
Каталог дисциплин предлагаемых для изучения студентам из других вузов в рамках «Летней школы -2017»

№ Название
дисциплины

Количест
во
кредитов

Для каких
специальностей
рекомендуется

Краткое содержание курса ФИО
преподавателя

Пре- и пост
реквизиты

1 Имиджелогия 2 для всех 
специальностей

Имиджелогия как наука
Имидж как форма организации
социального пространства и
заполнения информационной среды
Типология имиджа
Имидж как элемент массового
сознания и поведения
Функции имиджа. Технологии
самопрезентации
Физиогномика как имиджевая
стратегия
Кинесика как имиджевая стратегия 
Презентация внешности. 
Стилистика.
Речь в создании имиджа 
Роль этикета в формировании 
имиджа
Корпоративный имидж: имидж 
бизнеса и имидж организаций 
Имидж руководителя 
Персональная имиджелогия. Опыт 
анализа имиджа личности 
Персональный деловой имидж 
Формирование имиджа клиента

к.ф.н., доцент
Сейфуллина
Г.Р.

Пререквизиты:
Культурология,
Социология,
Философия,
Политология
Постреквизиты:
Дипломатический
этикет и протокол,
Планирование
профессиональной
карьеры

2 Бухгалтерский 
учет в
производствен 
ной сфере

3 5В050800 «Учет 
и аудит»

Классификация, документальное 
оформление и учет строительных 
материалов в центральных складах 
подрядных строительных организаций. 
Документальное оформление и учет 
строительных материалов в

доцент
Разливаева Л. В.

Пререквизиты:
Экономическая теория, 
Экономика 
предприятий, 
Предпринимательское



приобъектных кладовых 
строительных организаций.
Учет расходов на оплату труда в 
подрядных строительных 
организациях.
Организация учета издержек 
строительного производства.
Порядок учета и особенности 
распределения и списания расходов по 
содержанию и эксплуатации 
строительной техники в подрядных 
строительных организациях.
Порядок учета и особенности 
распределения и списания накладных 
(общестроительных) расходов в 
подрядных строительных 
организациях.
Дуалистический метод распределения 
накладных расходов в подрядных 
строительных организациях.
Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости 
продукции вспомогательных 
производств в подрядных 
строительных организациях.

право, Принципы 
бухгалтерского учета, 
Финансовый учет 1, 
Финансовый учет 2, 
Управленческий учет.

Постреквизиты:
Написание дипломной 
работы

3 Эконометрика 
в Stata

3 5В050600
«Экономика»,
5В050900
«Финансы»,
5В050800
«Учет и аудит»,
5В051300
«Мировая
экономика»,
5В051000

Основы эконометрики. Генеральная 
совокупность и выборка. 
Выборочные характеристики. 
Проверка статистических гипотез. 
Парная линейная регрессия и 
корреляция. Модель 
множественной линейной 
регрессии. Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Нелинейные эконометрические

к.э.н., доцент 
Емелина Н.К.

Пререквизиты:
«Экономическая
теория»,
«Математика в
экономике»,
«Информатика».

«Постреквизиты:
написание дипломного 
проекта.



«Г осударственно 
е и местное 
управление», 
5В091200 
«Ресторанное 
дело и
гостиничный
бизнес»

модели. Эластичность в 
экономическом анализе. Оценка 
значимости параметров регрессии и 
корреляции. Гетероскедастичность. 
Тесты для выявления 
гетероскедастичности. Способы 
корректировки 
гетероскедастичности. 
Автокорреляция случайных 
составляющих. Устранение 
автокорреляции. Система 
одновременных уравнений.

4 Дискретная
математика

3 5В070300 
«Информационн 
ые системы», 
5В070400 
«Вычислительна 
я техника и 
программное 
обеспечение»

Элементы теории множеств. 
Отношения. Виды отношений. 
Алгебраические структуры. 
Элементы комбинаторики. Алгебра 
высказываний. Приведение к 
дизъюнктивной нормальной форме 
(ДНФ). Приведение к 
конъюнктивной нормальной форме 
(КНФ). Булевы функции. Логика 
предикатов. Основные понятия и 
определения теории графов. Числа 
графов. Деревья, свойства деревьев. 
Остовные деревья. Поиск 
маршрутов к графе. Задачи о 
кратчайшем пути. Эйлеровы цепи и 
циклы. Гамильтоновы цепи и 
циклы. Плоские графы. 
Транспортные сети. Поток в 
транспортной сети. Матричное 
кодирование. Г рупповые коды.

к.ф.-м.н., доцент 
Айтенова М.С.,

Пререквизиты:
«Элементарная
математика»,
«Информатика».

Постреквизиты:
«Кибернетика»,
«Математическое
моделирование»,
«Информационные
системы»,
«Математическое
программирование».



Коды Хеминга.

5 Анализ дан
ных и прогно
зирование 
экономики

3 5В050600
«Экономика»,
5В050800
«Учет и аудит»,
5В050900
«Финансы»,
5В051100
«Маркетинг»

Сущность экономического 
прогнозирования.

Информационное обеспечение 
прогнозирования в экономике. 
Качественные методы 
прогнозирования социально- 
экономических процессов.

Прогнозирование на основе 
многофакторных регрессионных 
моделей. Временные ряды. 
Показатели динамики 
экономических процессов.

Сглаживание временных рядов. 
Прогнозирование на основе тренда. 
Прогнозирование сезонных 
процессов. Динамические модели с 
распределенным лагом. 
Дисперсионный анализ.

Компонентный анализ. Факторный 
анализ.

Многомерное шкалирование. 
Кластерный анализ.

Дискриминантный анализ.

ст. преподаватель, 
магистр 
математики 
Козлова Н.Г.

Пререквизиты:
«Экономическая
теория»,
«Математика в
экономике»,
«Эконометрика»,
«Статистика»,
«Информатика».

Постреквизиты:

«Международная
экономика»,
«Экономика
предприятия»,
«Инновационный
менеджмент»,
«Финансы».

6 Дипломатия- 
льщ этикет 
жэне протокол

3 5В051300
«Элемдж
экономика»
5В020200

Дипломатия жэне дипломатияльщ 
кызмет, Дипломатияльщ хаттама, 
Дипломатияльщ арты кшы л ьщтар 
мен иммунитеттер, Дипломатияльщ

магистр, ага 
окытушы 
Мусаева Э.А.

Постреквизиттер:
«Келюсездер журпзу 
техникасы», «Элемдж 
ьщпалдастьщ ypflici»,



«Халыкаралык
катынастар»

кабылдаулар, Жогаргы дeнгeйдeгi 
мемлекетпк ic-еапарлар, Б¥¥-гы 
дипломатиялык хаттама, 
Халыкаралык сыпайыльщ, Этикет 
угымы жэне курылымы, 
Жалпыазаматтык этикетттщ рел1 
жэне оньщ мазмуны, Сэлемдесу 
жэне назар аудара бшу этикет!, 
Назар аудара бшу этикеН карым- 
катынастыц басты тэсш, Танысу 
этикет!, К^онакка келу мен 
конактарды куту жэне конактардьщ 
03iH устау ережелерь Сыйлык беру 
этикет!, Когамдык орындардагы 
этикет жэне кшм этикету Кд>1змегпк 
этикет жэне дипломатиялык 
этикеттщ ерекшелктер1

*

«Ыкпалдастык 
интегранциясы», 
«Халыкаралык 
уйымдар», «Саяси -  
кукыктьщ теория», «ХК 
теориясы».

Пререквизиттер:
«Халыкаралык 
катынастар тарихы», 
«Дипломатия тарихы» 
«Дипломатиялык 
кужаттама», «К,Р 
дипломатиясы», 
«Дипломатиялык жэне 
консулдык кызмет», 
«Кепжакты 
дипломатия».

7 International
Organizations

3 5B020200 
«Международ
ные отношения», 
5В050500 
«Регионоведение 
»,
5В051300
«Мировая
экономика»

The aim of the discipline is to provide 
a framework for consistent reasoning 
about international organizations, as 
well as to give a sense of the main 
findings of empirical work in these 
areas.

International Organizations is focused 
on the special problems existing in 
economic and security interaction of 
countries. The concept of International

магистр, ст.пр. 
Сыздыкбеков E.C.

Пререквизиты:
«Политология»,
«Основы
экономической
теории», «История
международных
отношений».

Постреквизиты:
«Внешняя политика 
Республики



Organizations involved such basic 
concepts as international division of 
labor, global markets, global economy 
and security, international trade, 
international ecological movements 
and international policy.

Казахстан»,
« Международное 
право», «Современные 
проблемы 
международных 
отношений».

8 Международн 
ый бизнес

3 Экономические
специальности

Международный бизнес: сущность 
и отличительные особенности. 
Сущность международного бизнеса 
и основные тенденции его развития. 
Современные аспекты 
международного бизнеса. Этика и 
социальная ответственность в 
международном бизнесе. Мировая 
торговля - важнейшая сфера 
международного бизнеса. Субъекты 
международного бизнеса.
Сущность, основные направления 
товарной политики международ
ной компании. Концепция 
жизненного цикла товара (ЖЦТ) на 
внутреннем и международном 
рынках. Формирование бренда в 
международном бизнесе. Брендинг 
и его роль в реализации 
международных стратегий. 
Конкурентоспособность продукции. 
Оценка уровня
конкурентоспособности товара. 
Методы оценки
конкурентоспособности товара. 
Изучение конкурентной среды. 
Стратегии ценообразования в

к.э.н., доцент 
Абеуова С.Т.

Пререквизиты:
Экономическая теория, 
Макроэкономика, 
Международная 
экономика, Маркетинг

Постреквизиты:
Мировая экономика, 
Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия



международном бизнесе. 
Международная коммуникационная 
политика фирмы. Стратегии выхода 
на внешний рынок. Стратегичес-кие 
альянсы - организационная форма 
сотрудничества в межд. бизнесе. 
Международный оффшорный 
бизнес.

9 International
Terrorism

3 5B051300 
«Мировая 
экономика» 
5В020200 
«Международ
ные отношения», 
5В030400 
«Таможенное 
дело» 5В030100 
«Юриспруденци 
я», 5В050500 
«Регионоведение 
»

International Terrorism is focused on 
the special problems existing in 
economic and security interaction of 
individual countries. The concept of 
International Terrorism involved such 
basic concepts as international 
division of labor, global markets, 
global economy and security, 
international trade, international 
ecological movements and 
international policy.

магистр, ст.пр. 
Байгожина Г.М.

Prerequisites for the 
course are history of 
International relations, 
modem problems of 
International relations, 
the history of diplomacy, 
modem systems of 
International Relations.

Postrequisites for the 
course are Industrial 
study, pregraduation 
practice, state 
examinations on 
specialty, writing and 
defense of diploma work

10
Электронды
бизнес

3 5В070300
«Акпараттык
жуйелер»

Электронды бизнес жэне компания 
стратегиясы. Электронды нарьщтыц 
сегменттерк Бизнес жоспарын 
курастыру. Электронды 
коммерцияда табыс алу модельдерт 
Электронды маркетинг кешеш.
0шм мен нарыкка талдау жасау.

магистр, ага 
окытушы 
Есмагамбетова 
М.М.

Пререквизиттер:
Информатика, 
Акпараттьщ 
жуйелердщ непздерт

Постреквизиттер:

ЭАЖ жаца



*

Акпаратты сактау мен ецдеу 
технологиясы. Электронды 
коммерция жуйес1н1ц 
экономикальщ ти1мд1л1г1н аньщтау 
эд1стер1. Бизнес-катынастарын 
жузеге асыру куралы рет1нде CRM- 
жуйелер1н колдану. Электронды 
бизнестег1 толем жуйелерь 
Акпараттьщ жэне 
телекоммуникацияльщ 
технологиялар жэне жуйелер. 
Электронды бизнестщ этикальщ 
жэне кукьщтьщ аспектшерь

-

технологиялар,
Акпараттьщ
технологиялар.

11 Мемлекетпк 
тшде ic 
кагаздарын 
журпзу

2 Барльщ
мамандьщтар
уппн

Кужат утымы жэне оныц кызмет1 
Кужаттардьщ топтастырылуы. 
Мекемелер мен кэс1порындарда ic 
кагаздарын журпзуд! зацдьщ жэне 
нормативтк-кукьщтык тургьщан 
реттеу
Кужаттарды дайындау мен реамдеу
ережелерк
Кужат бланкшерь
Кужат деректемелер1 жэне оларды 

реамдеу кезщде койылатын 
талаптар
Кызметтж кужаттама стал! мен 
тшнщ жалпы сипаттамасы. 
Уйымдьщ-кукьщтьщ кужаттардьщ 
жалпы сипаттамасы. 
Акпараттык-аньщтамалык 
кужаттардыц сипаттамасы 
Ецбек катынастары женшдеп 
кужаттардьщ сипаттамасы

Магистр, окытушы 
Бажикеев К.К.

Казак тш , Кэсзби казак 
тш , 1скерлж казак тш  
т.б.

12 Тш мэдениет1 1 Барльщ
мамандьщтар
уннн

Казак тшнщ мемлекетпк мэртебеа, 
Казакстандагы тшдйс жагдай 
Тшдш норма. Tin мэдениетшщ

Магистр, окытушы 
Бажикеев К.К.

Казак тш , Кэаби казак 
тш,1скерлк казак тш



салалары
Т т  жэне сейлеу., Тш мен сейлеудщ 
катысымдык кызмет!
Сейлеу мэдениетше тэн сипаттар.
Орфоэпиялык норма
Сейлеу техникасы. тщдщ кемекгш
куралдары
Эдеби тш нормасын
калыптастырудагы сездктердщ
рел1
Сез колдану мэдениетп Жазудьщ 
мацызы
Казак тш  орфографиясындагы 
содгы езгертулер мен 
толыктырулар
Сез дэлдйт. Тшдок жуйе. тшдш 
норма
Сез байлыгы. Жаца сез жасау 
тэсшдерп КазФр1 казак эдеби 
тшндеп жарыспалы сездер.
Сез эдеб1
Тш тазалыгы. Эдеби тщдщ 
нормасына жатпайтын сездер 
Сейлеуде колданылатын 
K e p iK T e y iu i ,  бейнелеуш куралдар 
Казак жарнамалары - тш 
мэдениетшщ 6 i p  саласы 
Сез T ip K e c iM i. Сейлем мушелершщ 
орын T 3 p T i6 i

т.б.

1 3 Шешендк
енер

1 Барлык
мамандьщтар
унйн

Шешендж енер тарихы.
Казак шешенд1к енершщ бастау- 
булактары
Казак шешендк енершщ калыптасу 
кезец1, тарихы
Казактьщ шешендк e H e p i  туралы 
зерттеулер
Шешендк сездердщ курылысына 
карай ж!ктелу1

Магистр, окытушы 
Бажикеев К.К.

Казак тш , Кэс1би казак 
тш , 1скерл1к казак тип 
т.б.



Шешендж арнау 
Шешендж дау 
Шешендж толгау 
Накылдык шешенд1к сез 
Философияльщ шешенд1к сез 
Сатиралык шешендж соз 
Шешенд1к енерге койылатын непзп 
талаптар. Шешенд1к стиль, шынайы 
шешенге тэн касиеттер.
Сот жэне дш юшдеп шешенд1к 
сездерд1ц мацызы.
Шешендж енерд1ц езге гылым 
салаларымен байланысы 
Шешенд1к енерд1ц непзп езеп -  
би-шешендер.

14 Основы
радиационной
экологии

3 5В060800
«Экология»

Становление радиационной 
экологии, предмет изучения, цель и 
задачи
Естественный радиационный фон 
Земли
Антропогенный радиационный фон 
Земли
Атом и его строение. Радионуклиды 
Дозы радиационного излучения. 
Дозиметрические величины и 
единицы их измерения 
Радионуклиды в продуктах питания 
Радиочувствительность и 
радиорезистентность организма 
Биологическое действие 
ионизирующего излучения. 
Патогенез лучевого повреждения 
организма
Радиоэкологическая обстановка РК 
Радиационный мониторинг 
Правила радиационной 
безопасности. Гигиенические 
регламентации ионизирующего

к.б.н.доцент 
Дузбаева Н.М.

Пререквизиты; ОБЖ, 
экология и устойчивое 
развитие, физика, 
химия, биология, 
учение об окружающей 
среде, экологические 
аспекты 
естествознания.

Постреквизиты: 
написание дипломной 
работы.



излучения
15 Радиацияльщ

экология
непздер1

3 5В060800
«Экология»

Радиацияльщ экологияньщ 
калыптасу тарихы, пэн1, максаты 
мен м1ндеттер1
Жерд1ц табиги радиацияльщ фоны 
Жерд1ц антропогенд1 радиацияльщ 
фоны
Атом жэне оныц куры лысы. 
Радионуклидтер 
Радиацияльщ сэулеленудщ 
дозалары
Азьщ-тулщ ешмдершдеп 
радионуклидтер
Организмн1ц радиосез1мталдыгы 
жэне радиорезистенттипп 
Ионданушы сэулеленуд1ц 
биологияльщ ocepi. Организмн1ц 
сэулел1к закымдану патогенез!
КР радиоэкологияльщ жагдайы 
Радиацияльщ мониторинг 
Радиацияльщ каушс!здщ ережелер!. 
Иондаушы сэулеленуд!ц 
гигиенальщ регламентациясы

б.г.к., доцент 
Дузбаева Н.М.

Пререквизиттер: ем1р-
TipinmiK каушс1зд!к
непздерц экология 
жэне туракты даму, 
физика, химия, 
биология, коршаган 
орта туралы шм, 
жаратылыстанудыц 
экологияльщ 
аспект!лер!.

Постреквизиттер:
дипломлык жумыс 
жазу

16 Международ
ный
маркетинг

3 5В051100
«Маркетинг»

Сущность международного 
маркетинга
Субъекты международного 
маркетинга
Международная маркетинговая 
среда
Исследования в международном 
маркетинге 
Сегментация рынка в 
международном маркетинге 
Международная товарная политика 
Упаковка и маркировка товаров в 
международном маркетинге 
Конкурентоспособность фирмы и ее 
продукции на зарубежном рынке

магистр, преп. 
Лесов Д.Д.

Пререквизиты:
«Маркетинг»,
«Банковский
маркетинг».

Постреквизиты:
прохождение 
профессиональной 
практики и написание 
дипломной работы



Международная политика цен 
Товародвижение в международном 
маркетинге. Условия работы 
посредников на рыках сбыта 
Международная коммуникационная 
политика фирмы. Организация 
международных ярмарок, салонов, 
выставок
Стратегии выхода на внешний 
рынок
Импортный маркетинг 
Внешнеэкономическая 
деятельность. Классификация 
внешнеторговых операций 
Организация и контроль маркетинга 
на внешних рынках

17 Санаторлы-
курортты
бизнест1
уйымдастыру

3 5В090200
«Туризм»

5В091200 
«Мейрамхана ici 
жэне конак уй 
бизнес!»

Санаторлы-курортты бизнес 
непздерк Санаторлы-курортты 
бизнестщ даму ерекшелштерг 
Санаторлы-курортты кызметтер 
нарыты. Санаторлы-курортты 
кызмет нарыгын маркетингпк 
талдау. Туризмдеп санаторлы- 
курортты ешм. Туристш кызметтер 
нарыгына санаторлы-курортты 
ен!мд! жылжыту. Емдк-сауыктыру 
OHiMiH жобалау. Санаторлы- 
курортты ошмд! стандарттау жэне 
сертификаттау. Санаторлы 
жолдаманы сатып алу -  сату. 
Санаторлы-курортты кэсшорынныц 
шаруашьшьщтануы. Санаторлы- 
курортты бизнестеп стратегиялык 
жоспарлау. Санаторлы-курортты 
бизнестеп баскару. Санаторлы-

к.э.н.,доцент 
Матаева Б.Т.

Туризмология 
непздерЬ), «Туризм 
маркетинг!», «Туризм 
менеджмент!». 
«Туриспк бизнест! 
жоспарлау жэне 
уйымдастыру», 
«Туроперейтинг», 
«К,ызметтер аясын 
маркетингт!к зерттеу».



курортты кызмет нарыгын реттеу. 
Санаторлы-курортты бизнестеп 
ынтымактастык. Санаторлы- 
курортты кызметтердщ 
хальщаралык нарыгы

18 Особенности 
технологии 
национальной 
и зарубежной 
кухни

3 5В072700
«Технология
продовольственн
ых продуктов»,
5В073200
«Стандартизаци
я и
сертификация», 
5В091200 
«Ресторанное 
дело и
гостиничный
бизнес»

Казахская национальная кухня. 
Кухня народов средней Азии. 
Русская, украинская и белорусская 
кухня. Кухня народов юго- 
восточной Азии. Кухня народов 
арабских стран. Европейская кухня. 
Кухня народов США. 
Австралийская кухня.

К . Х . Н . ,  ст.
преподаватель 
Исабаева Г.М.

Пререквизиты: 
товароведение 
продовольственных 
продуктов, основы 
технологии пищевых 
продуктов 
Постреквизиты: 
дипломная работа 
(проект)

19 Технология
лечебного
питания

3 5В072700«Техно
л.
продовольственн 
ых продуктов», 
5В073200«Станд 
артизация и 
сертификация», 
5В091200 
«Ресторанное 
дело и
гостиничный
бизнес»

Значение лечебного питания. Виды 
диет. Требования к безопасности 
продуктов диетического и лечебно
профилактического питания. 
Подбор продуктов лечебного 
питания. Технология 
приготовления, рецептуры блюд. 
Основы рационального и 
адекватного питания. 
Инновационные технологии 
лечебного питания.

К . Х . Н . ,  ст. 
преподаватель 
Исабаева Г.М.

Пререквизиты: 
товароведение 
продовольственных 
продуктов, основы 
технологии пищевых 
продуктов 
Постреквизиты: 
дипломная работа 
(проект)

20 Финансовая
отчетность
компаний

2 для
экономических
специальностей

Бухгалтерский баланс -  источник 
информации об имущественном и 
финансовом положении компании. 
Содержание отчета о прибылях и 
убытках компании.
Анализ движения денежных

ст.преп. Аленичева 
Е.Е.

Пререквизиты:
«Финансы», 
«Корпоративные 
финансы», «Налоги и 
налогообложение», 
«Деньги, кредит,



средств компании. 
Прогнозирование денежных 
потоков.
Финансовая отчетность -  источник 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности компании 
Оценка и прогнозирование 
возможного банкротства компании. 
Прогнозирование финансовой 
отчетности компании.

банки».

Постреквизиты:
Финансовый 
менеджмент, Оценка 
эффективности 
инвестиционных 
проектов

21 Багалы
кагаздар
нарыгы

3 5В050900
«Кдржы»,
5В050800 «Есеп
жэне аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051100
«Маркетинг»,
5В051300
«Элемдж
экономика»

Кдзакстандагы кор нарыгынын 
курылымы, Багалы кагаздар 
нарыгыныц аньщтауы, Багалы 
кагаздар нарыгын реттеу, Акциялар, 
Акциялардыц багалау куны. 
Дивидендтер, Облигациялар, 
Облигациялардыц табысын аныктау 
жэне телеу ерекшелштерц 
Мемлекегпк багалы кагаздар, 
Туынды багалы кагаздар, 
К,азакстандагы хальщтык IPO, Кор 
нарыгыныц инфракурылымы, 
Мэмле жэне оныц 
инфракурылымыныц элементершен 
ету, Кдзакстандагы кор 
биржасыныц кызмет1н 
уйымдастыру. KASE жэне А0КО, 
Листинг, делистинг процедуралары, 
Кор индекстер1 жэне 
индикаторлары.

к.э.н., доцент 
Курманалина А.К..

Пререквизиттер:
«Экономикальщ
теория»,
«Микроэкономика», 
«Банк ici», 
«Макроэкономика»

Постреквизиттер:
«Инвестицияларды 
каржыландыру жэне 
несиелеу», «Валюталык 
операциялар», «Акша, 
несие, банк».

22 Рынок ценных 3 5В050900
«Финансы»,

Формирование фондового рынка в 
РК. Определение рынка ценных

к.э.н., доцент Пререквизиты:
«Экономическая



бумаг 5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051100
«Маркетинг»,
5В051300
«Мировая
экономика»

бумаг и его функции, Структура 
рынка ценных бумаг. Виды рынка 
ценных бумаг, Участники рынка 
ценных бумаг. Инфраструктура 
рынка ценных бумаг. KASE, 
Регулирование рынка ценных 
бумаг, Виды ценных бумаг и их 
классификация, в Казахстане, 
Акции. Стоимостная оценка акций 
Дивиденды.Народное IPO, 
Облигации. Особенности 
определения и выплаты доходов по 
облигациям, Государственные 
ценные бумаг и их особенности, 
Товарно-распорядительные 
документы, Вексель, Производные 
ценные бумаги, Обращение ценных 
бумаг и регистрация сделок с 
ценными бумагами, Риски на рынке 
ценных бумаг. Понятие портфеля 
ценных бумаг, Особенности 
развития фондовых рынков 
зарубежных стран, Проблемы и 
перспективы развития мировых 
фондовых рынков.

Борисова Е.И. теория»,
«Микроэкономика», 
«Банковское дело», 
«Макроэкономика».

Постреквизиты:
«Финансирование и 
кредитование 
инвестиций», «Деньги, 
кредит, банки», 
«Биржевое дело»

23 Финансирован
ие
кредитование
инвестиций

3 5В050900
«Финансы»,
5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,

Инвестиции в системе рыночных 
отношений, Инвестиционная 
деятельность и инвестиционный 
климат в экономике Казахстана, 
Структурно-инвестиционная 
политика государства, Финансовые 
институты Казахстана и их роль в 
расширении инвестиционных 
процессов, Источники

к.э.н., доцент 
Борисова Е.И.

Пререквизиты:
«Экономическая
теория»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Финансы».

П остреквизиты:



5В051100
«Маркетинг»,
5В051300
«Мировая
экономика»

финансирования: состав и 
структура инвестиционной 
деятельности, Краткосрочные 
банковское кредитование как 
способ финансирования 
инвестиционных проектов, Лизинг 
как способ среднесрочного 
финансирования инвестиций, 
Ипотечное кредитование как способ 
долгосрочного финансирования 
инвестиций, Структура 
инвестиционного проекта его 
анализ и жизненный цикл, Бизнес 
планирование инвестиционного 
проекта, Микроэкономический 
фундаментальный анализ 
инвестиционных проектов, Методы 
оценки эффективности 
инвестиционных проектов, Оценка 
инвестиционного проекта в 
условиях неопределенности и 
риска, Финансовые инвестиции, 
оценка инвестиционных качеств и 
эффективности, Международные 
инвестиции.

«Рынок ценных 
бумаг», «Банковское 
дело», «Управление 
портфелем ценных 
бумаг».

24 Управление
банковскими
рисками

3 5В050900
«Финансы»,
5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051100
«Маркетинг»

Понятие и сущность банковских 
рисков. Причины и возникновения 
рисков и функции риска. 
Классификация банковских рисков. 
Принципы управления банковскими 
рисками. Разработка стратегии 
управления рисками банковской 
деятельности. Банковская рисковая 
политика. Внешние риски и их 
характеристика. Страновой риск. 
Особенности возникновения и

к.э.н., доцент 
Г усманова Ж. А.

Пререквизиты:
«Деньги, кредит и 
банки», « Банковское 
дело», «Рынок ценных 
бумаг»

Постреквизиты
дисциплины:
«Международные 
валютно -  финансовые 
отношения», 
«Платежная система»,



методы оценки уровня странового 
риска. Методы ограничения 
воздействия внешних рисков на 
банковскую деятельность. 
Валютные риски: характеристика и 
классификация. Методы 
минимизации валютных рисков. 
Риск по валютным финансовым 
инструментам, риск по срочным 
валютным сделкам: характеристика 
и виды. Внутренние риски банков. 
Риски по пассивным и активным 
операциям. Методы минимизации 
внутренних рисков банка. 
Кредитный риск, причины 
возникновения и факторы, 
влияющие на кредитный риск. 
Классификация кредитного риска. 
Процентный риск, причины 
возникновения. Виды процентного 
риска. Методы ограничения 
процентного риска. ГЭП-анализ, 
порядок расчета и виды ГЭП -  
анализа. Порядок проведения 
Дюрации. Ликвидность как 
качественная характеристика 
деятельности банка. Факторы, 
оказывающие влияние на 
ликвидность. Управление 
ликвидностью. Расчеты и виды 
расчетных рисков. Управление 
рисками расчетных технологий. 
Операционный риск:



«Финансовый анализ 
коммерческих банков».



характеристика и его виды. 
Управление операционным риском 
банка.

25 Организация 
взаимодействи 
я банков и 
предприятий

3 5В050900
«Финансы»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051100
«Маркетинг»

Понятие и содержание 
взаимодействия банков и 
предприятий, Формы 
взаимодействия банков и 
предприятий, Концептуальные 
основы взаимодействия банков и 
предприятий, Институционально
эволюционная теория как основа 
взаимодействия банков и 
предприятий в современных 
условиях развития экономики, 
Практика взаимодействия банков и 
предприятий: отечественный и 
зарубежный опыт, Приоритетные 
формы взаимодействия банков и 
предприятий в условиях развития 
отечественной экономики, 
Инфраструктура взаимодействия 
банков и предприятий, Институты 
мониторинга и регулирования 
процесса взаимодействия банков и 
предприятий, Неформальные 
институты во взаимодействии 
банков и предприятий.

к.э.н., доцент 
Рахметова А.М.

Пререквизиты:
«Банковское дело», 
«Рынок ценных бумаг», 
«Финансовый анализ в 
коммерческих банках», 
«Корпоративные 
финансы»,
«Финансирование и
кредитование
инвестиций»,
«Финансирование
инвестиционных
проектов».

26 Основы 
противодейств 
ия коррупции

2 для всех 
специальностей

Введение в проблему 
противодействия коррупции. 
История возникновения коррупции. 
Основные этапы борьбы с 
коррупцией в Республике

к.ю.н,доцент 
Сейтхожин Б.У.

Пререквизиты:
История Казахстана, 
Политология, 
Социология, Основы



Казахстан.
Понятие и виды коррупции. 
Уголовно-правовая и 
криминологическая характеристика 
коррупционных правонарушений. 
Стратегическая позиция РК в 
вопросах противодействия 
коррупции.
Правовые основы противодействия 
коррупции в Республике Казахстан.

права.

Постреквизиты:
«Предпринимательское
право»,
«Г осударственная 
служба и управление».

27 Управление
проектами

2 5В050700
«Менеджмент»,
5В050600
«Экономика»

Теоретико-методические основы и 
практические методы управления 
проектами . Управление проектной 
деятельностью в современных 
условиях. Процессы управления 
проектами. Стадия инициации 
проекта. Стадия планирования 
проекта. Стадия исполнения 
проекта. Стадия контроля проекта. 
Стадия завершения проекта. 
Управление временем проекта. 
Управление стоимостью проекта. 
Управление качеством проекта. 
Управление закупками и 
поставками проекта. Управление 
ресурсами проекта. Управление 
изменениями в проекте. Управление 
рисками проекта. Коммуникации и 
контроль в управление проектом

PhD Омарова А. Т. Пререквизиты:
«Менеджмент» 
«Экономика 
предприятия» 
Постреквизиты: 
«Инновационный 
менеджмент» 
«Управление рисками 
предприятия»

28 Тайм-
менеджмент

2 5В050700
«Менеджмент»

Тайм-менеджмент как наука. 
Понятие и определение 
целеполагания. Хронометраж как 
персональная система учёта времени. 
Планирование в тайм-менеджменте. 
Обзор задач, его роль в принятии 
решений Приоритеты. Оптимизация

ст.преподаватель 
Бородина Г.П.

Пререквизиты:
«Менеджмент»
«Теория и практика
менеджмента»
«Документационное
обеспечение
управления»



•

расходов времени. Корпоративный 
тайм-менеджмент. Технологии 
достижения результатов 
Компьютеризация тайм- 
менеджмента.Тайм-менеджмент как 
наука. Понятие и определение 
целеполагания. Хронометраж как 
персональная система учёта времени. 
Планирование в тайм-менеджменте. 
Обзор задач, его роль в принятии 
решений Приоритеты. Оптимизация 
расходов времени. Корпоративный 
тайм-менеджмент. Технологии 
достижения результатов 
Компьютеризация тайм- 
менеджмента

Постреквизиты:
«Разработка управлен
ческих решений»

29 Планирование
профессио
нальной
карьеры

2 для всех 
специальностей

Введение в дисциплину 
«Планирование профессиональной 
карьеры». Деловая карьера в 
современном мире. Этапы 
планирования карьеры. Осознание 
себя и своих возможностей. 
Установление целей. Личностные 
качества в формировании карьеры. 
Поиск работы: этапы, способы, 
приемы. Резюме, сопроводительное 
письмо и их роль в эффективном 
трудоустройстве. Пока вы без 
работы. Искусство 
самопрезентации. Карьера 
начинается

к.э.н.,доцент 
Туткушева Ж.К.

Пререквизиты:
«Менеджмент» 
«Управление 
персоналом» 
«Социология» «Основы 
педагогики, психологии 
и самопознания» 
Постреквизиты: 
«Управление бизнес- 
коммуникациями» 
«Организационное 
поведение и лидерство»




