Список
дисциплин КЭУК, предлагаемых для изучения студентам из других вузов в рамках зимней школы 2015-2016у.г.
№

1

Название
дисциплины

Эконометрика

Колво
кредито
в
3

Для каких специальностей
рекомендуется

5В050600 «Экономика»,
5В050700 «Менеджмент»,
5В050800 «Учет и аудит»,
5В050900 «Финансы»,
5В051300 «Мировая
экономика»,
5В051100 «Маркетинг»

Краткое содержание
курса

Ф.И.О.
преподавателя

Основы эконометрики. к.э.н., доцент
Генеральная
Емелина Н.К.
совокупность и выборка.
Выборочные
характеристики.
Проверка статистических
гипотез.
Парная
линейная регрессия и
корреляция.
Модель
множественной
линейной
регрессии.
Фиктивные переменные.
Нелинейные
эконометрические
модели. Эластичность в
экономическом анализе.
Оценка
значимости
параметров регрессии и
корреляции.
Мультиколлинеарность.
Гетеро-скедастичность.
Тесты для выявления
гетероскедастичности.
Способы корректировки
гетероскедастичности.
Автокорреляция

Пре- и постреквизиты

Пререквизиты:
«Экономическая теория»
«Математика в экономике»,
«Теория вероятностей и
математическая статистика».
Постреквизиты:
«Макроэкономика»,
«Микроэкономика»,
«Менеджмент».
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Дискретная
математика

3

5В070300
«Информационные
системы»,
5В070400
«Вычислительная техника
и программное
обеспечение»

случайных
составляющих.
Устранение
автокорреляции. Система
одновременных
уравнений
Элементы теории
к.ф.-м.н., доцент
множеств. Отношения.
Айтенова М.С.,
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

Пререквизиты:
«Элементарная математика»,
«Информатика».
Постреквизиты:
«Кибернетика»,
«Математическое
моделирование»,
«Информационные системы»,
«Математическое
программирование».
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Экономикоматематические
методы
и модели

3

5В050600 «Экономика»,
5В050700 «Менеджмент»,
5В050800 «Учет и аудит»,
5В050900 «Финансы»,
5В051300 «Мировая
экономика»,
5В051100 «Маркетинг»

4

Бухгалтерский
учет в
производственно
й сфере

3

5В050800 «Учет и аудит»

Раздел:
«Особенности
бухгалтерского

сети. Поток в
транспортной сети.
Матричное кодирование.
Групповые коды. Коды
Хеминга.
Основные понятия
математического
моделирова-ния
экономических систем.
Элементы линейного
программирования.
Межотраслевой
балансовый метод
(МОБ). Экономические
задачи методом
динамического
программирования.
Элементы теории
матричных игр. Модели
управления запасами.
Моделирование систем
массового обслуживания
(СМО). Модели сетевого
планирования и
управления (СПУ).
Концепция
развития университета
нацелены на подготовку
специалистов по единой
модели: исследователь
(ученый) - управленец
(менеджер) - аналитик
(практик), что

ст. пр., магистр
математики
Козлова Н.Г.

Пререквизиты:
«Математика в экономике»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Менеджмент»
Постреквизиты:
«Экономика предприятий»,
«Государственное
регулирование экономики»,
«Производственный
менеджмент», «Анализ
хозяйственной деятельности»,
«Управленческий учет»,
«Маркетинг».

доцент
Разливаева Л. В.

Пререквизиты:
Экономическая теория,
Экономика предприятий,
Предпринимательское право,
Принципы бухгалтерского
учета, Финансовый учет 1,
Финансовый учет 2,
Управленческий учет.

учета затрат по
выполнению
строительномонтажных
работ в
подрядных
строительных
организациях»

предполагает наличие у
выпускников
университета твердой
теоретической
подготовки, творческого
типа мышление,
развитой
мировоззренческой
культуры. Наличие таких
качеств обеспечивает
активную работу
выпускников, способных
в современных условиях
рационально
организовать
бухгалтерский учет у
любого хозяйствующего
субъекта.
Целью преподавания
дисциплины
«Бухгалтерский учет в
производственной
сфере» является
ознакомление студентов
с организацией учета
запасов, расчетов с
персоналом по оплате
труда, производственных
затрат, готовой
продукции (работ, услуг)
на различных
предприятиях
производственной сферы

Постреквизиты: Написание
дипломной работы

Республики Казахстан.
Для выполнения этого в
основу преподавания
курса положены Закон
Республики Казахстан "О
бухгалтерском учете и
финансовой отчетности"
от 28 февраля 2007 г. №
234, международные и
национальный стандарты
финансовой отчетности и
другие нормативные и
законодательные
документы Республики
Казахстан.
Основой преподавания
этой дисциплины
является комплекс
знаний, полученных
студентами во время
обучения в колледжах и
на первых курсах
университета.
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Мемлекеттік
тілде іс
қағаздарын
жүргізу
(Делопроизводст
во на
государственном
языке)

2

Барлық мамандықтар үшін

«Мемлекеттік тілде іс
қағаздарын жүргізу мен
іскерлік қарым-қатынас
теориясы мен
практикасы» курсы
бойынша:
- іс қағаздарын
жүргізудің нормативтік
базасы;

магистр
Билял Б.К.;
Жолаева Г.Б.

Кәсіби қазақ тілі

6

Іскерлік қарымқатынас
мәдениеті
(Культура
делового
общения)

2

- іс қағаздарын
жүргізуді ұйымдастыру;
- іс қағаздарының
классификациясы;
- еңбек қарымқатынасын реттейтін
құжаттар;
- ақпараттық құжаттар;
- өкімдік-басқару
құжаттары;
- алқалық құжаттар т.б.
Іскерлік қарымқатынас теориясы, хат
алмасу мәдениеті мен
жанрлары,
коммерциялық хат
құрылымы,
коммерциялық хат
стильдері, құжаттау
кезінде компьютерді
қолдану ережелері т.б.
Барлық мамандықтар үшін Іскери – кәсіби ортаға
сәйкес коммуникативтік
құзыреттердің:
-тілдік-лингвистикалық
құзырет;
- дискурстық құзырет;
- стратегиялық құзырет;
- лингво-мәдени
құзырет;
- елтанымдық құзырет;
- акмеологиялық
құзырет;

Ф.ғ.к.,
профессор
К.Т.Қабатаева;
магистр
Келмағамбетова
Ш.С.

Психология және іскерлік
қарым-қатынас этикасы
Мемлекеттік тілде іс
қағаздарын жүргізу
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Тіл мәдениеті»
(Культура речи)

1

- аксиологиялық
құзырет;
-әлеуметтік-тұрмыстық
құзырет;
- әлеуметтік-мәдени
құзырет - көмегімен
тілдік тұлға
қалыптастыру.
Барлық мамандықтар үшін Қазақ тіліне тән
дыбыстар, олардың
үндесуі мен үйлесуі;
жалпы қолданыстағы
атауыш сөздер мен
олардың нақты мағына
берудегі ерекшеліктері,
қазақ тіліндегі ойды
білдіруде қолданылатын
грамматикалық
формалардың
семантикалық құрылымы
мен мағыналары.
Шешендік өнер. Тіл
мәдениетінің тарихы.
«Тіл мәдениеті»
курсында тіл
үйренушілердің қазақ
әдеби тілі нормасын
түрлі стильде
шығармашылықпен
қолдануға дағдыланады.
Бұл жерде қазақ тілінің
стилистикалық
ресурстары,

Ф.ғ.к.,доцент
Ахметжанова Ж.Б.;
Ф.ғ.к., доцент
Акатаева Ш.Б.

Қазақ тілі
Қазақстан тарихы
Мәдениеттану.

8

Проектирование
информационны
х систем

3

5В070300
«Информационные
системы»

функционалдық
стилистика, практикалық
стилистика,
экспрессивтік
стилистика,
прагматикалық
стилистика мәліметтері
тірек лингвистикалық
білім болып табылады.
Концепция
проектирования
информационных систем.
Задачи
и организация
решения
проектирования
ИС.
Модели
и
методы
проектирования
компонентов
ИС.
Разработка
информационного
обеспечения. Модели и
методы проектирования
компонентов
ИС.
Проектирование
технического
обеспечения
ЭИС.
Модели
и
методы
проектирования
компонентов
ИС.
Проектирование
технологических
процессов
обработки
данных в ЭИС. Модели и

профессор
Тен Т.Л.

Пререквизиты:
«Основы
информационных
систем»,
«Информационные
технологии»,
«Информационная
безопасность
и
защита
информации», «Программные
средства ИС».
Постреквизиты:«Экспертные
системы».

9

Бағдарламалық
құралдарды
жобалау

3

методы проектирования
компонентов
ИС.
Разработка
программного
обеспечения
ЭИС.
Модели
и
методы
проектирования
Проектирование
математического
обеспечения ИС. Модели
и
методы
проектирования
компонентов
ИС.
Проектирование
лингвистического
и
эргономического
обеспечении
ЭИС.
Технология
прототипного
проектирования
ЭИС.
Особенности
проектирования
отдельных классов ЭИС.
5В070400
«Есептеу Бағдарламалыққұралдард
техникасы
және ыжобалауконцепциясы.
бағдарламалық
Бағдарламалыққұралдард
қамтамасыз ету»
ыңқосымшаларынжобала
удыңжалпыпринциптері.
Бағдарламалыққұралдард
ыжобалаудыңөмірлік
циклы.
Бағдарламалыққұралдард
ыжобалаудыңархитектур

аға оқытушы
Дюсекеев К.А.

Пререквизиттер:
«Бағдарламалау
технологиясы»,
«Информатика», «Алгоритмдік
тілдерде бағдарламалау».
Постреквизиттер:
«Ақпараттық
жүйелерді
жобалау»
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1С
бағдарламалау

3

5В070300
жүйелер»

асы.
Бағдарламаныңқұрылым
ынқұрастыружәнемодуль
дікбағдарламалау.
Бағдарламалыққұралдард
ыжобалаудыбасқару.
Бағдарламалыққұралдард
ыжобалаудыталдаудыңкл
ассикалықәдістері.
Бағдарламалыққұралдард
ыжобалаудыңнегіздері.
Бағдарламалыққұралдард
ыжобалаудыталдаудыңкл
ассикалықәдістері.
Бағдарламалыққамтамас
ызетудіқұрылымдықтесті
леу.
«Ақпараттық Деректердің
экспортимпорт
операциялары.
Деректерді енгізу үшін
кестелермен жұмыс істеу.
Бухгалтерлік нәтижелер.
«Бухгалтерлік
есеп»
компонеттерінің
объектілерімен
және
қызметтік
деректер
типтерімен жұмыс істеу.
Сұраныстармен жұмыс
атқару және есеп беруді
құру.
Анықтамалар,
құжаттар және құжаттар
журналы. Кірістірілген
бағдарламалау тілі. 1С

аға оқытушы
Ибрагимова
М.С.

Пререквизиттар:
«Информатика»,
«Деректер
базасы»,
«Бухгалтерлік есеп».
Постреквизиттері:
«Ақпараттық жүйелердің жаңа
технологиялары»,
«Ақпараттық
жүйелерді
жобалау»,
«Ақпараттық қауіпсіздік және
ақпаратты қорғау».
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Мировая
индустрия
гостеприимства

3

5В090200 «Туризм»,
5В091200
«Ресторанное
дело
и
гостиничный
бизнес»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051300
«Мировая
экономика»

Предприятие
жүйесіне
шолу.
Цель
преподавания
дисциплины:
дать
комплексные
теоретические знания и
практические
навыки,
необходимые при работе
на рынке ресторанных и
гостиничных
услуг.
Студенты
изучают
развитие сферы услуг и
место
Республики
Казахстан в мировой
индустрии
гостеприимства.
Освоение данного курса
позволит сформировать
навыки,
базовые
профессиональные
компетенции
современного
специалиста в области
мировой
индустрии
гостеприимства
Результаты обучения:
 знать понятия мировой
индустрии
гостеприимства, сферы
услуг, роль индустрии
гостеприимства
на
современном этапе в
Республике Казахстан и

к.э.н.,доцент
Матаева Б.Т.
(каз.яз.),
к.э.н.,доцент
Замбинова Г.К.
(рус.яз.)

Пререквизиты:
«Экономическая
теория»,
«Основы предпринимательской
деятельности и бухгалтерский
учет в туризме»
Постреквизиты: «Менеджмент
и маркетинг в туризме»,
«Планирование и организация
туристского
бизнеса»,
«Рекламно-информационная
деятельность в туризме».

за рубежом;
 уметь
применять
основные
понятия
дисциплины: мировая
индустрия
гостеприимства,
гостиничные
цепи,
основные
и
дополнительные
услуги,
логистика,
нематериальность услуг
и др.;
 строить свои доклады и
проекты по разработке
гостиничного бизнеса
аргументировано,
грамотно
проводить
анализ
динамики
развития
мировой
гостиничной
индустрии;
 представлять
информацию в области
мировой гостиничной
индустрии в различных
формах сообщений с
учетом
специфики
аудитории;
 иметь
навыки
самостоятельной
работы,
понимать
необходимость
постоянного

обновления
профессиональных
знаний.
Методология
дисциплины:
Теоретической
базой
дисциплины
являются
фундаментальные труды
отечественных
и
зарубежных ученых в
области
изучения
гостиничного
дела,
современных
экономических
и
организационных
проблем
развития
мирового гостиничного
бизнеса. В процессе
преподавания
целесообразно
использовать:
ситуационные
задачи,
открытые и закрытые
тесты, метод групповых
проектов
и
другие
активные методы.
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Бизнесанглийский язык

2

5В020200
«Международные
отношения»,
5В050700 «Менеджмент»,
5В051000
«Государственное и

Курс включает в себя ряд ст. преп.
тем, необходимых для Лапина И.В.
развития
навыков
деловой речи и перевода
текстов.
Расширение
словарного запаса для

Пререквизиты: «Английский
язык»
Постреквизиты:«Бизнесанглийский язык»
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Биологическая
экология

3

местное управление»,
5В090200 «Туризм»

умения вести беседу по
профессиональной
и
деловой тематике.

5В060800 «Экология»

Содержание
к.б.н. доцент
дисциплины раскрывает Чергизова Б.Т.
фундаментальные
представления наук о
жизни на более глубоком
естественнонаучном
и
философском
уровне,
дает
возможность
рассмотреть
основные
понятия
и
законы
биологии и экологии
применительно
к
биологическим системам
возрастающей
сложности.
Предмет, цели, задачи и
методы
исследования
дисциплины.Эволюцион
ная
экология
человека.Место человека
в
системе
живой
природы.
Человек
существо биосоциальное.
Человек как единый
биологический
вид.
Этапы становления вида
Homosapiens.Экология
древнейшего человека.
Неандертальцы.

Пререквизиты: «Биология»,
«Экология и УР», «ОБЖ»,
«Химия».
Постреквизиты:
«Биогеохимия», «Почвоведение».

Экологическая
дифференциация
древних
людей.
Эволюция кроманьонцев.
Человек и окружающая
среда. Факторы среды.
Типы
экологических
взаимодействий.
Структура биогеоценоза.
Правило экологической
пирамиды.
Сравнение
агроценоза
и
биогеоценоза. Биосфера ее границы. Круговорот
веществ и энергии. Виды
природопользования.
Современное состояние
природных систем земли.
Окружающая среда и
здоровье
человека.Химическое и
биологическое
загрязнение атмосферы и
здоровье
человека.
Влияние
погода
на
самочувствие человека.
Питание
и
здоровье
человека. Ландшафт как
фактор
здоровья.
Влияние
звуков
на
человека.
Шумовое
загрязнение и связанные
с
ним
болезни.

Радиационное
загрязнение и связанные
с
ним
болезни.
Экосистема города.
14

Международный
бизнес

3

Экономические
специальности

Международный бизнес: Абеуова С.Т.
сущность
и
отличительные
особенности. Сущность
международного бизнеса
и основные тенденции
его
развития.
Современные
аспекты
международного бизнеса.
Этика
и
социальная
ответственность
в
между-народном
бизнесе.
Мировая
торговля - важнейшая
сфера международного
бизнеса.
Субъекты
международного бизнеса.
Сущность,
основные
направ-ления товарной
политики международной
компании.
Концепция жизненного
цикла товара (ЖЦТ) на
внутреннем
и
международном рынках.
Формирование бренда в
международном бизнесе.
Брендинг и его роль в

Пререквизиты: Экономическая
теория,
Макроэкономика,
Международная
экономика,
Маркетинг
Постреквизиты:
Мировая
экономика,
Внешнеэкономическая
деятельность предприятия
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International
Terrorism

3

5В020200
«Международные
отношения»,
5В051300 «Мировая
экономика»,
5В030400 «Таможенное
дело»,
5В030100«Юриспруденци
я»

реализации
международных
стратегий. Конкурентоспособность продукции.
Оценка
уровня
конкурентоспособности
товара. Методы оценки
конкурентоспособности
товара.
Изучение
конкурентной
среды.
Стратегии
ценообразования
в
междуна-родном
бизнесе. Международная
комму-никационная
политика
фирмы.
Стратегии выхода на
внешний
рынок.
Стратегичес-кие альянсы
- организационная форма
сотрудничества в межд.
бизнесе.
Международный
оффшорный
бизнес.
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

Ст.пр.
Байгожина Г.М.

Prerequisites for the course are
history of International relations,
modern problems of International
relations, the history of
diplomacy, modern systems of
International Relations.
Postrequisites for the course are
Industrial study, pregraduation

16

Ювенальное
право

17

Правила
3
перевозки грузов
и
международные
транспортные
операции

18

Поведение

5В030100«Юриспруденци
я»

3

3

division of labor, global
markets, global economy
and security, international
trade,
international
ecological movements and
international policy.

practice, state examinations on
specialty, writing and defense of
diploma work

«Ювенальное право РК» к.ю.н., доц.
изучает теоретические и Феткулов А. Х.
правовые
аспекты
деятельности
правовых
институтов
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних.

Пререквизиты:
Теория
государства и права, История
государства
и
права,
Конституционное
право
Республики Казахстан.
Постреквизиты: Защита прав
и
свобод
личности,
Представительные
органы
власти и другие курсы.

5В030400
«Таможенное правовые
основы
дело»,
осуществления
5В090900 « Логистика»
международных
транспортных операций;
транспортноэкспедиционное
обслуживание перевозок;
- организация грузовой и
коммерческой работы на
транспорте;
базисные
условия
поставки товаров
-стратегия Казахстана по
развитию транспортной
инфраструктуры
Для
экономических Роль
потребителя
в

к.т.н.,
доц.Жандильди
н Т.Е.

Таможенное право- премеждународное
торговое
право-пост-

к.э.н.,

Пререквизиты:

потребителей

специальностей

системе
маркетинга. доц.Арынова
Основные подходы к Ж.З
изучению потребностей.
Типы
покупательского
поведения.
Классификация мотивов.
Методы
исследования
мотивации.
Сегментирование
потребительского рынка.
Потребительский рынок
и
покупательское
поведение.
Модели
покупательского
поведения.
Покупательское
поведение
индивидуального
потребителя.
Факторы
внешнего влияния на
поведение потребителей.
Внутренние
факторы,
влияющие на поведение
потребителей.
Формирование
потребительской
лояльности с помощью
качества.
Направления
изучения
поведения
потребителей. Процесс
принятия решения о
покупке. Консьюмеризм,
этика
и
социальная

«Экономическая
теория»,
«Микроэкономика»,
«Маркетинг»
Постреквизиты:
«Маркетинговые
исследования»,
«Международный маркетинг»
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Основы
логистики

20

Паблик
рилейшнз
теория
брендинга

2

3
и

политика
все
экономические Раскрытие:
специальности
экономических
предпосылок
возникновения
и
развития логистики;
-принципов, функций и
методов логистики;
Показать задачи видов
логистики.
Осветить организацию и
управление
логистической
деятельностью
все
экономические ПР
–
сущность
и
специальности
содержание. Основные
этапы деятельности ПР.
Средства коммуникации.
Инструментарий ПР. ПР
- стратегии в различных
сферах.
История
возникновения
и
основные
характеристики бренда.
Брендинг
в
системе
стратегического
управления.
Этапы
разработки
бренда:
формирование
идентичности бренда.
Этапы
разработки
бренда: маркетинговые
исследования

доцентCмагулов Пререквизиты: «Основы
а К.С.
экономической теории»,
«Общий курс транспорта»,
«Философия», «Информатика»
Постреквизиты: «Транспортная
логистика», «Коммерческая
логистика»,
«Производственная логистика»

ст.пр.Валеева
В.З.

Психология,
Социология,
Менеджмент и маркетинг,
Маркетинг туризма - преПрактический маркетинг пост-

21

Человеческое
развитие

3

для всех специальностей

Управление брендовым
портфелем
Капитал
бренда и его оценка
Целостность восприятия
бренда: роль массовых
коммуникаций Бренды в
некоммерческой
деятельности и в В2Всфере
Интернетбрендинг
Охрана
и
защита брендов
Тема 1. Возникновение и ст.пр.
основные
положения Джабаева Г.Н.
концепции ЧР.
Тема 2. Измерения и
показатели
человеческого развития.
Индексы человеческого
развития (ИЧР).
Тема 3. Человеческое
развитие(ЧР) и цели
развития
тысячелетия.Тема
4.
Экономический рост и
ЧР.
Тема 5. Занятость и ЧР.
Тема 6. Уровень жизни
и человеческое развитие.
Тема 7. Бедность и ЧР.
Тема 8. Социальная
защита и человеческое
развитие.
Тема 9. Здоровье и

Пререквизиты:«Экономическ
ая теория», «Социология»,
«Микро-и
макроэкономика»,
«Экономика
природопользования
и
человек».
Постреквизиты: «Экономика
рынка труда», «Управление
экономикой
Казахстана»,
«Менеджмент в социальной
сфере
и
отраслях»,
«Государственное управление в
экономике».
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Имиджелогия

3

для всех специальностей

продолжительность
жизни.
Тема10.Демографически
е аспекты человеческого
развития.
Тема
11.
Образование и ЧР.
Тема 12. Гендерные
аспекты человеческого
развития.
Тема 13. Экологические
аспекты
устойчивого
развития.
Тема 14. Эффективное
управление в интересах
человеческого развития.
Тема
15.
Влияние
процесса глобализации
на
человеческое
развитие.
Тема 1.Имиджелогия как к.ф.н., доц.
наука.
Сейфуллина
Тема 2. Имидж как Г.Р.
форма
организации
социального
пространства
и
заполнения
информационной среды.
Формирование имиджа
клиента.
Тема
3.
Типология
имиджа.
Тема 4. Имидж как
элемент
массового

Пререквизиты:
«Социология», «Философия»,
«Политология».
Постреквизиты:
«Дипломатический этикет и
протокол»
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Особенности
3
технологии
национальной и
зарубежной
кухни

5B072700 «Технология
продовольственных
продуктов», 5В091200
«Ресторанное дело и
гостиничный бизнес»

сознания и поведения.
Тема
5.Самопрезентация.
Технологии
самопрезентации.
Тема 6. Физиогномика
как имиджевая стратегия.
Тема 7.Кинесика как
имиджевая стратегия.
Тема
8.Презентация
внешности. Стилистика.
Тема 9.Речь в создании
имиджа.
Тема 10. Роль этикета в
формировании имиджа.
Тема 11. Корпоративный
имидж: имидж бизнеса и
имидж организаций.
Тема
12.
Имидж
руководителя.
Тема 13. Персональная
имиджелогия.
Опыт
анализа
имиджа
личности.
Тема 14. Персональный
деловой имидж.
Казахская национальная к.х.н.,
ст.пр.
кухня. Кухня народов Исабаева Г.М.
средней Азии. Русская,
украинская
и
белорусская
кухня.
Кухня народов юговосточной Азии. Кухня

Пререквизиты:
общая
технология продовольственных
продуктов;
Постреквизиты:
дипломная
работа (проект)

народов арабских стран.
Европейская
кухня.
Кухня народов США.
Австралийская кухня.
24

25

Технология
лечебного
питания

3

Контроль
и 3
оценка качества
сырья
и
продовольственн
ых продуктов

5B072700«Технология
продовольственных
продуктов», 5В091200
«Ресторанное дело и
гостиничный бизнес»

5B073200«Стандартизация
, сертификация и
метрология»

Значение
лечебного
питания. Виды диет.
Требования
к
безопасности продуктов
диетического и лечебнопрофилактического
питания.
Подбор
продуктов
лечебного
питания.
Технология
приготовления,
рецептуры блюд. Основы
рационального
и
адекватного
питания.
Инновационные
технологии
лечебного
питания.
Методы
контроля.
Определение
сухих
веществ и влажности.
Определение
белков.
Метод
Къельдаля.
Определение
жиров.
Определение углеводов и
спирта.
Определение
содержания
золы,
минеральных примесей и
хлоридов. Определение
кислотности
и

к.х.н.,
ст.пр. Пререквизиты:
Исабаева Г.М.
технологии
продуктов
Постреквизиты:
работа (проект)

основы
пищевых
дипломная

к.х.н.,
ст.пр. Пререквизиты:
метрология,
Исабаева Г.М.
стандартизация, сертификация
Постреквизиты:
дипломная
работа (проект)

содержания витамина С.
Определение
качества
первых и вторых блюд и
напитков. Определение
качества изделий из
теста.
Определение
химсостава
и
энергетической ценности
пищи.
Определение
азотсодержащих
веществ.
Определение
содержания посторонних
веществ
в
пищевых
продуктах.
Оценка
качества сырья, готовой
продукции, проведение
дегустации.
Контроль
заготовляемого молока,
пастеризованного
и
стерилизованного
молока.
Контроль
производства сливок и
сметаны,
творога
и
творожных
изделий,
сычужных
сыров,
мороженого
и
сливочного
масла,
сгущенных
молочных
консервов. Исследование
качества
консервов.
Исследование качества
мясного
сырья
и
полуфабрикатов.
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Несудебные
способы защиты
гражданских
прав

3

27

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңотбас
ықұқығы

2

28

Учет и
отчетность в

3

Контроль
качества
колбасных изделий и
копченостей.
Исследование пищевых
жиров, яиц и яичных
продуктов
5В030100
Понятие нотариата как
к.ю.н., доцент
«Юриспруденция»,
юрисдикционного органа Ахметова Е.В.
5В030400
«Таможенное Арбитражный процесс и
дело»
его участники
Медиация как
альтернативный способ
разрешения правовых
конфликтов
Перспективы развития
несудебных форм
защиты прав.

Пререквизиты: Теория
государства и права,
Конституционное право,
Гражданское право,
Административное право,
Гражданское процессуальное
право.
Постреквизиты:Международно
е частное право, Практикум по
гражданско-правовым
документам.

5В030100 «Заңтану»,
5В090500
«Әлеуметтікжұмыс»

ҚазақстанРеспубликасын
ыңотбасылықзаңнамалар
ы.
Отбасылыққұқықтыққат
ынастар.
Ерлізайыптылардыңарасында
ғымүліктікжәнемүліктіке
месжекеқатынастар.
Алименттікміндеттемеле
рдітөлеужәнеөндіріпалут
әртібі.

ағаоқытушыШо
шаева Л. С.

Пререквизиттар:
«Мемлекетжәнеқұқықтеориясы
», «Азаматтыққұқық»
Постреквизиттар: «Нотариат»,
«Азаматтықісжүргізуқұқығы»

5В050900 «Финансы»,
5В050800 «Учет и аудит»

Бухгалтерский учет в к.э.н., доцент
банках. Становление и Гусманова Ж.А.

Пререквизиты:«Бухгалтерски
й учет», «Деньги, кредит и

коммерческих
банках

развитие бухгалтерского
учета в банках. Ведение
бухгалтерского учета в
коммерческих
банках.
План
счетов
в
коммерческих банках и
Национальном банке РК.
Организация
безналичных расчетов.
Формы
безналичных
расчетов.
Порядок
открытия , ведения и
закрытия
банковских
счетов.
Присвоение
банковских
идентификационных
счетов и счетов клиентов
согласно
новым
требованиям
международным
стандартам финансовой
отчетности. Организация
и
формирования
собственного
капитал
банка
и его учет.
Изучение
кассовых
операций банка и их
учет.
Порядок
формирования
депозитных операций и
их учет. Организация
кредитных
операций
банка. Учет выдачи,

банки», « Банковское дело»,
«Рынок ценных бумаг»
Постреквизиты дисциплины:
«Международные валютно –
финансовые
отношения»,
«Платежная
система»,
«Финансовый
анализ
коммерческих банков».
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Управление
банковскими
рисками

3

5В050900 «Финансы»

начисления
вознаграждения
и
погашения
кредита.
Операции с ценными
бумагами и их учет в
портфеле
банка.
Лизинговые
операции
банка
и
их
учет.
Конверсионные
операции с иностранной
валютой и порядок учета.
Учет основных средств,
нематериальных активов
и
товарно
–
материальных ценностей.
Доходы и расходы банка
и
определение
финансового результата.
Основы бухгалтерского
учета и отчетности в
Национальном банке РК.
Понятие и сущность к.э.н., доцент
банковских
рисков. Гусманова Ж.А.
Причины
и
возникновения рисков и
функции
риска.
Классификация
банковских
рисков.
Принципы
управления
банковскими
рисками.
Разработка
стратегии
управления
рисками
банковской

Пререквизиты:«Деньги,
кредит и банки», « Банковское
дело», «Рынок ценных бумаг»
Постреквизиты дисциплины:
«Международные валютно –
финансовые
отношения»,
«Платежная
система»,
«Финансовый
анализ
коммерческих банков».

деятельности. Банковская
рисковая
политика.
Внешние риски и их
характеристика.
Страновой
риск.
Особенности
возникновения и 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.

30

Государство
бизнес

и 3

Процентный
риск,
причины возникновения.
Виды процентного риска.
Методы
ограничения
процентного риска. ГЭПанализ, 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:
характеристика и его
виды.
Управление
операционным
риском
банка.
Для
направления Программномаг., ст.пр.
экономики и бизнес
методический
аспект Ставбуник Е.А
преподавания курса за
рубежом.
Государство
и
становление смешанной
экономики.
Система
государственного

Пререквизиты:
«Экономическая теория»,
«Макроэкономика», «Теория
государственного управления»,
«Государственное
регулирование экономики» и
др.
Постреквизиты: «Социальноэкономическое планирование»,
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Кәсіби
мансапты
жоспарлау

2

Барлық мамандықтарға

управления экономикой
и бюрократизм
Государство как субъект
стимулирования
рыночных отношений
Экономические основы
развития
предпринимательства и
его виды
Регулирование
отношений
«Правительство
Бизнес» и его опыт в
различных странах
Роль
государства
в
решении
проблем
экономического роста и в
становлении
гражданского общества
Условия
развития
бизнеса в различных
секторах экономики
Правовой
аспект
взаимоотношений
государства с бизнесом
«Кәсіби
мансапты
жоспарлау»
пәнінің
оқыту мақсаты болып
студенттердің
психикалық қызметінің
заңдылығы
туралы
білімдерін кеңейту және
тереңдету,
қазіргі

«Муниципальный
менеджмент», «Региональная
экономика и управление»

маг.,преп.
Зулхарнай А.Н.

Пререквизиттер:
«Менеджмент», «Персоналды
басқару»,
«Әлеуметтану»,
«Педагогика, психология және
өзін-өзі тану негіздері»
Постреквизиттер:
«Управление
бизнескоммуникациями»,
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Планирование
профессоиналь
ной карьеры

2

Для всех специальностей
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Организационн

2

Для всех специальностей

жағдайларда маманның
кәсіби келбеті әлемінің
қалыптасуында
психологиялық
білім
рөлі
жайлы
түсінік
қалыптастыру
к.э.н.,доц.
Целью
преподавания
Туткушева Ж.К.
дисциплины
«Планирование
профессиональнойкарь
ры»является
максимальная
подготовка студентов к
процессу
трудоустройства,
а
именно
прохождению
любых
видов
собеседований;
расширение
и
углубление
знаний
студентов
о
закономерностях
профессиональной
деятельности,
формирование
представлений
о
действиях,
способствующих
успешному
трудоустройству
и
развитию
деловой
карьеры.
к.э.н.,доц.
Целью

«Организационное поведение и
лидерство».

Пререквизиты:«Менеджмент»
, «Управление персоналом»,
«Социология»,
«Основы
педагогики,
психологии
и
самопознания».

Пререквизиты:«Менеджмент»

ое поведение

34

Doing business in

2

Для всех специальностей

Туткушева Ж.К.
преподавания
дисциплины
«Организационное
поведение»является
получение студентами
теоретических знаний и
приобретение
практических навыков
управления поведением
людей на фирме, которые
они смогут использовать в
своей будущей работе.
В процессе изучения
данного курса студенты
должны освоить приемы
и овладеть навыками
оценки внутреннего
состояния фирмы с точки
зрения человеческого
потенциала, научиться
оценивать уровень
конфликта в организации
и находить пути
разрешения конкретных
ситуаций, получить
необходимые знания для
того, чтобы формировать
работоспособные
команды и правильно
определять
необходимый стиль
лидерства.
Доктор
Целью
преподавания

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

Пререквизиты:

Kazakhstan

дисциплины
В процессе изучения
дисциплины
«DoingbusinessinKazakhst
an»
обучающиеся
должны
приобрести
необходимые навыки и
особенности
предпринимательской
деятельности
в
Казахстане, понимание
механизма
функционирования
рыночной структуры на
английском языке. Они
должны
научиться
правильно анализировать
цели, задачи и практику
организации
бизнеса,
исследуя
социальноэкономические аспекты,
воздействие
окружающей среды в
Казахстане.
Большое внимание в
курсе уделяется формам
участия
в
предпринимательской
деятельности: открытие
собственного
предприятия, участие в
качестве
соучредителя
нового
предприятия,

PhDОмарова
А.Т.

«Менеджмент», «Управление
персоналом»
Постреквизиты:
«Управление
бизнескоммуникациями»

покупка
готового
предприятия
и
наследование.
Кроме
того, данная дисциплина
предусматривает
изучение
проблем
реорганизации,
ликвидации
фирмы
вплоть до ее банкротства.
В
курсе
рассматривается внешняя
среда функционирования
бизнеса в Республике
Казахстан: конкуренция,
механизм
заключения
контрактов,
инфраструктура бизнеса.

Директор ДПОМК УП

Даниярова М.Т.

