оформлять основные виды и разновидности 

документов, возникающих в деятельности организации сферы 

социально-культурного сервиса и туризма; 

 выявлять закономерности изменения объема 

документооборота, внедрять рациональную технологию приема, 

прохождения, подготовки и отправки документов в традиционных 

условиях и в условиях работы с применением средств вычислительной 

техники. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSOREP22305  Организация и регулирование экономических 

процессов 
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Код дисциплины:  

PPNE 2207 

Название дисциплины: Планирование и прогнозирование 

национальной экономики 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Макроэкономик

а 

 

Теория 

государственног

о управления 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Статистический и регрессионный анализ. Прогнозирование, основанное 

на методах математической статистики. Использование модели 

множественной линейной регрессии для прогнозирования 

экономических показателей. Компоненты временного ряда. Выделение 

тренда. Сезонные и циклические колебания. Дисперсионный анализ 

влияния качественных факторов. Факторный анализ. Официально-

деловая и профессиональная сфера общения. Профессиональная сфера 

общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

- знать основы методологии анализа временных рядов современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; основные методы прогнозирования 

в решении прикладных экономических задач;  

- уметь использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей;  

- владеть навыками обработки и анализа временной информации 

экономических и социальных показателей; современными методами 

построения моделей по временной информации для исследования рынка 

труда, потребительского и финансового рынка и в других важных 

областях экономики 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSOREP22305  Организация и регулирование экономических 

процессов 

Код дисциплины:  

ССО 3208 

Название дисциплины: Цены и ценообразование 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 Русский 1 семестр 
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ECTS - 3  

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Микроэкономи

ка 

 

Анализ данных 

и 

прогнозировани

е экономики 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Цены и ценообразование» включает в себя следующие 

основные разделы: Теоретические аспекты установления цены и ее роль 

в рыночной экономике; Ценообразующие факторы: спрос, предложение, 

конкуренция; Понятие и сущность цены; Система цен в экономике; 

Функции цен; Классификация цен; Ценообразование в системе 

маркетинга; Основные принципы  и методы ценообразования; 

Государственное регулирование цен на продукцию и услуги 

предприятий – монополистов; Цены и кредитные отношения; 

Ценообразование на рынке ценных бумаг; Ценообразование цен на 

товарных биржах; Ценообразование на конкурсные проекты; Стратегия 

ценообразования; Мировые цены и система внешнеторговых цен. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен:  

знать:  
- теоретические аспекты установления цены и ее роль в рыночной 

экономике; 

- методологии и принципы ценообразования; 

- функции и систему цен; 

- формирование цен на различных рынках; 

- государственное регулирование цен и контроль за их применение; 

ценообразование во внешнеэкономической деятельности; 

- методы прогнозирования цен. 

уметь:  

-  классифицировать цены; 

- систематизировать цены по различным видам рынка;  

- обосновывать государственную политику цен в Казахстане; 

- разрабатывать ценовую стратегию на предприятии; 

- применять различные методы ценообразования; 

- производить калькуляцию себестоимости. 

иметь навыки формирования  цен на предприятиях и других 

организациях; 

владеть:  

-различными методами формирования цен;  

- процессом ценообразования в современных рыночных условиях. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSINEN22305 Международное предпринимательство 

Код дисциплины:  

MMar 2207 

Название дисциплины: Международный маркетинг 

Преподаватель: Давлетова М.Т. 
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Введение в 

бизнес 

Международный 

бизнес 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Концептуальные основы международного маркетинга. Современные 

субъекты международного маркетинга. Среда международного 

маркетинга. Сегментация и выбор целевых международных рынков. 

Международные маркетинговые исследования. Международные 

маркетинговые стратегии. Методы и способы выхода фирмы на 

зарубежные рынки. Международная товарная политика. Ценовая 

политика в международном маркетинге. Сбытовая политика на 

международных рынках. Международные средства коммуникации. 

Управление международным маркетингом. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать основные термины, определения, понятия, категории, функции, 

принципы, методы, приемы, элементы комплекса международного 

маркетинга, основные концепции и направления международной 

маркетинговой деятельности, критерии сегментации и методы 

международных маркетинговых исследований, товарную, ценовую, 

сбытовую и коммуникационную политику; 

- уметь анализировать зарубежную маркетинговую среду фирмы, 

разрабатывать анкеты и проводить опросы зарубежных потребителей, 

сегментировать международный рынок по различным критериям, 

использовать международные товарные  и ценовые стратегии, 

рассчитывать емкость и долю рынка, составлять маркетинговый и 

рекламный бюджет; 

- владеть навыками проведения презентации товаров и услуг, 

международных маркетинговых исследований, SWOT-, STEP-, GAP- и 

ABC-анализа, проведения международных рекламных и PR-акций, 

расчета эффективности международной рекламы, составления 

маркетингового плана международной фирмы. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSINEN22305  Международное предпринимательство 

Код дисциплины:  

VDP 2208 

Название дисциплины: Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 



 

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

Издание второе 
36 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Микроэкономи

ка 

 

Международная 

торговля 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает возможность изучить теоретические аспекты 

внешнеэкономической деятельности предприятия, а также получить 

практические навыки по составлению международных контрактов, по 

заключению соглашений с посредниками, по расчету внешнеторговых 

цен, по расчету основных видов таможенных платежей, по расчету 

лизинговых платежей, по разработке внешнеэкономической стратегии 

предприятия, по проведению анализа внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

Знает: 

-типы и формы региональной экономической интеграции; 

-методы регулирования международных торгово-экономических 

отношений, международного ценообразования, методы и инструменты 

государственного регулирования ВЭД, методы организации и техники 

внешнеэкономических операций; о мировой валютной системе и 

методах проведения валютно-финансовых расчетов по внешнеторговым 

операциям; 

-теоретические основы и прикладные методологии и методики;  

Умеет:   
-выявлять тенденции образования и функционирования  региональных 

интеграционных группировок в мировом хозяйстве; 

-применять методы сбора и обработки коммерческой информации для 

проведения исследования и оценки перспективных зарубежных рынков;  

 Способен:  

-осуществлять технико-экономическое обоснование 

внешнеэкономических операций и международных проектов; 

использовать теоретические знания и практические навыки, полученные 

в процессе изучения дисциплины, при решении управленческих задач; 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля:  

AMBSEN33302  Бизнес английский 2 

Код дисциплины:  

BA 3302 

Название дисциплины: Бизнес английский 2 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 100 балльная Бизнес Бизнес Рубежный 
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Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

система 

оценки 

английский 

язык 1 

английский язык 

3 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема1..Getting a Job 

Тема 2. Business Correspondence 

Тема 3..Business Media 

Тема 4.Electronic Correspondence 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 В результате освоения модуля студент должен: 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения 

на профессиональном уровне; 

- деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов ; 

уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма; 

- давать оценку текущим экономическим событиям; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; 

-- различными навыками речевой деятельности ; 

-навыками работой с нормативным материалом на английском языке; 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMANIN32303  Аналитико-информационный модуль 1 

Код дисциплины:  

EStat 3203 

Название дисциплины: Экономическая статистика 

Преподаватель: Бекова Р.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Статистика 

 

Региональная 

экономика и  

управление 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Формирует знания, практические навыки и компетенции проведения 

анализа количественной стороны массовых общественных явлений и 

процессов, происходящих в сфере материального производства, 

торговли и услуг, прогнозирования влияния  природных и технических 

факторов на количественные изменения в экономике, развития общества 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 
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и производства на окружающую среду 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

основы статистики, методы и инструменты статистического анализа; 

правила и приемы работы программы; 

- умеет: 

использовать статистические методы для сбора, обработки и анализа 

различных массивов информации; 

вводить и обрабатывать данные, наглядно представлять информацию и 

формировать бизнес отчеты в различных вариантах; 

- способен: 

прогнозировать влияние социальных и политических процессов на 

экономическое положение компании; 

использовать программу для написания любого бизнес-плана, 

сопровождающегося проведением финансовых расчетов 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMANIN32303  Аналитико-информационный модуль 1 

Код дисциплины:  

ExB 3204 

Название дисциплины: Exel для бизнеса 

Преподаватель: Кусаинова А.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационн

о-

коммуникацион

ые технологии 

Web-технологии 

для бизнеса 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина является практическим руководством по овладению 

программой для решения различных экономических, социальных и др. 

задач в различных сферах производства, бизнеса и общественного 

развития 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

основы статистики, методы и инструменты статистического анализа; 

правила и приемы работы программы; 

- умеет: 

использовать статистические методы для сбора, обработки и анализа 

различных массивов информации; 

вводить и обрабатывать данные, наглядно представлять информацию и 

формировать бизнес отчеты в различных вариантах; 

-способен: 

прогнозировать влияние социальных и политических процессов на 

экономическое положение компании; 

использовать программу для написания любого бизнес-плана, 

сопровождающегося проведением финансовых расчетов 



 

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

Издание второе 
39 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMANIN32303  Аналитико-информационный модуль 2 

Код дисциплины:  

EC 3203 

Название дисциплины: Эконометрика 

Преподаватель: Кусаинова А.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Статистика 

 

Анализ данных 

и 

прогнозиррован

ие экономики 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает студентам полное научное представление о методах, моделях и 

приемах, позволяющих получать количественные выражения 

закономерностям экономической теории на базе экономической 

статистики с использованием математико-статистического 

инструментария, а также о применении математической статистики в 

экономике, обучить навыкам практического использования 

эконометрических методов и моделей в конкретных областях и раз- 

делах экономических исследований на основе математико-

статистических методов и применения вычислительной техники. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

Знает: 

- теоретические основы и прикладные методологии и методики; 

информационные системы поддержки эконометрических исследований 

и расчётов. 

Умеет:   
- применять методы сбора и обработки коммерческой информации для 

проведения исследования и оценки перспективных зарубежных рынков; 

- решать типовые задачи в пределах изучаемого программного 

материала;  

 Способен:  

- использовать теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплины, при решении 

управленческих задач; 

- использовать основные приемы эконометрического исследования 

эмпирических данных. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  
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CMANIN32303  Аналитико-информационный модуль 2 

Код дисциплины:  

ExB 3204 

Название дисциплины: Exel для бизнеса 

Преподаватель: Кусаинова А.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационн

о-

коммуникацион

ые технологии 

Web-технологии 

для бизнеса 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина является практическим руководством по овладению 

программой для решения различных экономических, социальных и др. 

задач в различных сферах производства, бизнеса и общественного 

развития 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

основы статистики, методы и инструменты статистического анализа; 

правила и приемы работы программы; 

- умеет: 

использовать статистические методы для сбора, обработки и анализа 

различных массивов информации; 

вводить и обрабатывать данные, наглядно представлять информацию и 

формировать бизнес отчеты в различных вариантах; 

 - способен: 

прогнозировать влияние социальных и политических процессов на 

экономическое положение компании; 

использовать программу для написания любого бизнес-плана, 

сопровождающегося проведением финансовых расчетов 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSTLG32304  Государственное и местное управление 

Код дисциплины:  

SPBP 3205 

Название дисциплины: Стратегическое планирование и бюджетные 

процессы в государственном управлении 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

100 балльная 

система 

Теория 

государственно

Инвестиционная 

стратегия 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 
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15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

оценки го управления государства Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины позволяет более подробно изучить бюджет и его 

влияние на социально-экономические процессы, формирование доходов 

бюджетов, налоговые и неналоговые доходы, основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов, функции 

государственного управления, функции местного самоуправления 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает – основные методологические подходы к проблемам 

перераспределения ВВП в общественном секторе экономики 

посредством бюджетной системы 

Умеет -  анализировать и оценивать эффективность реализации 

бюджетной политики органов государственного и муниципального 

управления 

Способен – осуществлять  работу с документами бюджетного 

планирования  и прогнозирования 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSTLG32304  Государственное и местное управление 

Код дисциплины:  

MMen 3206 

Название дисциплины: Муниципальный менеджмент 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

Социально-

экономическое 

планирование 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение теории, практики и методологии муниципального управления. 

Совокупность теоретических и практических навыков обучения по 

данной дисциплине позволяет подготовить специалистов в области 

государственного и местного управления, поможет им в будущем 

решать поставленные перед ними задачи на высоком государственном 

уровне. Дисциплина «Муниципальный менеджмент» включает в себя 

следующие основные разделы: Система государственного и 

муниципального управления. Зарубежный опыт развития системы 

местного самоуправления. Функции и методы муниципального 

управления. Взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Основные направления деятельности 

муниципалитетов на современном этапе (казахстанский и зарубежный 

опыт) 

Результаты 

обучения 

В результате изучения студенты должны знать: 

-общую характеристику системы государственного и местного управления в 
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(компетенции) Республике Казахстан; 

-сущность и роль инструментов управления экономикой и социальной 

сферой; 

-основы взаимосвязи центральных и местных органов власти; 

-зарубежный опыт государственного и муниципального управления. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

-использовать теоретические знания дисциплины для анализа текущего 

этапа социально-экономического развития страны; 

-анализировать современное состояние и перспективы развития системы 

государственного и местного управления с учетом мировых тенденций; 

-применять на практике полученные теоретические знания; 

-представлять практические особенности работы центральных и местных 

органов власти; 

Владеть общей информацией об эволюции развития системы местного 

управления в Республике Казахстан и за рубежом, 

-формулировать аргументы и решать проблемы на профессиональном 

уровне 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSTLG32304  Государственное и местное управление 

Код дисциплины:  

GGhP 3307 

Название дисциплины: Государственно-частное партнерство 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Государственно

е 

регулирование 

экономики 

Инноватика 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на изучение целей и задач модернизации и 

развития общественной инфраструктуры в Казахстане, выявления  роли 

государственно-частного партнерства для привлечения внебюджетного 

финансирования и инноваций 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен  

Знать 
-основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

-виды управленческих решений и методы их принятия; 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

-типы организационной культуры и методы ее формирования; 

уметь 



 

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

Издание второе 
43 

-интерпретировать основные понятия и теории «Частно-

государственного партнерства» применительно к ситуациям; 

-разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной 

экономики; 

-оценивать особенности взаимодействия «бизнес-власть – общество» в 

организации благотворительности; 

-оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSMSP32304  Государственное управление стратегическими 

процессами в современных условиях 

Код дисциплины:  

MT 3205 

Название дисциплины: Международная торговля 

Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Макроэкономик

а 

 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс направлен на ознакомление студентов с одной из важнейших форм 

международных экономических отношений – международной торговлей 

товарами и услугами в различных ее аспектах: Географической и 

товарной структурой, международной торговой политикой, 

организацией внешнеторговых операций. Специфическими 

особенностями глобализации товарных рынков. 

Цель изучения дисциплины – обеспечение подготовки специалиста, 

способного осуществлять профессиональную деятельность во 

внешнеэкономической области. В частности, в торговой сфере на 

национальном и международном уровнях 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Обучающийся 

 Имеет системное представление о субъектах. Закономерностях и 

динамике развития современной международной торговли, о ее 

структуре и современном состоянии; 

 Знает отечественные и зарубежные источники информации для анализа 

тенденций развития современной международной торговли; 

 Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 Способен анализировать и интерпретировать информацию. Владеет 

навыками анализа тенденций международной торговой политики. 

организации внешнеторговых операций, подготавливать справки и 

аналитические обзоры, представлять аргументы, обосновывать свою 

точку зрения; 
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 Умеет использовать получение знания в своей будущей практической 

деятельности в области организации и управления 

внешнеэкономическими связями РК и внешнеэкономической 

деятельностью предприятий 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSMSP32304  Государственное управление стратегическими 

процессами в современных условиях 

Код дисциплины:  

GGhP 3307 

Название дисциплины: Государственно-частное партнерство 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономик

а 

 

Управление 

инновационным

и процессами 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на изучение целей и задач модернизации и 

развития общественной инфраструктуры в Казахстане, выявления  роли 

государственно-частного партнерства для привлечения внебюджетного 

финансирования и инноваций. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

умеет: 
- интерпретировать основные понятия и теории «Частно-

государственного партнерства» применительно к ситуациям; 

- разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной 

экономики; 

- оценивать особенности взаимодействия «бизнес-власть – общество» в 

организации благотворительности; 

- оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля:  



 

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

Издание второе 
45 

AMBSEN33302  Бизнес английский язык 3 

Код дисциплины:  

BA 3302 

Название дисциплины: Бизнес английский язык 3 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес 

английский 

язык 2 

Профессиональн

о-

сертифицирован

ный английский 

язык 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 5. A Memo Letter 

Тема 6.Discussing a contract 

Тема 7..Effective Talks and Presentations 

Тема 8. Terms of Payment 

       Тема 9.Opening an Account 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 В результате освоения модуля студент должен: 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения 

на профессиональном уровне; 

- деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов ; 

уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма; 

- давать оценку текущим экономическим событиям; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; 

- различными навыками речевой деятельности ; 

- навыками работой с нормативным материалом на английском языке 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSMTEA32303  Современные технологии экономического анализа 

Код дисциплины:  

ADPE 3203 

Название дисциплины: Анализ данных и прогнозирование экономики 

Преподаватель:  на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 
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Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Эконометрика 

 

Оценка бизнеса Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина формирует принципы  математического моделирования в 

экономике, основные модели  микроэкономики и макроэкономики, в 

частности, модели поведения потребителей и производителей, их 

взаимодействия, модели равновесия  и экономического роста, понять 

следствия, вытекающие  из анализа этих моделей 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент  

Знает принципы математического моделирования в экономике 

Умеет   применять корреляционного, факторного, кластерного анализа 

Способен строить экономико–математические модели 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSMTEA32303  Современные технологии экономического анализа 

Код дисциплины:  

WTB 3204 

Название дисциплины: Web-технологии для бизнеса 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Exсel для 

бизнеса 

Управление 

проектами 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина позволяет ознакомиться с макро- и микроэкономическими 

аспектами новых информационно-экономических отношений, 

возникающих и развивающихся в современном информационном 

обществе 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает  

–  место сетевой формы экономической деятельности; 

 - электронные службы; 

 - электронные платежные системы; 

 - методы и приёмы сетевой коммерции 

Умеет  

 оценивать тарифы и цены в сетевой экономике; 

 пользоваться платежными средствами; 

определять резервы и пути повышения эффективности работы 

предприятий при вовлечении его в сетевые формы экономической 

деятельности 
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Способен – использовать Интернет-технологии 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSMTEA32303  Современные технологии экономического анализа 

Код дисциплины:  

ISGO 3305 

Название дисциплины: Инвестиционная стратегия государства 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Социально-

экономическое 

планирование 

Инвестиционная 

политика РК 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина дает определение правовых основ инвестиций в Республике 

Казахстан; изучение законодательных и нормативных актов Республике 

Казахстан, регулирующих инвестиционные отношения; выявление 

особенностей осуществления деятельности иностранными инвесторами 

и национальными инвесторами; сравнительное изучение 

инвестиционного законодательства 

стран ближнего и дальнего зарубежья; изучение основ международно-

правового регулирования иностранных инвестиций и международной 

системы страхования иностранных инвестиций 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает  суть и понятие инвестиций, его объекты и субъекты 

Имеет   навыки сравнительно-правового анализа  

Способен  отобрать фактический правовой материал 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSMTBA32303  Современные технологии в предпринимательской 

деятельности 

Код дисциплины:  

OEA 3203 

Название дисциплины: Основы экономического анализа 

Преподаватель: Иванюк Т.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 100 балльная Статистика Развитие Рубежный 
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Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

система 

оценки 

 технологическог

о стартапа 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины формирует целостное представление об анализе 

хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

предприятием, осмысление и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений по 

производственно-хозяйственной, финансовой, инвестиционной, 

лизинговой, маркетинговой деятельности, по рейтинговому анализу 

эмитентов ценных бумаг 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

Знает  различные теоретические подходы и методологические основы 

анализа и диагностики деятельности предприятий, а также основные 

виды и классификации экономического анализа, его цели и задачи 

Умеет создавать системы экономической информации, применять 

разнообразные методы экономического анализа при исследовании 

динамики основных технико-экономических и финансовых показателей 

Способен определить финансовые результаты работы предприятия, его 

финансовое состояние и тенденцию его развития 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSMTBA32303  Современные технологии в предпринимательской 

деятельности 

Код дисциплины:  

KPB 3204 

Название дисциплины: Компьютерные приложения для бизнеса 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Exсel для 

бизнеса 

Управление 

проектами 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины формирует широкое видение роли и места 

компьютерных технологий в экономике, науке и образовании, обучить 

студентов участию в разработке информационной среды 

профессиональной деятельности 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает  основные принципы обработки данных в профессиональной 

деятельности (сбор, систематизация, хранение, защита, передача, 

обработка и вывод) 

Умеет   использовать основные функциональные возможности сетевых 



 

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

Издание второе 
49 

технологий; использовать основные функциональные возможности 

специализированных прикладных программных средств обработки 

данных 

Способен  применять специализированные прикладные программные 

средства обработки данных для решения научно-исследовательских и 

производственных задач в экономике 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMSCMN12306 Социально-управленческий модуль 1 

Код дисциплины:  

IN 1207 

Название дисциплины: Инноватика 

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

бизнес 

Управление 

инновационным

и процессами 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – овладение бакалаврами основными 

принципами, формами и методами инноватики для организационно-

управленческой и предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить системные теоретические знания бакалавров; 

- дать основные знания по принципам, формам и методам 

инноватики 

- познакомить бакалавров с основными понятиями, инструментами 

и технологиями инноватики; 

- сформировать навыки практического применения полученных 

знаний путем разбора различных ситуаций, возникающих в процессе 

связей с общественностью 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины: 
знания государственной политики и нормативной базы 

управления научно-техническим прогрессом и научно-техническими 

нововведениями; методов развития национальной инновационной 

системы; глобальных рынков макротехнологий; прорывных инноваций; 

мировой и казахстанской инвестиционной ситуации. 

умения и навыки проведения научных прогнозов развития науки 

и техники, формирование информационных баз инноваций, выделения 

приоритетных направлений развития экономики и технологий, 

формирования и управления кадровой составляющей инновационной 

деятельности, использования инструментальных средств и 

имитационных моделей для инвестиционного анализа инновационных 
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проектов и программ. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSRNE33304  Государственное регулирование  и стратегия 

национальной экономики 

Код дисциплины:  

ORGS 3203 

Название дисциплины: Организация государственной службы 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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  Стратегический 

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основная цель учебной дисциплины - овладение студентами целостной 

системой знаний в области теории государственного управления и 

организации государственной службы, уяснение основных положений 

Концепции правовой политики государства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент  

Знает – о месте и роли государственной службы в системе органов 

государственной власти 

Умеет - ориентироваться в правовых аспектах деятельности 

государственной службы 

Способен – уверенно отличать специфику организации государственной 

службы в различных ветвях системы органов  государственной власти  

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSRNE33304  Государственное регулирование  и стратегия 

национальной экономики 

Код дисциплины:  

MB 3307 

Название дисциплины: Международный бизнес 

Преподаватель: Хаджиева Г.У. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

государства 

Развитие 

технологическог

о стартапа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает теоретические знания о процессе глобализации мировой 

экономики, раскрывает теоретические и методологические 

основы стратегического развития в глобализирующемся мире, 

прослеживает направленность трансформации субъектов мировой 

экономики и выход отечественных фирм и банковских структур на 

новые рубежи глобального взаимодействия, на развитие 

международного предпринимательства и сотрудничества на основе 

теории и практики международного маркетинга и международного 

менеджмента. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать: 
- этапы эволюции теорий международного бизнеса,  факторы и 

основные направления глобализации международного бизнеса. 

уметь: 
- выбрать наиболее оптимальный способ выхода на зарубежный рынок; 

- на основе теорий международного бизнеса анализировать его 

состояние для принятия соответствующих управленческих решений; 

владеть: 
- методами проведения научных исследований на основе знаний теорий 

международного бизнеса; 

- навыками анализа инновационных аспектов внешнеэкономической 

деятельности организаций; 

- навыками анализа и составления бизнес-планов 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус 

 

 

Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSRNE33304  Государственное регулирование  и стратегия 

национальной экономики 

Код дисциплины:  

PMSS 3308 

Название дисциплины: Практический менеджмент Soft Skills 

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Практический 

менеджмент 

Professionsl 

Skills 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Лидерство и командообразование  

- Ведение переговоров  
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 - Ораторское мастерство 

- Техника презентаций 

- Психология общения 

- Основы конфликтологии 

- Персональный имидж  

- Правила эффективного собеседования  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Интенсивное обучение в формате «бизнес-мастерской» включает 

интерактивные тренинги, бизнес-симуляции, разработку проектов и 

стратегий, развитие ораторского мастерства и других умений и навыков 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSPNE33304  Стратегическое планирование национальной 

экономики 

Код дисциплины:  

SEPI 3203 

Название дисциплины: Социально-экономическое планирование 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Государственно

е 

регулирование 

экономики 

Стратегический 

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В данном курсе рассматривается современное состояние 

прогнозирования социально-экономических процессов, выделяются 

методологические основы излагаемых вопросов, определяются 

принципиальные положения и проблемные подходы, используемые в 

процессе функционирования современной экономики. 

Дисциплина «Социально-экономическое планирование» включает в себя 

следующие основные разделы: Сущность социально-экономического 

прогнозирования и планирования. Методы и модели социально-

экономического прогнозирования и планирования. Прогнозирование и 

планирование национальной безопасности, экономического роста, НТП, 

социально-экономического развития регионов и др. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

- знать механизм осуществления социально-экономического 

прогнозирования и планирования, принципы и методы прогнозирования 

и планирования; 

- владеть навыками принятия управленческих решений в основных 

производственных сферах; 

- усвоить принципиальные подходы к планированию и 

бюджетированию, найти место предприятия в социально-экономической 

системе; 

- уметь проектировать инвестиционные потоки, обеспечивающий 
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финансово-хозяйственную самостоятельность предприятий, определять 

потребность предприятий в финансовых, материальных и трудовых 

ресурсах; 

- понимать влияние социально-экономического прогнозирования и 

планирования на эффективность функционирования экономических 

объектов. 

- иметь опыт проведения анализа оценки планирования и 

прогнозирования предприятия и бизнеса; 

- приобрести навыки предпринимательской деятельности в развитии 

предприятия. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSSRNE33304  Государственное регулирование  и стратегия 

национальной экономики 

Код дисциплины:  

NN 3307 

Название дисциплины: Налоги и налогообложение 

Преподаватель: Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансы 

Макроэкономик

а 

Оценка бизнеса, 

риск-

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В современное время налоги являются основной формой доходов 

государства и одним из инструментов проведения государственной 

экономической политики. Налоги - это необходимый элемент 

экономических отношений в обществе с момента возникновения 

государства. Курс направлен на: 

-Изучение теории налогов и теоретических аспектов построения 

системы налогообложения, становления и развития налоговой системы в 

Республики Казахстан.  

-Изучение видов налогов и других обязательных платежей, различных 

инструментов налогового администрирования, изучение налогового 

законодательства и овладение практических навыков расчетов 

конкретных налогов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате успешного изучения дисциплины студент будет 

способен:  

Знание. Описать категорию налоги и ее функции. Упорядочить 

элементы  налоговой системы. Воспроизвести типы налоговой 

политики. Формулировать основные положения налогового 

администрирования. 

Понимание. Оценить налоговую  политику государства. Обсудить 

основные положения Налогового  кодекса РК. 
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Применение. Рассчитать налоговые обязательства компаний. 

Вычислить налоги физических лиц. Построить график структуры 

налоговых поступлений в бюджет. 

Анализ. Оценивать применение налоговых льгот по видам налогов. 

Выделить особенности налоговых проверок. Исследовать 

налогообложение в рамках ТС и ЕАЭС. 

Синтез. Разрабатывать налоговую политику предприятия. 

Интерпретировать налоговые отчеты  компаний. Производить анализ 

оптимизации налогов. Аргументировать полученные результаты. 

Оценка. Установить причины недопоступления налогов в бюджет. 

Доказать необходимость применения мониторинга крупных 

налогоплательщиков.  

 

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMORMN42302  Организационно-управленческий модуль 1 

Код дисциплины:  

OP 4203 

Название дисциплины: Организационное поведение 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

Преддипломная 

практика 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает понимание влияния внешней, внутренней среды, структуры и 

дизайна организации на поведение сотрудников,  формирует знания и 

навыки в понимании и умении прогнозировать поведение индивидуумов 

и групп в компании и управлять им. Нацеленность на  компетенции в 

оказании влияния на поведение индивидов и групп в организации через 

различные методы и механизмы 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

понятие организации как субъекта рынка, особенности формирования 

современных организаций, правила и принципы построения отношений 

внутри компании; 

 - умеет: 

, распределять ресурсы и формировать отчетность, понимать риски, 

связанные с проектом;  

инициировать  общий системный взгляд на поведение людей в 

компании, взаимоотношения и позиции индивидов и групп внутри 

любой организации; 
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-способен: 

с учетом  психологических особенностей индивидуумов выстраивать 

схемы  построения взаимоотношений между менеджерами и 

подчиненными, используя методы самоанализа, мотивации, избежания  

конфликтности 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

CMORMN42302  Организационно-управленческий модуль 2 

Код дисциплины:  

RTS 4202 

Название дисциплины: Развитие технологического стартапа 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Инноватика 

 

Производственн

ая практика 3 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Технологические стартапы в сфере IT, в медицине, робототехнике, 

промышленности, сферах энергоэффективности и ресурсосбережения, 

агропромышленности. Ориентация  на потребности потребителя, на 

решение ранее нерешаемых вопросов. Восприятие продукта конечным 

пользователем. На основе последних технологических разработок 

технологические проекты предлагают решение многих актуальных 

проблем в самых разных областях. В большинстве своем техностартапы 

предполагают создание физического продукта, который затем можно 

многократно воспроизводить. painkiller и vitamin. 

Особенностями технологического стартапа. Запуск технологического 

стартапа. Разработка продукта 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать основные этапы разработки технологического стартапа; 

Уметь осуществлять поиск и формулирование идеи, разрабатывать 

проект, составлять бизнес-план; 

Владеть правилами поиска инвесторов и формирования стартового 

капитала; 

Иметь навыки собственно реализации проекта. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля:  

AMСENG43301  Английский язык (сертифицированный) курс 

Код дисциплины:  
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AYaSK 4301 

Название дисциплины: Английский язык (сертифицированный) курс 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Бизнес 

английский 

язык 3 

Профессиональн

о-

сертифицирован

ный английский 

язык 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. History (Wight spots of History)  

2. Art (Unreal Reality) 

3. Environment (The world that we live in) 

4. Food (The first Instincts)  

5. Sport (Style of  Life) 

6. Family (The main relationship) 

7. Science (Curiosity is the step to progress) 

8. Gender (The war or corporation) 

9. Psychology (The will of happiness and harmony) 

10. Communication (Who is more sociable: people or IT) 

11. Policy (Control of the world) 

12. Economics (We all are involved in economics) 

13. Medicine (The aspiration to live forever) 

14. Law (Crime and Punishment)   

15. Media (The creator of our thinking) 

16. Grammar:   a. Parts of Speech 

                   b. Sentences 

                    c. Idioms 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен:  

Уметь: 

- разбираться и оперировать грамматическими единицами 

- понять главные идеи сложных текстов как конкретного, так и 

абстрактного содержания, включая профессиональное обсуждение в 

сфере своей специализации; 

- общаться с определенной степенью свободы с неподготовленной 

речью так, чтобы при постоянном общении с носителями языка не 

создавать напряженности с обеих сторон; 

- объяснить свою точку зрения по основной теме, указывая на 

достоинства и недостатки обсуждаемых вариантов. 

Владеть навыками прослушивания на любые академические темы. 

Иметь опыт тестирования каждые 2 недели 

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSMNIE43304  Управление инновационной экономикой 
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Код дисциплины:  

InMn 4306 

Название дисциплины: Инновационный менеджмент 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Инноватика  Производственн

ая практика 3 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предметом курса «Инновационный менеджмент» являются принципы, 

концепции, функции, методы и механизмы управления инновационными 

процессами на уровне государства, региона, организации. Современный 

этап развития общества, который получил название «экономика, 

основанная на знаниях», характеризуется динамизмом всех процессов, 

большим количеством разработок и инноваций, изменяющих общество, 

а информационные технологии позволили компаниям производить 

кастомизированные продукты, что перевело конкурентную борьбу на 

качественно новый уровень. 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

является формирование у слушателей современных подходов к бизнесу 

и управлению изменениями в организациях и территориальных 

образованиям, которые ориентированы на наукоемкую продукцию и 

услуги, получение ими управленческих и правовых знаний в области 

инновационной деятельности. 

Данный курс направлен на  изучение инновационной 

направленности стратегии и тактики развития производства как 

основного источника качественных сдвигов в современной экономике, а 

инновационной активности как центрального социально-

экономического процесса 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает: 
Основные категории, законы, цели и задачи инновационного 

менеджмента, наиболее важные свойства инноваций, источники 

инновационных возможностей, модели и формы инновационного 

процесса, современные методы социально – экономического анализа 

эффективности инновационной деятельности, факторы 

конкурентоспособности инновационных организаций, факторы 

эффективности инновационной стратегии, факторы успеха 

инновационной деятельности. 

Умеет: 
- определять тенденции развития НТП в конкретных секторах 

экономики; 

- разрабатывать концепцию инновационного развития организации; 

- организовывать управление развитием предприятии; 

- разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения 

нововведений; 

- анализировать, оценивать и формировать благоприятный 

инновационный потенциал и инновационный климат организации; 
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Владеет: 
- практическими приемами обоснования инновационных решений в 

условиях неопределенности и риска; 

-анализа социально – экономической информации на этапе разработки и 

внедрения инновационных проектов; 

-моделирования социально–экономических процессов в области 

инновационного менеджмента на микро и глобальном уровнях 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSMMEM42303  Современные методы управления экономикой 
Код дисциплины:  

IRPK 4204 

Название дисциплины: Инвестиционная политика РК 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Инвестиционна

я стратегия 

государства 

Производственн

ая практика 3 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина дает определение правовых основ инвестиций в Республике 

Казахстан; изучение законодательных и нормативных актов РК, 

регулирующих инвестиционные отношения; выявление особенностей 

осуществления деятельности иностранными инвесторами и 

национальными инвесторами; сравнительное изучение инвестиционного 

законодательства стран ближнего и дальнего зарубежья; изучение основ 

международно-правового регулирования иностранных инвестиций и 

международной системы страхования иностранных инвестиций 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает – суть и понятие инвестиций, его объекты и субъекты 

Имеет -  навыки сравнительно-правового анализа  

Способен – отобрать фактический правовой материал 

Знает – сущность, функции и основные принципы организации 

инвестиционного менеджмента, его информационное обеспечение 

Умеет -  анализировать информационные и статистические материалы 

по оценке инвестиционной привлекательности предприятия, используя 

современные методы и показатели такой оценки 

Способен – использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов на практике 

 

 



 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

SU4401 Стартап 

Код дисциплины:  

BP 4229 

Название дисциплины: Бизнес планирование 

Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Предпринимате

льские модули 

ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

устойчивых знаний в разработке бизнес-планов; умения обосновать 

структуру и содержание разделов бизнес-плана, планировать риски и 

оценивать состояние рынка и его участников. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» включает в себя следующие 

основные разделы: Виды планирования на предприятии. Необходимость 

и сущность бизнес-планирования. Структура и порядок разработки 

бизнес-плана. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 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 основы, структуру и 

методику подготовки бизнес-плана; владеть методикой разработки 

бизнес-плана; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; владеть 

методологией планирования, использования методов разработки общей 

и функциональной стратегий развития организации. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

SU4401 Стартап 

Код дисциплины:  

UP 4230 

Название дисциплины: Управление проектами 

Преподаватель: Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

100 балльная 

система 

Компьютерные 

приложения для 

ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 
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15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

оценки бизнеса, 

эконометрика 

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 курса обучающийся будет способен: обладать 

навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии, программное обеспечение в сфере 

профессиональной деятельности; быть гибким и мобильным в 

различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью; к порождению новаторских идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез, постоянному развитию своего 

интеллектуального и общекультурного уровня, к поиску, критическому 

анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей 

и выбору оптимальных путей и методов их достижения; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; проводит оценку эффективности 

реализации различных видов стратегий инновационных, 

инвестиционных проектов, программ, владеть навыками 

инструментария для принятия инвестиционных и инновационных 

решений; расчетно-аналитической деятельности и принятия проектных 

решений; владеть методами управления проектами и к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; участвовать 

во внедрении технологических и продуктовых инноваций. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

IM 4502 Международный менеджмент 

Код дисциплины:  

 4230 

Название дисциплины: Международный менеджмент 

Преподаватель: по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс раскрывает международный менеджмент: сущность, структура, 

развитие, отличительные особенности; национальный и международный 

менеджмент; коммуникации в системе международного менеджмента: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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кросс-культурный анализ; многонациональные компании (МНК) и их 

роль в современном мировом хозяйстве; стратегии МНК на мировых 

рынках; модели и способы вхождения МНК на зарубежные рынки и т.д. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: адекватно 

ориентироваться в различных социальных ситуациях; обладать 

основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; иметь представление о национальных 

экономических интересах, национальной экономической безопасности, 

внешнеэкономических связях и внешнеэкономической политике 

Казахстана; использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

государственного и местного управления в Республике Казахстан. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

IM 4502 Международный менеджмент 

Код дисциплины:  

 4235 

Название дисциплины: PR менеджмент  

Преподаватель: по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  45 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 

балльная 

система 

оценки 

Менеджмент ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины ознакомить студентов с основными 

понятиями и принципами PR-коммуникации, дать представление о ее 

теоретико-методологических основах и современных тенденциях, 

сформировать базовые навыки для разработки комплексного PR-

обеспечения современной организации. Также дисциплина преследует 

цель развития способности студентов к плодотворному 

профессиональному и деловому общению в различных типах 

современных организаций 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: владеть 

знаниями, обеспечивающими общей методологией профессиональной 

деятельности и развитие профессионального творчества; знать 

социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в 

своей профессиональной деятельности; соблюдать нормы деловой 

этики, владеть этическими нормами поведения, соблюдать требования 

профессиональной этики и демонстрировать готовность поступать в 

соответствии с этими требованиями, обладать нетерпимостью к 

отступлениям от правил этического поведения, в том числе в 

отношении других лиц, обладать гражданской ответственностью и 
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требовательностью к соблюдению правил этического поведения; знать 

правовые и этнические нормы, регулирующие отношения в обществе, 

определяющие деловую этику специалиста и демонстрировать 

готовность к работе в коллективе, обеспечивает взаимопонимание и 

сотрудничество между организацией и клиентами, журналистами, 

властями всех уровней, населением, организует и проводит различные 

пиар-кампании. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

IM 4502 Международный менеджмент 

Код дисциплины:  

 4234 

Название дисциплины: Второй иностранный язык 

(китайский/турецкий)  

Преподаватель: по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  45 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. 

100 

балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык 

ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 

 

 

 Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное 

управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MIP 4502 Управление инвестиционными процессами 

Код дисциплины:  

 4232  

Название дисциплины: Управление инвестиционными процессами 

Преподаватель: по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

100 балльная 

система 

Менеджмент ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 
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15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

оценки Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью курса «Управление инвестиционными процессами» является 

формирование у студентов системного представления о сущности 

инвестиций, возможности применения на практике основных 

инструментов инвестиционного анализа, а также рассмотрение аспектов 

принятия инвестиционных решений, методов управления инвестициями. 

Основными задачами курса являются: изучение исторической 

ретроспективы, понятия и значения инвестиций; изучение принципов 

организации инвестиционного процесса; анализ практики 

функционирования национального и международного финансовых 

рынков; усвоение навыков применения методов инвестиционного 

анализа, организации инвестиционной деятельности компании в целях 

максимизации богатства ее собственников; изучение принципов 

управления инвестициями, методов определения стоимости и 

доходности финансовых инструментов, оценки эффективности 

инвестиционных проектов, моделей принятия инвестиционных 

решений; изучение теоретических основ инвестиционного 

проектирования и возможностей его прикладного использования; 

овладение умением прогнозирования экономической ситуации и 

формирования инвестиционной политики в условиях неопределенности 

и риска. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: владеть 

знаниями, обеспечивающими общей методологией профессиональной 

деятельности и развитие профессионального творчества; владеть 

навыками принятия решений экономического и организационного 

характера в условиях неопределенности и риска; проводит оценку 

эффективности реализации различных видов стратегий инновационных, 

инвестиционных проектов, программ, владеть навыками 

инструментария для принятия инвестиционных и инновационных 

решений; расчетно-аналитической деятельности и принятия проектных 

решений; уметь определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, 

инвестиционных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры. 

 

 

 Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное 

управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MIP 4502 Управление инвестиционными процессами 

Код дисциплины:  

 42326  

Название дисциплины: Риск-менеджмент 

Преподаватель: по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать студентам прочные теоретические знания и 

практические навыки в области оценки и управления риском на 

современном предприятии.  В соответствии с целью дисциплина должна 

сформировать у студентов знания и практические навыки в сфере 

управления рисками, которая им даст возможность в разных ситуациях 

выявлять риски, оценивать и управлять ими.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Умеет: анализировать рисковую ситуацию; выявлять и 

идентифицировать предпринимательские риски предприятия; оценивать 

возможность принятия рискового решения предприятием; применять 

методы оценки риска. Владеет: навыками идентификации рисковых 

факторов; навыками анализа и оценки рисков; инструментами теории 

игр в принятии рисковых решений; навыками построения карты рисков 

организации; методами выбора антирисковых мероприятий.  

После завершения курса обучающийся будет способен: 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; к порождению новаторских идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез, постоянному развитию своего 

интеллектуального и общекультурного уровня, к поиску, критическому 

анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей 

и выбору оптимальных путей и методов их достижения; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать и оценивать риски, 

осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 

использования все видов ресурсов, принимать решения в условиях 

неопределенности и рисков; анализировать во взаимосвязи 

экономические процессы, явления на макро- и микроуровне, выявлять 

проблемы, предлагать пути и способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

ACM 4503 Антикризисный менеджмент 

Код дисциплины:  

 4310 

Название дисциплины: Антикризисный менеджмент  

Преподаватель: по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. СРС –  75 

100 

балльная 

система 

Иностранный 

язык 

ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 



 

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

Издание второе 
65 

ак.ч, СРСП –  15 ак.ч. оценки контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» включает в себя 

следующие основные разделы: Понятие и сущность антикризисного 

менеджмента. Классификация экономических кризисов. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций. Диагностика 

кризисов в процессах управления. Процедуры банкротства. Санация 

предприятий. Риски в антикризисном управлении. Стратегия и тактика 

в антикризисном управлении. Инновации в антикризисном управлении. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: владеть 

знаниями, обеспечивающими общей методологией профессиональной 

деятельности и развитие профессионального творчества; 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; владеть навыками принятия 

решений экономического и организационного характера в условиях 

неопределенности и риска; знать теоретико-методологические и 

организационные основы государственного управления экономикой, 

регулирования макроэкономических процессов и обеспечивая 

эффективной сбалансированности национальной экономики; 

анализировать во взаимосвязи экономические процессы, явления на 

макро- и микроуровне, выявлять проблемы, предлагать пути и способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты; анализировать и 

оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владение 

основными методами количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

ACM 4503 Антикризисный менеджмент 

Код дисциплины:  

PMSS 4311 

Название дисциплины: Практический менеджмент Soft Skills 

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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  Практический 

менеджмент 

Professional 

Skills 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Лидерство и командообразование. Ведение переговоров. Ораторское 

мастерство. Техника презентаций. Психология общения. Основы 

конфликтологии. Персональный имидж. Правила эффективного 
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собеседования. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Интенсивное обучение в формате «бизнес-мастерской» включает 

интерактивные тренинги, бизнес-симуляции, разработку проектов и 

стратегий, развитие ораторского мастерства и других умений и навыков. 

После завершения курса обучающийся будет способен: владеть 

знаниями, обеспечивающими общей методологией профессиональной 

деятельности и развитие профессионального творчества; владеть 

навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования; работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения, способность разрешать конфликты и вести переговоры; знать 

правовые и этнические нормы, регулирующие отношения в обществе, 

определяющие деловую этику специалиста и демонстрировать 

готовность к работе в коллективе, обеспечивает взаимопонимание и 

сотрудничество между организацией и клиентами, журналистами, 

властями всех уровней, населением, организует и проводит различные 

пиар-кампании; анализировать и оценивать риски, осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования все 

видов ресурсов, принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

SM4503  Стратегический менеджмент 
Код дисциплины:  

SM 4410 

Название дисциплины: Стратегический менеджмент 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

 

ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» посвящена получению 

систематизированных знаний и приобретению профессиональных навыков и 

умений в области стратегического управления организацией. В результате 

планомерного и систематизированного изучения теории, методологии и 

практики стратегического менеджмента обучающиеся  ознакомятся с общей 

концепцией стратегического управления, процессами планирования и 

реализации стратегии развития организации, разовьют способности и умения 

применять теорию и методику курса для анализа ситуации в отрасли и в 

организации, оценки сильных и слабых стороны организации, разработки и 

реализации стратегии ее развития, обеспечивающую организации длительную 

жизнеспособность. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса обучающийся должен: знать: основные теории 

стратегического менеджмента; объективные тенденции развития 

современного менеджмента; содержание и взаимосвязь основных 
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элементов процесса стратегического управления; уметь: ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации; владеть 

механизмами реализации основных функций менеджмента в практике 

стратегического управления организациями. 

После завершения курса обучающийся будет способен: обладать 

основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п; иметь представление об 

основах и методах сочетания плановой и рыночной моделей 

координации экономических проблем, решение которых требует 

одновременного учета общегосударственных, отраслевых и 

региональных интересов; осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их 

снижению, оценивать эффективность использования все видов ресурсов, 

принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 

анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, 

процессы; владение основными методами количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; владеть методологией планирования, использования 

методов разработки общей и функциональной стратегий развития 

организации 



 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

PM 3504  Практический менеджмент 

Код дисциплины:  

PMSS 3308 

Название дисциплины: Практический менеджмент Soft Skills 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Практический 

менеджмент 

Professionsl 

Skills 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Лидерство и командообразование. Ведение переговоров. Ораторское 

мастерство. Техника презентаций. Психология общения. Основы 

конфликтологии. Персональный имидж. Правила эффективного 

собеседования. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Интенсивное обучение в формате «бизнес-мастерской» включает 

интерактивные тренинги, бизнес-симуляции, разработку проектов и 

стратегий, развитие ораторского мастерства и других умений и 

навыков. 

После завершения курса обучающийся будет способен: владеть 

знаниями, обеспечивающими общей методологией 

профессиональной деятельности и развитие профессионального 

творчества; владеть навыками приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования; работать в команде, корректно отстаивать 

свою точку зрения, предлагать новые решения, способность 

разрешать конфликты и вести переговоры; знать правовые и 

этнические нормы, регулирующие отношения в обществе, 

определяющие деловую этику специалиста и демонстрировать 

готовность к работе в коллективе, обеспечивает взаимопонимание и 

сотрудничество между организацией и клиентами, журналистами, 

властями всех уровней, населением, организует и проводит 

различные пиар-кампании; анализировать и оценивать риски, 

осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 

использования все видов ресурсов, принимать решения в условиях 

неопределенности и рисков. 



 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

1CEM 4601  1С ERP управление предприятием 
Код дисциплины:  

UP 4313  

Название дисциплины: 1С ERP управление предприятием 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

 ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Использование ПП 1С: Предприятие для решения задач учета и 

управления работы компаний; ознакомление с основными объектами 

системы 1С: Предприятие; принципы их работы и способы применения 

для решения расчетных задач, таких как: расчет заработной платы, 

кадровый учет, учет прихода и расхода товаров на складах и т.п. 

Управление маркетинговой деятельностью в подсистемах. CRM и 

маркетинг. Управление закупками/продажами. Планирование продаж. 

Ценообразование. Управление отношениями с покупателями и 

поставщиками. Управление складом/производством. Мониторинг и 

анализ деятельности предприятия. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: обладать 

навыками обращения с современной техникой,  уметь использовать 

информационные технологии, программное обеспечение в сфере 

профессиональной деятельности; владеть основными способами и 

средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, 

переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями; иметь способности к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; быть гибким и мобильным в различных 

условиях и ситуациях, связанных с  профессиональной деятельностью; 

к порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез, постоянному развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению 

и систематизации информации, к постановке целей и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения; осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

1CEM 4601  1С ERP управление предприятием 
Код дисциплины:  

PMPS 4316 
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Название дисциплины: Практический менеджмент Professional Skills 

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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  ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает широкий круг вопросов, касающихся 

управления современными предприятиями: в том числе организация 

управленческого труда, целеполагание и планирование, мотивация 

труда, контроль, принятие управленческих решений, управление 

индивидуумами, группами работников и формирование команд, 

источники власти в управлении предприятиями, лидерство, 

коммуникации и коммуникативные навыки, организационные 

изменения и развитие, этика менеджмента. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: владеть 

знаниями, обеспечивающими общей методологией профессиональной 

деятельности и развитие профессионального творчества; работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения, способность разрешать конфликты и вести переговоры; находить 

компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; владеть 

навыками принятия решений экономического и организационного 

характера в условиях неопределенности и риска; способность к 

порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных гипотез, 

постоянному развитию своего интеллектуального и общекультурного 

уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

OSB 4601 Офисные решения для бизнеса 
Код дисциплины:  

ORB 4314  

Название дисциплины: Офисные решения для бизнеса  

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

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 

Инновационо-

инф.технологии 

ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 
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Содержание 

дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются показать возможности 

современных информационных технологий применимо к области 

профессиональных интересов студентов, способствовать развитию у 

студентов чувства уверенности в овладении новыми компьютерными 

технологиями. Студент должен уметь использовать полученные знания 

для создания простых и комплексных текстовых документов, решения 

задач из различных предметных областей с помощью табличного 

процессора, обрабатывать результаты исследований с помощью 

табличного процессора Excel. В курсе изучаются следующие вопросы: 

теоретические основы и возможности применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

создание простых и комплексных текстовых документов; решение задач 

из различных предметных областей с помощью табличного процессора; 

обработка результатов исследований с помощью табличного процессора 

Excel. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: обладать 

навыками обращения с современной техникой,  уметь использовать 

информационные технологии, программное обеспечение в сфере 

профессиональной деятельности; владеть основными способами и 

средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, 

переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями; иметь способности к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; быть гибким и мобильным в различных 

условиях и ситуациях, связанных с  профессиональной деятельностью; 

к порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез, постоянному развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению 

и систематизации информации, к постановке целей и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения; осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

OSB 4601 Офисные решения для бизнеса 
Код дисциплины:  

PMPS 4302 

Название дисциплины: Практический менеджмент Professional Skills 

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент ИА Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 
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СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает широкий круг вопросов, касающихся 

управления современными предприятиями: в том числе организация 

управленческого труда, целеполагание и планирование, мотивация 

труда, контроль, принятие управленческих решений, управление 

индивидуумами, группами работников и формирование команд, 

источники власти в управлении предприятиями, лидерство, 

коммуникации и коммуникативные навыки, организационные 

изменения и развитие, этика менеджмента. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: владеть 

знаниями, обеспечивающими общей методологией профессиональной 

деятельности и развитие профессионального творчества; работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения, способность разрешать конфликты и вести переговоры; находить 

компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; владеть 

навыками принятия решений экономического и организационного 

характера в условиях неопределенности и риска; способность к 

порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных гипотез, 

постоянному развитию своего интеллектуального и общекультурного 

уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 

 

 


