
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

РГП «Костанайский 

государственный  

университет имени 

А.Байтурсынова» 

Экономический факультет 

 

 

Утверждаю 

 

Председатель ученого  

совета 

____________А.Дощанова 

___ _________2019 г. 

 

 

 

 

 

Модульная образовательная программа  

6В04101 Экономика  

 

Уровень: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай, 2019 

  



Составитель: 

Ахметқали Таңсұлу Амангелдіқызы – старший преподаватель кафедры 

экономики, магистр экономических наук 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рассмотрен на заседании Методического совета экономического факультета, 

протокол от 29.03.2019 г. № 3 

 

 

 

Рассмотрен на заседании ученого совета университета, протокол от 26.04.2019  

г. № 6 

 

 

Разработана  на основании следующих документов: 

-  ГОС ВО, утвержденный приказом МОН РК от 31 октября 2018 года № 604;  

 - Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;  

 

 

 

Согласовано: 

Директор ТОО  «ННН+В-2005»      Н. Утеулин 

 

Директор ТОО «Тобыл»                                   Ж. Утебаев 
 

 

 

                                                                                .© Костанайский государственный  

                                                                                 университет имени А.Байтурсынова  



Паспорт образовательной программы 

Код и название ОП 6В04101 Экономика   

Код и классификация 

области образования 

6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В041 Бизнес и управление 

Вид ОП Действующая  

Цель образовательной программы 

Подготовка высокопрофессиональных специалистов, обладающих профессиональными 

знаниями, умениями и навыками в области экономики и способных организовать 

деятельность группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта, а 

также осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Присуждаемая степень 

бакалавр экономики по образовательной программе «6В04101 Экономика» 

Перечень должностей специалиста 

Экономист, бухгалтер, финансовый аналитик, менеджер, страховой агент, налоговый 

инспектор, банкир, биржевой брокер, биржевой дилер, финансовый консультант, 

финансовый эксперт, коммерческий директор, аналитик-экономист, специалист по внешне-

экономической деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

организации и фирмы независимо от их вида деятельности, размера, формы собственности 

и категорий участников (резидентов и нерезидентов РК), организации охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, различного уровня общеобразовательные 

организации (гимназии, колледжи) и научно-исследовательские институты, 

государственные учреждения,  образовательные учреждения. 

Виды профессиональной деятельности 

- производственно-технологическая;  

- экспериментально-исследовательская;  

- сервисно - эксплуатационная;  

- организационно-управленческая;  

- монтажно-наладочная;  

- расчетно-проектная 

- образовательная.  

Функции профессиональной деятельности 

- участие в разработке государственных программ по развитию отраслей народного 

хозяйства;  

- обеспечение реализации производственных программ, проектов, стратегии развития 

предприятия; - организация,  

- планирование и координация деятельности по управлению предприятием и 

формирование рыночной стратегии фирмы;  

- разработка мероприятий по совершенствованию организации деятельности всех 

подразделений, в том числе:  

планированию, прогнозированию, управлению затратами и материально-техническим 

снабжением, логистикой, сбытом;  

- совершенствование методики исчисления заработной платы, эффективности, 

нормирования труда и пр.;  

- планирование и осуществление внешнеэкономической деятельности;  

- руководство планированием, осуществление работ по экспертизе проектной, 

предпроектной документации в части ее соответствия международным стандартам;  



- осуществление экономического анализа;  

- ведение аналитических расчетов по основным средствам и материалам, нормированию 

расходных статей;  

- осуществление контроля всех видов экономико-организационной и управленческой 

деятельности;  

- выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимые 

для производства и реализации  

оказываемых услуг, освоения новых видов продукции, техники и технологии, новых 

проектов.  

Общие  компетенции 

ОК 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках; 

ОК 2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 

ОК 3 Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать 

решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и 

религиям; 

ОК 4 Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива 

ОК 5 Способен использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для 

решения профессиональных задач; 

ОК 6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста;  

ОК 7 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 8 Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией 

различных видов работ на основе принципов академической честности  

  
Результаты обучения по ОП 

ON1 Представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции 

в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения, осуществлять 

сбор, анализ, обработку данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать  полученные выводы 

ON2 Использовать  специальную терминологию и лексику, творчески и  перспективно 

мыслить, работать с профессиональной литературой, анализировать экономическую 

ситуацию, прогнозировать и определять последствия проводимых экономических 

мероприятий; 

ON3 Применять математическое мышление для решения производственных задач в 

повседневных ситуациях, использовать статистические  и математические  методы в своей 

профессиональной деятельности; 

ON4 Владеть навыками системного подхода к исследованию экономических проблем, 

анализировать состояние и поведение основных макроэкономических субъектов на 

макроэкономических рынках; 

ON5 Использовать финансовый  инструментарий для оценки и учета финансового 

состояния организации, применять концепции, обеспечивающих точность и целостность 

финансовых данных и сохранности активов организации 

ON6 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, генерировать новые идеи при решении 

практических задач, осуществлять анализ, аудит и проектирование в соответствующей 

области экономике. 

ON7 Самостоятельно решать исследовательские задачи в сфере функционирования зеленой 

экономики, рассматривать тенденции развития мирового сельского хозяйства,  



закономерности размещения производительных сил, действие экономических законов в 

природном и хозяйственно-экономическом развитии регионов и стран современного мира 

ON8 Выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей деятельности 

коммерческих организаций, диагностировать и анализировать технико-экономические 

проблемы и процессы в организации для решения задач экономического и 

организационного характера, применения современных технологий, обработки 

информации, принятия решений в условиях динамично изменяющейся внешней среды. 

ON9 Анализировать основные показатели производства основных отраслей материального 

производства для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений, разработке и обоснованию предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий принятых решений. 

ON10 Использовать знания, навыки по общим дисциплинам (правовым, гуманитарным и др.) в 

проффесиональной деятельности экономиста. 

 

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 

 

1) демонстрировать знания и понимание в области экономики, включая элементы 

наиболее передовых знаний в этой области; 

2) применять  знания и понимание в области экономики на профессиональном уровне; 

3) формулировать аргументы и решать проблемы в области экономики; 

4) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области экономики для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

5) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области экономики, как 

специалистам, так и неспециалистам. 

 

  



Содержание образовательной программы 

Название 

модуля 

Цикл, 

компоне

нт 

(ОК, 

ВК, КВ) 

Код 

дисци

плин

ы 

Наименование 

дисциплины /практики 

Краткое описание   Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

Гуманитарные 

дисциплины 

ООД 

ОК 

SIK  

1101 

 

Современная история  

Казахстана 
Дисциплина дает объективные исторические 

знания об основных этапах истории 

современного Казахстана; направляет внимание 

студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных 

процессов. 

5 1 ОК 3 

ОК 5 

ООД 

ОК 

Fil 

1102 

Философия Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, 

проблемах и методах их изучения в контексте 

будущей профессиональной деятельности.  В 

рамках дисциплины студенты изучат основы 

философско-мировоззренческой и 

методологической культуры в контексте 

понимания роли философии в  модернизации 

общественного сознания и решении глобальных 

задач современности.  

5 1 ОК 3 

ОК 5 

Общие 

дисциплины 

ООД 

ОК 

IKT 

2105 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

Дисциплина формирует способности 

критически оценивать и анализировать 

процессы, методы поиска, хранения и обработки 

информации, способы сбора и передачи 

информации посредством цифровых 

технологий. Студенты изучат концептуальные 

основы архитектуры компьютерных систем, 

операционных систем и сетей; получат знания о 

концепциях разработки сетевых и веб 

5 3 ОК 2 

 



приложений, инструментах обеспечения 

информационной безопасности; сформируются 

навыки использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

ООД 

КВ 

OPA

K 

2109 

Основы права и 

антикоррупционной 

культуры 

В рамках дисциплины студенты изучат 

основные понятия и категории государства и 

права, правовые отношения и основы различных 

сфер отраслей права Республики Казахстан. 

Дисциплина формирует систему знаний по 

противодействию коррупции и выработку на 

этой основе гражданской позиции по 

отношению к данному явлению. 

5 3 

 

ОК 5 

ON 10 

ООД 

КВ 
EBZh 

2109 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Дисциплина формирует экозащитное мышление 

и способность предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в функционировании 

природных экосистем и техносферы. 

ОК 5 

ON 10 

ООД 

КВ 
OEP 

2109 

Основы экономики и 

предпринимательства 

Дисциплина формирует экономический образ 

мышления, теоретические и практические 

навыки организации успешной 

предпринимательской деятельности 

предприятий в конкурентной среде. 

ОК 5 

ON 10 

ON 2 

ООД 

КВ 
OL 

2109 

Основы лидерства При изучении данной дисциплины студенты 

овладеют методологией и практикой 

эффективного управления поведением и 

взаимодействием людей путем использования 

лидерских качеств, стилей, методов влияния на 

уровне предприятия, региона и страны в целом. 

ОК 5 
ON 10 

Казахский 

(русский) язык 

 

ООД 

ОК 

K(R)

Ya 

1104 

(1,2) 

Казахский (русский) 

язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  

усвоение казахского языка как средства 

социального, межкультурного, 

профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций 

10 1,2 ОК 1 



всех уровней использования языка для 

изучающих казахский язык как иностранный. 

БД 

ВК 

DKYa 

2208 

Делопроизводство на 

казахском языке 

Дисциплина формирует у студентов 

практические навыки правильного оформления 

документов с учетом положений нормативных 

правовых актов. Изучаются виды документов, 

их реквизиты. Студенты овладеют 

терминологическим и синтаксическим 

минимумом, необходимым для составления 

деловых бумаг. 

3 3 ОК 1 

ON 2 

Иностранный 

язык 

ООД 

ОК 

IYA 

1103 

(1, 2) 

 

Иностранный язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию студентов в 

процессе иноязычного образования на 

достаточном уровне. 

10 1,2 ОК 1 

Физическая 

культура 

ООД 

ОК 

FK 1108 

(1-2) 

2108 (3-

4) 

 

Физическая культура 

 

 

Дисциплина учит целенаправленно 

использовать средства и методы физической 

культуры, обеспечивающие сохранение, 

укрепление здоровья для подготовки к 

профессиональной деятельности; к стойкому 

перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных 

факторов в будущей трудовой деятельности. 

8 1-4 ОК 7 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

ООД 

ОК 

Psi 

1107 

Психология Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в 

контексте решения задач модернизации 

общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного 

сознания». 

8 2 OК 3 

OК 4 

ОК 5 

ОК 6 SPK 

1106 

Социология, 

политология, 

культурология 

Введение в 

специальность 

БД 

ВК 

VS 

1201 

Введение в 

специальность 

Дисциплина формирует у студентов четкое 

понимание содержания работы бакалавра 

образовательной программы «Экономика», 

функций, целей и задач работы экономиста. 

3 1 

 

 

 

 



Данная дисциплина знакомит студента с 

основными экономическими проблемами 

отечественных предприятий и задачами, 

которые экономист должен решать в ходе своей 

профессиональной деятельности. Одновременно 

с этим данная дисциплина формирует у 

студентов понимание значения каждой учебной 

дисциплины, предусмотренной в учебном плане, 

помогает осознать ее место и роль в подготовке 

специалиста. Это повышает заинтересованность 

и ответственность студентов в подготовке к 

занятиям. 

ON 1 

ON 2 

 

БД 

ВК 
  Учебная практика  

В процессе прохождения практики происходит  

знакомство с базой практики, с ее структурой с 

видами деятельности.   Приобретаются 

первичные профессиональные компетенции, 

включающие закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, получение первых навыков 

исследовательской деятельности. 

1 2 

 

 

 

ON 1 

ON 2 

 

Статистические 

методы в 

экономике 

БД 

ВК 

 ME  

1202 

Математика в 

экономике 

Дисциплина формирует у студентов 

способность анализировать и решать 

экономические задачи с приложением, в случае 

необходимости с использованием 

компьютерной техники, применять методы 

математического моделирования при анализе 

управленческих задач в экономике, бизнесе. 

5 1 

 

 

ON 3 

 

БД 

ВК 

SME  

1203 

Статистические методы 

в экономике 

Дисциплина формирует у студентов  

способность осуществлять сбор, анализ, 

обработку данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать  

полученные выводы. Учит  анализировать и 

5 2 

 

ON 1 

ON 3 

 



интерпретировать финансовою, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, ведомств и т.д., дает оценку с 

помощью статистических показателей основных 

и оборотных фондов предприятия. Воспитывает 

в студентах ответственность за достоверность 

экономических показателей. 

Основы 

экономики 

БД 

ВК 

ЕТ 

1204 
Экономическая теория  

Дисциплина дает студентам представление об 

экономике как системе, основных понятиях, 

категориях, законах и закономерностях 

социально-экономического развития общества и 

фирмы, формирует экономический образ 

мышления. Студенты научатся анализировать 

экономическую ситуацию, прогнозировать и 

определять последствия проводимых 

экономических мероприятий; применять знания 

экономической теории при решении 

ситуационных и практических задач, овладеют 

навыками системного подхода к исследованию 

экономических проблем. 

4 2 
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БД  

ВК 
IEU 

2205 

История 

экономических учений 

Дисциплина  позволяет  студентам 

познакомиться с  различными экономическими 

теориями, системами взглядов учёных 

различных исторических периодов, рассмотреть 

различные трактовки основных современных 

экономических понятий, категорий и 

экономических зависимостей. Дисциплина 

необходима для познания как основы  при 

изучении всех экономических дисциплин 

5 3 

 

 

 

ON 2 

ON 10 

 

 

 

 

Mik 

2206 
Микроэкономика  

Дисциплина изучает содержание основных 

рыночных субъектов-домохозяйств и фирм - в 

условиях ограниченности экономических 

5 3 
ON 5 

  



БД 

ВК 

ресурсов, создает основу для понимания целей 

экономического поведения домохозяйств и 

фирм, их экономических взаимоотношений на 

рынке, координации их взаимодействий 

посредством рыночного механизма 

ценообразования. Рассмотривает специфику 

поведения фирмы в различных рыночных 

структурах, а также особенности рынков 

различных видов экономических ресурсов: 

труда, земли, капитала и информации. 

БД 

ВК 

Mak 

2209 
Макроэкономика  

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения в области 

изучения взаимосвязи основных 

макроэкономических агентов; совокупности 

макроэкономических показателей, основанной 

на системе национальных счетов; моделей 

макроэкономического равновесия: «AD-AS», 

«Кейсианский крест», «IS-LM»; причин и форм 

отклонений от равновнесного состояния; 

воздействие сектора внешнего мира на 

экономику страны; особенностей 

функционирования экономики в условиях 

закрытой и открытой экономики. 

5 4 

 

 

 

 

ON 4 

 

БД 

ВК 
  

Производственная 

практика  

Производственная практика формирует у 

студентов закрепление и конкретизацию 

результатов теоретического учебно-

практического обучения, приобретение 

студентами умения и навыков практической 

работы по присваиваемой  специальности., 
обобщения и   оценивания результатов, 

полученных в ходе практической деятельности. 
Способность к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности, 

3 4 
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способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Основы 

учетно-

финансовой 

деятельности 

БД 

ВК 

BU 

2207 
Бухгалтерский учет 

Дисциплина изучает содержание основных 

категорий деятельности предприятия. 

Формирует у студентов навыки обработки 

исходного информационного материала, 

анализировать и предоставлять в его требуемой 

форме, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки, отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

5 3  

 

 

 

 

ON 5 

 

БД   

ВК 

MM 

2210 

Менеджмент и 

маркетинг  

Дисциплина формирует теоретические знания в 

области менеджмента и маркетинга; 

способствует приобретению практических 

навыков выполнения функций менеджмента и 

применения принципов маркетинга в 

деятельности организации; дает возможность 

овладеть методами менеджмента, механизмом 

принятия решений, принципами и 

инструментами организации эффективной 

маркетинговой деятельности; развивает 

компетенции в организации маркетинговой 

деятельности и оценке эффективности 

управленческой деятельности организации. 

5 4 ON 9 

БД 

ВК 

Fin 

2211 
Финансы  

Дисциплина «Финансы» формирует и 

обеспечивает теоретическую и практическую 
5 4 

ON 5 

 



подготовку студентов в усвоении финансовых 

категорий, понятий, терминов, их 

классификации, значение и место финансов в 

социально-экономических процессах. Студенты 

овладевают знаниями теории основных 

финансовых категорий; всесторонне изучают 

финансовый механизм;  специфику действия 

финансов в первичных звеньях разных 

хозяйствующих субъектов  и в сфере 

внешнеэкономических связей. 

Институционал

ьная экономика 

и 

предпринимате

льство 

ПД/ВК 
EO 

3301 

Экономика 

организации  

Данная дисциплина включает в себя широкий 

спектр управленческих и организационных 

форм, методов и правил рационального ис-

пользования материальных и нематериальных 

ресурсов с целью создания и распределения, не-

обходимых обществу благ. Способен 

диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

5 5 

 

 

ON 5 

ON 8  

ПД/ВК 
Pre 

3302   
Предпринимательство 

Данная дисциплина формирует профессиональ-

ные знания и умения при освоении специально-

сти. В национальной экономике особую роль 

играет предпринимательская деятельность 

предприятий и организаций. Инициатива, риск, 

знание и умение предпринимателей позволяют с 

максимальной эффективностью использовать 

социально - экономические ресурсы 

предприятий, организации системы 

национальной экономики. Студенты научатся 

составлять бизнес-планы и определять 

жизнеспособность   или возможности новых 

5 6 

 

 

 

 

ON 2 
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бизнес-концепций, осуществлять  

представлении своих проектов.  

ПД/ВК 
IE 

3303 

Институциональная 

экономика  

Раскрываются основные направления и 

результаты современной институциональной 

теории. Описывается теория институтов, теория 

социальных сетей и ее приложения к анализу 

институтов, теория трансакционных издержек, 

различные подходы к экономическому анализу 

контрактов. Многие концепции представлены 

как на описательном, так и на модельном 

уровне, что делает материал доступным и 

интересным для широкого круга читателе 

5 6 

 

ON 3 

ON 8 

 

 

 

ПД/ВК  
Производственная 

практика  

На практике студент закрепляет и углубляет 

полученные теоретические знания по 

экономическим дисциплинам обобщения и   

оценивания результатов, полученных в ходе 

практической деятельности. Способен 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач, способен собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимы для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

5 7 
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ON 10 

Модули образовательной траектории «Современная экономика» 

Международна

я экономика 
БД/КВ 

EP 

2212 

Экономика 

природопользования  

Содержание дисциплины  "Экономика 

природопользования» нацеливает студентов на 

приобретение необходимых теоретических 

знаний о природопользовании, путях 

рационального природопользования и научно-

техническом прогрессе в этой области,  

международном опыте охраны окружающей 

5 4 
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среды. 

БД/КВ 
ES 

3213 

Экономическая 

социология  

Дисциплина позволяет изучить  всю 

совокупность социально-

экономических процессов — касаются ли они 

рынков или государства, домохозяйств или 

отдельных людей. Введение в экономическую 

социологию. Хозяйственная мотивация и типы 

рациональности. Рынок как форма хозяйства. 

Трудовой процесс. Социально-экономическая 

структура общества. Социальная 

стратификация. Использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, анализировать социально-

значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью. 

5 5 
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ON 10  

БД/КВ 
МЕ 

3214 

Международная 

экономика  

Дисциплина «Международная экономика» 

предназначена для изучения закономерностей 

взаимовоздействия хозяйственных субъектов 

разных стран в области международного 

производства, обмена товарами и услугами, 

движения производственных факторов, 

формирования валютных курсов и 

международной экономической политики 

государств, способность решать управленческие 

задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

5 5 
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Аналитическая 

экономика и 

бизнес 

БД/КВ 
IOE 

2215 

Исследования операций 

в экономике  

Построение, разработка и применение 

математических моделей принятия 

оптимальных решений. Развитие исследования 

операций тесно связано с научно-техническим 

прогрессом и усложнением техники, со 

значительным увеличением масштабов 

мероприятий, проводимых в различных сферах 

5 4 

 

 

 

 

ON 3  

 



человеческой деятельности, с 

непропорциональным возрастанием затрат 

материальных и временных ресурсов на их 

реализацию; с широким внедрением 

вычислительной техники и математических 

методов в сфере управления. 

БД/КВ 
OBP 

3216 

Основы бизнес-

планирования  

Дисциплина формирует у студентов анализ 

сущности планирования бизнеса предприятия 

(фирмы) и формирование у будущих 

специалистов знаний, умений и навыков в 

области методики анализа инвестиций и 

использования ее в практической деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций 

в области бизнес-планирования, обоснование 

роли планирования деятельности предприятия 

для оценки различных вариантов развития 

предприятия; 

5 5 
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БД/КВ 
PME 

3217 

Поведенческие модели 

в экономике  

Поведенческая экономика является областью 

экономики, изучающей особенности влияния 

эмоциональных, когнитивных и социальных 

факторов на принятие людьми и компаниями 

экономических решений, а также влияние этих 

решений на рынок. Поведенческая экономика 

стремится к поиску границ рационального 

выбора и исследует поведенческие модели, по 

причине чего можно отметить, что она очень 

тесно связана с психологией и наукой о 

поведении, называемой бихевиоризмом.  

5 6 

 

 

ON 3 

ON 4 

 

БД/КВ 
OB 

3218 
Оценка бизнеса   

Данная дисциплина   предусматривает изучение 

теоретических и практических основ 

планирования с новых рыночных позиций, 

основных видов, методов и принципов 

планирования на современных предприятиях  

5 6 
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различных форм собственности, существующих 

в рыночной системе важнейших планово-

экономических механизмов, нормативов и 

показателей эффективного использования 

ограниченных производственных ресурсов для 

достижения конечной цели предприятия. 

 

Теория 

инновационной 

экономики 

ПД/KB 
IDP  

4304 

Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

Рассматривает сущность, необходимость и 

условия организации и финансирования 

инвестиций в сферу реальной экономики-

производства, услуг в развитие 

инфраструктурных отраслей экономики, а также 

характеристику инвестиций как объекта 

экономического регулирования, финансовую 

оценку эффективности инвестированных 

проектов, экономическое содержание и 

назначение финансовых инвестиций, этот 

комплекс позволяет студентам получить не 

только теоретические знания по дисциплине, но 

и проверить себя по вопросам анализа 

современного состояния инвестиций, 

управления портфелем ценных бумаг 

5 7 
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ПД/KB 
EOID 

4305 

Экономика и 

организация 

инновационной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Рассматривает сущность, необходимость и 

условия организации и финансирования 

инвестиций в сферу реальной экономики-

производства, услуг в развитие 

инфраструктурных отраслей экономики, а также 

характеристику инвестиций как объекта 

экономического регулирования, финансовую 

оценку эффективности инвестированных 

проектов, экономическое содержание и 

назначение финансовых инвестиций, этот 

комплекс позволяет студентам получить не 

только теоретические знания по дисциплине, но 

3 7 
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и проверить себя по вопросам анализа 

современного состояния инвестиций, 

управления портфелем ценных бумаг 

ПД/KB 
KTER 

4306 

Кластерная теория 

экономического 

развития  

В современной экономике кластерный подход в 

управлении активами компаний получает все 

большую популярность, постепенно 

превращаясь в распространенный способ 

взаимодействия небольших и юридически 

независимых компаний, не располагающих 

существенной рыночной властью, но способных 

на базе устанавливаемых доверительных 

отношений к успешной реализации совместных 

проектов. На определенном этапе развития 

кластера постепенно становится возможным 

создание ассоциации, которой делегируются 

полномочия по управлению активами; кластер 

тогда получает возможность тратить все больше 

средств на НИОКР, постепенно формируя из его 

участников достаточно развитые средние 

предприятия. 

5 7 
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ПД/BК  

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Способствует закреплению профессиональной 

компетенции, приобретению практических 

навыков и опыта профессиональной де-

ятельности, приобретение студентами умения и 

навыков практической работы по 

присваиваемой  специальности., обобщения и   

оценивания результатов, полученных в ходе 

практической деятельности. 

12 8 
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Экономика 

региона и 

отраслей 

БД/КВ 
RE  

4219 

Региональная 

экономика  

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения при 

изучении которой студенты изучат социально-

экономическое положение  регионов в 

3 7 
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целостной системе отношений национальной 

экономики, и реформирование экономики и ее 

дальнейшая стабилизация и устойчивое 

развитие тесным образом связаны с теми или 

иными региональными факторами и условиями.  

ПД/КВ 
EOR 

4307 

Экономика отраслевых 

рынков  

 

Данная дисциплина формирует профессиональ-

ные знания и умения при     изучении которой 

студенты изучат изучает закономерности 

формирования рыночной структуры,  

взаимозависимость стратегического  поведения 

фирм    и результативности функционирования 

рынков. способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

5 7 

ON 1 

ON 5  

 

 Планирование 

и 

прогнозирован

ие в экономике 

ПД/КВ 
PPZP 

4308 

Прогнозирование и 

планирование затрат 

предприятия  

Данная дисциплина   предусматривает изучение 

теоретических и практических основ 

планирования с новых рыночных позиций, 

основных видов, методов и принципов 

планирования на современных предприятиях  

различных форм собственности, существующих 

в рыночной системе важнейших планово-

экономических механизмов, нормативов и 

показателей эффективного использования 

ограниченных производственных ресурсов для 

достижения конечной цели предприятия. 

5 7 

 

 

ON 4 

 

ПД/КВ 
ТОР 

4309 

Теория организации 

производства  

Современная ситуация развития и углубления 

рыночных отношений выдвигает необходимость 

овладения теоретическими навыками 

организации производства. Менеджер любого 

уровня, работающий на предприятиях всех 

5 7 

 

 

 

ON 2 

 



отраслей экономики, должен иметь серьезную 

теоретическую подготовку по вопросам 

организации, планирования основного 

производства и производственной 

инфраструктуры на основе изучения функций и 

принципов менеджмента. В конечном счете, 

уровень менеджмента на предприятии 

определяет его конкурентоспособность в 

рыночных условиях. 

Модули образовательной траектории «Экономика АПК» 

Зеленая 

экономика и 

мировое 

хозяйство  

БД/КВ 
ZE 

2212 
Зеленая экономика  

Концепция «зеленого» роста подчеркивает 

важность интеграции экологической и 

экономической политик таким образом, который 

позволит выявить новые потенциальные 

источники экономического роста, не создавая 

при этом «неустойчивой» нагрузки на 

количество и качество природных богатств. 

Переход к «зеленой» экономике требует 

применения широкого диапазона мер, 

включающих в себя экономические 

инструменты, способность самостоятельно 

осуществлять решение исследовательских задач 

в сфере функционирования зеленой экономики 

5 4 

 

 

 

ON 7 

 

БД/КВ 
MEO 

3213 

Международные 

экономические 

отношения  

Дисциплина позволяет сформировать у будущих 

специалистов теоретические знания об 

эволюции и формах международных 

экономических отношений и практических 

навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях 

глобализации мирового хозяйства. 

5 5 

ON 6 

 

БД/КВ 
MSH 

3214 

Мировое сельское 

хозяйство  

Дисциплина формирует у  студентов 

представления о тенденциях развития мирового 

сельского хозяйства,  закономерностях 

5 5 

 

 

ON 7 



размещения производительных сил, действиях 

экономических законов, природном и 

хозяйственно-экономическом развитии 

регионов и стран современного мира, как 

совокупности взаимодействующих институтов 

под воздействием эндогенных и экзогенных 

факторов. 

 

 Организация 

предприниматл

ьской 

деятельности 

БД/КВ 
EP  

2215 

Экономическая 

политика  

Дисциплина «Экономическая политика» 

предназначена для изучения закономерностей 

взаимовоздействия хозяйственных субъектов 

разных стран в области международного 

производства, обмена товарами и услугами, 

движения производственных факторов, 

формирования валютных курсов и 

международной экономической политики 

государств. 

5 4 

 

ON 4 

ON 6 

 

БД/КВ 
EOS 

3216 

Экономика 

общественного сектора  

Курс посвящен применению теоретического 

инструментария микроэкономики, в том числе 

теории благосостояния, к анализу 

несовершенств рынка, влиянию общественных 

доходов и расходов на размещение ресурсов и 

распределение дохода. Часть времени выделена 

на изучение некоторых практических аспектов 

экономики общественного сектора. 

5 5 

ON 8 

ON 9 

БД/КВ 

EAH

DP 

3217 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия  

При изучении данной дисциплины студенты 

получают  целостное представления об анализе 

хозяйственной деятельности как важнейшей 

функции управления организациями, 

осмысливание и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на 

разных стадиях процесса разработки принятия 

управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и оценке 

5 6 

 

ON 3 

ON 4 

 

https://pandia.ru/text/category/funktcii_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/upravlencheskoe_reshenie/


различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

БД/КВ 
OAB 

3218 
Оценка агробизнеса  

Данная дисциплина   предусматривает изучение 

теоретических и практических основ 

планирования с новых рыночных позиций, 

основных видов, методов и принципов 

планирования на современных предприятиях  

различных форм собственности, существующих 

в рыночной системе важнейших планово-

экономических механизмов, нормативов и 

показателей эффективного использования 

ограниченных производственных ресурсов для 

достижения конечной цели предприятия. 
Проводить оценку затрат на обеспечение 

качества продукции и составлять бизнес-планы 

выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

5 6 

 

 

 

ON 1 

ON 2 

ON 7 

 

Инвестиционно

-

инновационная 

деятельность 

ПД/КВ 

OIDA

PK 

4304 

Основы 

инвестиционной 

деятельности в АПК  

Инвестирование в АПК - процесс простого или 

расширенного воспроизводства средств 

производства, а также осуществление 

инвестиций в экономические объекты и 

процессы, виды экономической деятельности в 

агропромышленном комплексе, 

непосредственно связанные с потреблением 

населением материальных и духовных благ, 

услуг, удовлетворением конечных запросов 

человека, семьи, коллектива, групп, общества в 

целом. способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

5 7 

ON 6 

ON 7 

 

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


ПД/КВ 

OIAP

K  

4305 

Основы инновации в 

АПК  

Дисциплина изучает достижения науки и 

техники необходимы для повышения 

производительности труда, рационального 

использования трудового и технического 

потенциала предприятий, а также для 

эффективного существования всех отраслей 

сельского хозяйства. Способность к 

критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач, применять 

методологические инструменты, осуществлять 

анализ, аудит и проектирование в 

соответствующей области экономической 

науки. 

3 7 

 

ON 3 

ON 8 

 

ПД/КВ 
NOT 

4306 

Нормирование и оплата 

труда  

Дисциплина охватывает  вопросы  сущности и 

организации нормирования и оплаты труда. 

Данный курс позволяет студентам  глубже 

изучить  процессы нормирования, организации 

и  оплаты  труда   на предприятиях различных 

форм собственности, отрасли экономики. 

Способностью находить организационно - 

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений, 

способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия. 

5 7 
ON 5 

 

ПД/BК   

Производственная 

практика 

Преддипломная 

Производственная практика формирует у сту-

дентов закрепление и конкретизацию результа-

тов теоретического учебно-практического обу-

12 8 

ON 1 

ON 4 

ON 5 



практика  чения, приобретение студентами умения и 

навыков практической работы по присваивае-

мой специальности., обобщения и оценивания 

результатов, полученных в ходе практической 

деятельности. Преддипломная практика 

формипует у студентов сбор, систематизация и 

анализ необходимой информации по выбранной 

студентом теме выпускной квалификационной 

работы, определение объекта и предмета 

исследования, разработка детального плана 

выпускной квалификационной работы, 

выявление положительных и отрицательных 

факторов в дея-тельности организации, выбор 

современных средств вычислительной техники 

и информационных техно-логий при обработке 

информации для выпускной квалификационной 

работы. 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

Экономика 

АПК 

БД/КВ 
OVD 

4219 

Организация 

внешнеэкономической 

деятельности  

Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о экономических процессах, 

происходящих в обществе и тенденциях 

развития казахстанской и мировой экономик. 

Способность осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного законодательства и 

обеспечить защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

3 7 

 

 

 

 

ON 6 

 

ПД/КВ 
EAPK 

4307 

Экономика АПК  

 

Данный курс предназначен для изучения 

следующих вопросов: Общая характеристика 

факторов производства. Природные ресурсы. 

Трудовые ресурсы. Материальные ресурсы. 

Капитальные вложения. Специализация 

производства. Размеры производства. 

Содержание экономической эффективности. 

5 7 

 

 

ON 4 

ON 8 

 



Производство аграрной продукции. Издержки 

производства. Аграрный маркетинг. Механизмы 

становления и развития бизнеса в аграрном 

производств. Определять стоимостную оценку 

основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственной организации 

Экономическое 

планирование 

ПД/КВ 
SEP 

4308 

Социально-

экономическое 

планирование  

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения при 

освоении специальности.  Основные понятия, 

показатели и категории государственного 

регулирования экономики, основные методы и 

инструменты влияния на экономику государства 

являются обязательным компонентом  

практического применения этих мер 

воздействия в практической реализации 

экономической политики страны. Разрабатывать 

стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; способность готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне. 

5 7 

 

 

 

 

ON 4 

ON 9 

 

ПД/КВ 
EPS 

4309 

Экономика 

производственной 

сферы  

Дисциплина изучает основу экономической 

деятельности всякого государства – 

материальное производство. 

Конкурентоспособность страны и 

экономическая безопасность  формируются 

именно в данной среде. Студенты познакомятся 

с историей и фактическим уровнем 

экономического развития отраслей, научатся 

анализировать основные показатели 

производства основных отраслей материального 

производства. 

5 7 

 

ON 8 

ON 9 

 



Вариативный 

модуль (Minor) 

БП/ТК 3220 Дисциплина1  5 5  

БП/ТК 

 

 

3221 Дисциплина 2  5 5  

Вариативный 

модуль (Minor) 

БП/ТК 3222 Дисциплина 1  5 6  

БП/ТК 

 

3223 Дисциплина 2  5 6  

Итоговая 

аттестация  

ИА  Написание и защита 

дипломной работы, 

дипломного проекта 

или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

Знает и имеет представление о  современных 

тенденциях в развитии экономики. Умеет  

применять научные методы познания при  

подготовке  к экзамену по специальности и 

написании дипломной работы; интегрировать 

знания, полученные в рамках разных дисциплин  

для подготовки к   государственному экзамену 

по дисциплине. Имеет навыки проведения 

информационно-аналитической и 

информационно-библиографической работы с 

привлечением современных информационных 

технологий 

 

 

12 

 

 

8 

ON 1 

ON 2 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

ON 10 

ОК1 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

Итого  240   



 


