
 

 

 



  

 

 

 



  

 

 1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

1. 1 Образовательная программа – единый комплекс основных характеристик образования, 

включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию образовательного 

процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов обучения.  

Содержание образовательной программы высшего образования состоит из дисциплин трех 

циклов – общеобразовательные дисциплины (далее – ООД), базовые дисциплины (далее – БД) 

и профилирующие дисциплины (далее – ПД). 

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), вузовского 

компонента (далее – ВК) и(или) компонента по выбору (далее – КВ). БД и ПД включают 

дисциплины ВК и КВ. 

1. 2 Каталог элективных дисциплин (КЭД) – систематизированный аннотированный 

перечень всех дисциплин компонента по выбору, за весь период обучения,  содержащий их 

краткое описание с указанием цели изучения, краткого содержания (основных разделов) и 

ожидаемых результатов обучения. В КЭД отражают пререквизиты и постреквизиты каждой 

учебной дисциплины. КЭД должен обеспечивать обучающим возможность альтернативного 

выбора элективных учебных дисциплин для формирования индивидуальной образовательной 

траектории. 

На основании образовательной программы и КЭД обучающимися с помощью эдвайзеров 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

1. 3 Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, формируемый на каждый 

учебный год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании 

образовательной программы и каталога элективных дисциплин и (или) модулей;  

ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося 

отдельно. В ИУП включаются дисциплины и виды учебной деятельности (практики, научно-

исследовательская/экспериментально-исследовательская работа, формы итоговой аттестации) 

обязательного компонента (ОК), вузовского компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ). 

1. 4 Эдвайзер – преподаватель, выполняющий функции академического наставника, 

обучающегося по соответствующей образовательной программе, оказывающий содействие в 

выборе траектории обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении 

образовательной программы в период обучения. 

1. 5 Вузовский компонент – перечень обязательных учебных дисциплин, определяемых 

вузом самостоятельно для освоения образовательной программы. 

1. 6 Компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 

объемов академических кредитов, предлагаемых вузом, самостоятельно выбираемых 

обучающимися в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и постреквизитов. 

1. 7 Элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в вузовский компонент и 

компонент по выбору в рамках установленных академических кредитов и вводимые 

организациями образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 

учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности конкретного 

региона, сложившиеся научные школы. 

1. 8 Постреквизиты (Postrequisite) (постреквизит) – дисциплины и (или) модули и другие 

виды учебной работы, для изучения которых требуются знания, умения, навыки и компетенции, 

приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины и (или) модули; 

1. 9 Пререквизиты (Prerequisite) (пререквизит) – дисциплины и (или) модули и другие виды 



  

учебной работы, содержащие знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для 

освоения изучаемой дисциплины и (или) модули; 

1. 10 Компетенции – способность практического использования приобретенных в процессе 

обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

 

  



  

 2 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цикл  Код Наименование дисциплины  Семестр  Кредиты  Пререквизиты 

 3 Курс 

БД MRK6702 
Цифровой маркетинг и бренд 

менежмент 
5 5 Маркетинг 

БД MAT6011 Эконометрика 5 5 Статистика 

БД MGT6720 Экономика предприятия  5 5 

Экономическая теория, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика 

БД MGT6713 
Государственное и местное 

управление 
6 5 Менеджмент 

БД FIN6702 Корпоративные финансы 6 5 Финансы 

БД FIN6704 
Финансовые рынки и 

посредники 
6 5 Финансы 

БД MGT6719 Управление персоналом 6 5 Менеджмент 

ПД MGT6709 
Основы электронной 

коммерции 
6 5 Маркетинг 

 4 Курс 

БД ACC6703 Управленческий учет 7 5 Финансы 

БД MGT6714 Международный бизнес 7 5 Менеджмент 

БД MGT6721 
Методология исследования и 

анализ данных 
7 5 

Маркетинг, Социология, 

Статистика 

БД SFT6143 SAP 7 5 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ПД MGT6710 
Инфраструктура электронного 

бизнеса 
7 5 

Основы электронной 

коммерции 

ПД MGT6711 
Управление продукцией и 

продажами 
7 5 Маркетинг 

ПД MGT6712 
Управление поставками и 

логистика 
8 5 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИНЫХ ДИСЦИПЛИН 

  

1. Цифровой маркетинг и бренд менеджмент 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MRK6702 

Наименование дисциплины  Цифровой маркетинг и бренд менеджмент 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  3/5 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 

Пререквизиты  Маркетинг 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  Цель курса - развить глубокое понимание современных 

концепций и технологий цифрового маркетинга, которые 

широко применяются профессионалами в этой области, а 

также академическими кругами. Этот курс дает обзор 

цифрового маркетинга, чуткого искусства построения 

отношений между продуктами и услугами и уникальными 

потребителями, предприятиями и рынками. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Цифровой маркетинг и управление брендом - это новое и 

захватывающее сочетание технологий, маркетинга и анализа 

данных, которое решает ключевые маркетинговые проблемы 

современности. Многие из проблем включают новые способы 

взаимодействия с клиентами и получение более глубоких 

знаний о клиентах за счет облегчения каналов онлайн-

коммуникации и лучшего удовлетворения потребностей 

клиентов. Этот предмет также изучает выявление моделей 

поведения клиентов и их анализ для достижения нового 

уровня удовлетворенности клиентов и привлечения трафика 

на веб-сайт или приложение. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно завершившие курс, смогут: 

 Уметь обрисовать подход к разработке планов 

цифрового маркетинга 

- понимать значение каждого элемента маркетингового 

комплекса в Интернете 

- просмотрите и выберите электронные модели, 

подходящие для вашего бизнеса 

 Понимать онлайн-клиентов и их покупательское 

поведение 

- разработать стратегию и план управления маркетингом 

в социальных сетях 

- понять основы веб-дизайна 

- оценить спектр вариантов наращивания трафика 

 Знать факторы успеха для различных инструментов 

онлайн-коммуникации 
 

2. Государственное и местное управление 

Описание дисциплины 



  

Код дисциплины MGT6713 

Наименование дисциплины  Государственное и местное управление 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  6 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 

Пререквизиты  Менеджмент 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  Цель курса - дать понимание того, как происходят инновации 

и каковы важные объяснительные факторы, а также 

экономические и социальные последствия. Основное 

внимание в курсе уделяется методам и процессам, которые 

предприниматели и менеджеры используют для 

эффективного управления инновациями в новых и 

существующих организациях и в сетях. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Данный курс основан на предположении, что необходим 

комплексный подход к стратегии (почему?) И внедрению 

(как?) Инноваций. Модуль содержит упражнения по 

применению теорий, связанных с инновациями, к 

конкретному контексту и фазам инноваций. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно прошедшие курс, смогут: 

 Систематически интегрировать знания и понимание 

различных аспектов инноваций и их роли в бизнесе и 

обществе. 

 Критически оценить текущие исследования и 

разработки в области управления инновациями 

 Применять связанные с инновациями теории в 

различных условиях, чтобы генерировать новые 

подходы к инновациям. 

 Определять, оценивать и предлагать решения проблем 

в больших и малых организациях, связанных с 

инновационной деятельностью 

 Продемонстрировать понимание аспектов 

устойчивости инноваций 

 

3. Эконометрика 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MAT6011 

Наименование дисциплины  Эконометрика 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  3,5 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 

Пререквизиты  Статистика 

Постреквизиты   



  

Цель изучения дисциплины  дать студентам научное представление о методах и моделях, 

позволяющих получать количественные выражения 

закономерностям экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием статистического 

инструментария 

 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профилю 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 Знать методологию эконометрического исследования 

 Знать основные типы эконометрических данных 

 Знать основные эконометрические модели для 

перекрестных данных 

 Знать особенности анализа временных рядов 

уметь:  

 Уметь формулировать задачу в пригодном для 

эконометрического исследования виде 

 Уметь находить данные, необходимые для проведения 

эконометрического исследования 

 Уметь проверять статистические гипотезы 

 Уметь строить точечные и интервальные прогнозы 

владеть:  

 Владеть навыками работы в основных статистических 

пакетах 

 Владеть навыками оценки регрессионных моделей 

 Владеть навыками диагностики моделей 

 Владеть навыками интерпретации основных 

результатов оценки моделей 

 
 

4. Основы электронной коммерции 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MGT6709 

Наименование дисциплины  Основы электронной коммерции 

Количество кредитов 

(ESTS) 

5 

Курс, семестр  3,6  

Наименование кафедры  Экономика и Бизнес 

Автор(ы) курса  Шарапиева З.Т. 

Пререквизиты  Маркетинг 

Постреквизиты  Основы электронного бизнеса 



  

Цель изучения дисциплины  заключается в предоставлении базовых концепций 

электронной коммерции, объяснении теоретических и 

практических вопросов ведения бизнеса в Интернете, а также 

в представлении методов оценки потребностей пользователей. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Электронная коммерция постоянно развивается и стала 

процветающим рынком не только для продуктов, но также для 

услуг и контента, таких как социальные сети, 

пользовательский контент (видео, фотографии и блоги), и, 

конечно же, такие развлечения, как фильмы. , ТВ, видео, 

музыка и игры. Электронная коммерция - это явление 

социологическое в той же мере, в какой это бизнес и 

технологический феномен. В дополнение к социальному 

аспекту электронной коммерции, двумя основными темами 

курса являются полное появление мобильной платформы и 

растущий акцент на местной электронной коммерции. Мы 

объединяем социальные, мобильные и местные темы на 

протяжении всего курса во все главы, потому что они все 

больше влияют на все аспекты электронной коммерции. Этот 

курс фокусируется на принципах электронной коммерции с 

точки зрения бизнеса, обеспечивая обзор бизнес-тем и 

технологий, бизнес-моделей, виртуальных цепочек создания 

стоимости и социальных инноваций и маркетинговых 

стратегий. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно прошедшие курс, смогут: 

 обсудить электронную торговлю и заинтересованные 

стороны, а также их возможности и ограничения в 

стратегическом сближении технологий и бизнеса. 

 оценить глобальный характер и проблемы электронной 

торговли, а также понимать происходящие быстрые 

технологические изменения. 

 определять преимущества и недостатки выбора 

технологий, таких как программное обеспечение 

торгового сервера и варианты электронных платежей. 

 продемонстрировать осведомленность об этических, 

социальных и юридических аспектах электронной 

коммерции. 

 анализировать особенности существующих 

предприятий электронной коммерции и предлагать 

будущие направления или инновации для конкретных 

предприятий. 

 

5. SAP 

  

Код дисциплины SFT6143 

Наименование дисциплины  SAP 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  7 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 



  

Пререквизиты  Информационно- коммуникационные технологии 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  сформировать систему теоретических знаний и практических 

навыков для решения проблем, возникающих при управлении 

проектами в различных сферах хозяйственной деятельности, с 

акцентом на проекты, связанные с разработкой и внедрением 

информационных систем и технологий (ИТ – проекты);  

сформировать профессиональные компетенции эффективного 

управления ИТ проектами, в том числе с использованием 

информационных систем управления проектами; обеспечить 

готовность применять полученные знания в условиях 

цифровой экономики 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать 

концептуальные основы деятельности предприятия, уметь 

систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать 

конкретные предложения по результатам исследований, 

использовать математические и инструментальные средства 

для решения задач управления. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ:  

 понятийный аппарат управления проектами;  

 принципы стандартизации в области управления 

проектами, состав международных и национальных 

стандартов управления проектами;  

 лучшие мировые и национальные практики, вошедшие 

в свод знаний PMI PMBOK;  

 методологии управления проектами (методы 

критического пути, PERT-анализа, стоимостного 

анализа, прогнозирования значений технико-

экономических показателей проекта, оценка рисков);  

 архитектуру и функциональность информационных 

систем управления IT проектами;  

 структуру и типовое содержание IT-проекта;  

 принципы гибких методологий управления проектами;  

ВЛАДЕТЬ:  

 построения сетевого графика;  

 расчета критического пути;  

 распределения и планирования ресурсов;  

 расчета показателей освоенного объема;  

 проведения анализа проектных рисков и определения 

мер реагирования на них;  

 подготовки и проведения презентации проекта;  

 работы в команде, использующей agile методологию;  

УМЕТЬ:  

 анализировать и оптимизировать план работ и 

стоимость проекта;  

 оформлять проектную документацию;  

 применять информационные системы для решения 

практических задач управления проектами. 
 

6. Корпоративные финансы 

Описание дисциплины 



  

Код дисциплины FIN6702 

Наименование дисциплины  Корпоративные финансы 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  3,6 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 

Пререквизиты  Финансы 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  Дисциплина «Корпоративные финансы» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной 

частью программы подготовки студентов по направлению 

«Менеджмент» и относится к вариативной части учебного 

плана. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Основной целью дисциплины является достижение 

следующих образовательных результатов: получение 

слушателями основ теории и основ принятия решений в 

области своевременной системы управления финансами 

корпорации; освоение аналитического аппарата современного 

анализа комплекса корпоративных финансовых решений, в 

том числе применительно к управлению проектами; изучение 

опыта разработки и адаптации корпоративных финансовых 

стратегий, интегрирующих привлечение и вложение капитала; 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент:  

а) знать:  

 сущность, особенности, критерии и общие принципы 

построения стратегического управленческого учета; -

порядок формирования информации о состоянии и 

использовании ресурсов организации в целях 

управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности; -систему сбора, обработки 

и подготовки информации для различных 

подразделений аппарата управления организацией; -

состав и содержание отчетности внутренних 

подразделений организации; -проблемы, решаемые 

бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, полезной для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений.  

б) уметь:  

 использовать знания о принципах управленческого 

учета для систематизации данных о затратах на 

производство и продажи, оценки себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли; -

решать проблемы оценки эффективности производства 

и продаж новых видов продукции, изменения объема и 

ассортимента продукции (работ, услуг), капитальных 

вложений и вложений в производственные запасы, 

управления затратами с помощью различного вида смет 

и систем бюджетирования  

в) владеть:  

 информацией, подготовленной управленческим 

учетом; -нюансами взаимосвязи финансового и 



  

управленческого учета в процессе подготовки 

информации для пользователей; 

 

7. Финансовые рынки и посредники 

Описание дисциплины 

Код дисциплины FIN6704 

Наименование дисциплины  Финансовые рынки и посредники 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  3/6 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 

Пререквизиты  Финансы 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  является глубокое овладение слушателями знаний и 

методологий эффективного управления операциями на 

современных финансовых рынках. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Курс “Финансовые рынки и посредники” являются 

неотъемлемой частью рыночной экономики. Они обслуживают 

альтернативные способы привлечения средств инвесторов в 

самые эффективные отрасли экономики, осуществляют 

обслуживание инвестиционного процесса и способствуют 

вовлечению совокупных финансовых активов в 

производственную сферу. 

В курсе рассматриваются процессы, которые происходят на 

финансовом рынке Казахстана и его роль в общем 

экономическом развитии страны. 



  

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент:  

знать: 

 о сущности финансового посредничества; 

 о возможностях и предназначении финансовых 

инструментов рынка; 

 о назначении и функциях отдельных сегментов 

финансового рынка; 

 об основных финансовых институтах, предлагаемых 

ими услугах, методах ценообразования, стилей 

управления ими, стратегий эффективной 

деятельности на внутренних и международных 

финансовых рынках; 

уметь: 

 анализировать деятельность финансовых 

посредников, профессиональных участников 

финансовых рынков; 

 анализировать современное состояние финансовых 

рынков; 

приобрести практические навыки: 

 использования возможностей инструментов 

финансового рынка при принятии управленческих 

решений в хозяйственной деятельности. 
 

8. Управленческий учет 

Описание дисциплины 

Код дисциплины ACC6703 

Наименование дисциплины  Управленческий учет 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  4,7 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 

Пререквизиты  Финансы 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  Цель преподавания дисциплины - формирование у 

магистрантов знаний в области современных направлений 

управленческого учета и практических навыков их 

применения в профессиональной деятельности. Для 

достижения поставленной цели в процессе освоения курса 

необходимо решить задачи: формирования знаний о 

содержании управленческого учета, его назначении и 

принципах формирования; 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

В структуре курса можно выделить три взаимосвязанных 

блока: реализация стратегического управленческого учета, 

применение современных систем калькулирования и 

принципы трансфертного ценообразования. Основными 

темами являются: поведение затрат в зависимости от 

стратегического вида экономической деятельности и способа 

его осуществления, система поддержки процесса принятия 

решений, система обеспечения информацией, система 

изменения способов предоставления информации, отбор 



  

показателей эффективности работы менеджмента на всех 

уровнях, согласованных со стратегией бизнеса 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент:  

а) знать:  

 сущность, особенности, критерии и общие принципы 

построения стратегического управленческого учета; -

порядок формирования информации о состоянии и 

использовании ресурсов организации в целях 

управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности; -систему сбора, обработки 

и подготовки информации для различных 

подразделений аппарата управления организацией; -

состав и содержание отчетности внутренних 

подразделений организации; -проблемы, решаемые 

бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, полезной для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений.  

б) уметь:  

 использовать знания о принципах управленческого 

учета для систематизации данных о затратах на 

производство и продажи, оценки себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли; -

решать проблемы оценки эффективности производства 

и продаж новых видов продукции, изменения объема и 

ассортимента продукции (работ, услуг), капитальных 

вложений и вложений в производственные запасы, 

управления затратами с помощью различного вида смет 

и систем бюджетирования  

в) владеть:  

 информацией, подготовленной управленческим 

учетом; -нюансами взаимосвязи финансового и 

управленческого учета в процессе подготовки 

информации для пользователей; 

 

9. Инфраструктура электронного бизнеса 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MGT6710 

Наименование дисциплины  Инфраструктура электронного бизнеса 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  4,7  

Наименование кафедры  Экономика и Бизнес 

Автор(ы) курса  Ананьев Т.В. 

Пререквизиты  Основы электронной коммерции 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  состоит в том, чтобы познакомить студентов с основными 

концепциями предметной области электронного бизнеса, а 

также с различными формами и способами электронного 

бизнеса на примерах передовой практики, а также представить 



  

современные бизнес-задачи и технические аспекты 

электронного бизнеса. 

 

- Обучить студентов базовым навыкам использования 

современных информационных технологий и веб-сервисов, 

поддерживающих электронные бизнес-процессы. 

 

- Развивать у студентов способности применять полученные 

знания в творческих решениях конкретных бизнес-задач с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий и веб-сервисов. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Электронный бизнес и электронная коммерция, эти термины 

обычно используются как синонимы, и студенты должны 

понимать, что для того, чтобы вся деятельность электронной 

коммерции была успешной для любого благотворительного 

бизнеса, она должна поддерживаться цифровыми 

технологиями. Это означает, что без надлежащей 

инфраструктуры электронного бизнеса электронная 

коммерция потерпит неудачу. Использование цифровых 

технологий стало нормой для многих организаций (больших 

или малых) и привело к появлению таких платформ, как E-bay 

(сайты аукционов), Facebook (социальные сети) и облачные 

сети. 

Курс знакомит студентов с распространенными формами 

электронного бизнеса и описывает информационные 

технологии и веб-сервисы, повышающие продуктивность 

бизнеса. 

Его содержание предназначено для помощи студентам в 

выявлении и решении проблем, связанных с электронными 

бизнес-приложениями. Курс включает в себя примеры 

передовой практики и извлеченных уроков, чтобы привлечь 

студентов и помочь им накапливать знания. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно завершившие курс, смогут: 

 объяснять социальное влияние информационных 

технологий как на местном, так и на глобальном 

уровне, а также необходимость обеспечения 

безопасности, конфиденциальности и этических 

последствий при использовании информационных 

систем; 

 демонстрировать навыки решения проблем путем 

выявления и решения проблем, связанных с 

системами информационных технологий и их 

компонентами; 

 продемонстрировать применение инструментов 

онлайн-сотрудничества и разработки веб-сайтов для 

поддержки производительности и общения в бизнес-

контексте; 

 описывать текущую информацию и коммуникации, 

как они отбираются, разрабатываются и 

используются организациями для производства 

товаров и услуг, а также для сотрудничества и / или 

конкуренции с другими организациями; 



  

 продемонстрировать письменные коммуникативные 

навыки, понимая основную терминологию 

информационных коммуникаций и технологий 

(ИКТ) для эффективного общения и применяя ее в 

деловой среде. 

 

10. Управление продукцией и продажами 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MGT6711 

Наименование дисциплины  Управление продукцией и продажами  

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  4,7  

Наименование кафедры  Экономика и Бизнес 

Автор(ы) курса  Омаров Г.Б. 

Пререквизиты  Маркетинг 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы, 

профессиональных знаний, навыков управления продуктами и 

продажами, которые потребуются им в организациях, отрасли, 

рынке, на основе изучения процессов разработки новых 

продуктов, инструментария для запуска продукта и методов 

продаж для применения этих навыков учащимися узнали в 

реальных условиях. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Курс расширит понимание студентами охвата маркетинга и 

потенциального воздействия на достижение его общих целей. 

Цели курса включают понимание процесса продаж, 

взаимосвязи между продажами и маркетингом, структуры 

отдела продаж, управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM), использования технологий для повышения 

эффективности отдела продаж, а также вопросов при найме, 

выборе, обучении, мотивации, компенсации и удержании 

продавцов. Студенты учатся применять темы для обсуждения 

в интерактивном проекте, над которым работали на 

протяжении всего курса. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно завершившие курс, смогут: 

 Разработать продуктовую стратегию; 

 Разработать и представить дорожную карту продукта, 

минимальное жизнеспособное описание продукта и 

план запуска; 

 Сформулировать стратегии обращения к потребителям 

и покупателям из организаций; 

 Использование инструментов для поддержки и 

улучшения продаж. 

 



  

11. 1С Бухгалтерия 

Описание дисциплины 

Код дисциплины FIN6715 

Наименование дисциплины  1С Бухгалтерия 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  4,7 

Наименование кафедры  Экономики и Бизнеса 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж 

Пререквизиты  Финансы 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  Курс представляет собой цикл лекционных и лабораторно-

практических занятий, позволяющих быстро освоить приемы 

разработки и модификации прикладных решений на 

платформе 1С:Предприятия 8.1 для управления конкретным 

предприятием ("Бухгалтерия предприятия", "Управление 

производственным предприятием", "Заработная плата и 

кадры").  

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Курс представляет собой цикл лекционных и лабораторно-

практических занятий, позволяющих быстро освоить приемы 

разработки и модификации прикладных решений на 

платформе 1С:Предприятия 8.1 для управления конкретным 

предприятием ("Бухгалтерия предприятия", "Управление 

производственным предприятием", "Заработная плата и 

кадры"). 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент:  

знать:  

- особенности системы "1С:Предприятие" для создания 

информационных систем;  

- встроенный язык программирования системы 

""1С:Предприятие";  

- принципы разработки элементов конфигурации системы 

"1С:Предприятие".  

уметь: - разрабатывать собственную конфигурацию для 

ведения бухгалтерского и управленческого учета на 

предприятии, используя основные компоненты конфигуратора 

(справочники, документы, перечисления); - организовывать 

хранение оперативной информации во всевозможных 

регистрах: регистрах сведений, регистрах накоплений, 

регистрах бухгалтерии; - получать программным образом 

информацию из базы данных и представлять ее пользователю в 

удобном виде.  

владеть: - навыками работы в типовой конфигурации 

"Бухгалтерия предприятия" системы "1С:Предприятие"; - 

навыками использования различного рода конструкторами, 

которые имеются в системе. 
 

12. Управление персоналом 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MGT6719 

Наименование дисциплины  Управление персоналом 



  

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  3,6 

Наименование кафедры  Экономика и бизнес 

Автор(ы) курса  Шарапиева З.Т. 

Пререквизиты  Менеджмент 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении студентов с основными 

принципами и приемами управления человеческими 

ресурсами. Курс предоставляет доминирующие теории в 

области менеджмента, который охватывает несколько 

функций, включая набор, отбор и поддержание 

квалифицированной, мотивированной и производительной 

рабочей силы. Эффективное выполнение этих функций 

требует понимания и навыков в области трудового 

законодательства, планирования, анализа работы, найма, 

ориентации, обучения, повышения квалификации 

сотрудников, служебной аттестации, компенсации, льгот и 

трудовых отношений. Поскольку менеджеры тратят около 

половины своего времени на решение «связанных с людьми» 

вопросов, важно, чтобы студенты были ознакомлены с 

основными темами, связанными с управлением людьми в 

контексте глобального рынка. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Человеческие ресурсы играют ключевую роль в определении 

конкурентоспособности бизнеса. Бизнес - это его люди, а HR - 

это поиск, найм, развитие, привлечение, поддержка, 

вознаграждение, воспитание и удержание людей, которые 

заставляют бизнес работать. 

Этот курс даст студентам прочную основу во всех ключевых 

функциях управления персоналом. Курс будет охватывать 

различные темы, отвечающие потребностям современного 

бизнеса, такие как стратегическое управление человеческими 

ресурсами (SHRM), планирование и организация персонала, 

набор и отбор, компенсация и льготы сотрудников, понимание 

трудовых отношений и отношений с сотрудниками, права 

сотрудников и трудовое законодательство. Обеспечение 

безопасной и здоровой окружающей среды. 

Конечно, не каждый, кто прослушает этот курс, станет 

профессионалом в области управления персоналом, хотя они 

многое узнают об этих ролях. Действительно, для многих 

студентов этот курс будет единственным курсом по 

управлению персоналом. Однако все менеджеры, независимо 

от их специализации, играют неотъемлемую роль в 

реализации кадровой политики и практики в своей 

организации - и им приходится иметь дело с отделом кадров 

своей организации. 



  

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно завершившие курс, смогут: 

 иметь понимание основных концепций, функций и 

процессов управления человеческими ресурсами; 

 проанализировать соответствие кадровых систем и 

процедур целям организации и оценить интеграцию 

кадровой стратегии с бизнес-стратегией; 

 критически анализировать методы приема на работу, 

отбора, введения в должность, надзора, оценки, 

дисциплины и обучения персонала и волонтеров; 

 дифференцировать типы мотивации и применять 

соответствующую, когда это необходимо для 

привлечения, вовлечения и поощрения сотрудников; 

 изучить текущие проблемы, тенденции, практики и 

процессы в области управления человеческими 

ресурсами. 
 

13. Экономика предприятия 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MGT6720 

Наименование дисциплины  Экономика предприятия 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  3,5 

Наименование кафедры  Экономика и бизнес 

Автор(ы) курса  Бердыкулова Г.М. 

Пререквизиты  Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  заключается в том, чтобы дать студентам базовые знания и 

предоставить знания о бизнес-стратегиях предприятия при 

оценке эффективности и результативности работы 

предприятия. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Курс «Экономика предприятия» ориентирован на 

формирование у студентов знаний и практических навыков 

для развития способности мыслить самостоятельно, 

принимать управленческие решения и сложные 

экономические расчеты для обеспечения эффективной 

хозяйственной деятельности предприятий. Задача курса 

состоит в изучении экономических процессов, происходящих 

в производственных и коммерческих системах предприятий; 

совершенствование комплексных экономических знаний и 

овладение теоретическими и практическими достижениями 

управления предприятием. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно завершившие курс, смогут: 

 получить знания в области экономии и повышения 

эффективности работы предприятия; 

 анализировать и принимать бизнес-решения в области 

сочетания факторов производства с наименьшими 

затратами для достижения заданного объема 

производства; 

 исследовать различные рыночные структуры и 

показатели деятельности предприятий в отношении 



  

формирования предложения, цен, общего дохода и 

потока бизнес-результатов; 

 получить знания и ознакомиться с производством, 

затратами и принятием решений предприятием в 

различных рыночных структурах и периодах времени, о 

ценах реализации, инвестициях в основной и оборотный 

капитал, а также о потоках бизнес-результатов 

компонентов на предприятии; 

 оценивать преимущества в работе предприятия и 

производительности предприятия в рамках различных 

рыночных структур и времени доступности; 

 изучать основы бизнес-процессов и экономические 

вопросы предприятий в связи с современными 

проблемами, вызовами и тенденциями в деловой среде. 
 

14. Методология исследования и анализ данных 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MGT6721 

Наименование дисциплины  Методология исследования и анализ данных 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  4,7 

Наименование кафедры  Экономика и бизнес 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж. 

Пререквизиты  Маркетинг, Социология, Статистика 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  состоит в том, чтобы познакомить студентов с 

количественными и качественными методами проведения 

исследования. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Курс предоставит обзор важных концепций дизайна 

исследования, сбора данных, статистического и 

интерпретационного анализа и представления окончательного 

отчета. Студенты получат общее представление о намерениях 

и дизайне исследования, методологии и технике, формате и 

представлении, а также об управлении данными и их анализе, 

основанном на широко используемых статистических 

методах. Курс разовьет у каждого студента способность 

использовать эти знания, чтобы стать более эффективным в 

проведении любых исследований в своей карьере. Эти задачи 

включают: 

 Разработка гипотезы, исследовательской проблемы и 

связанных вопросов. 

 Построение проблемы с помощью правильной 

методологии исследования. 

 Сбор данных, которые точно решают проблему 

исследования. 

 Измерение эффективности программы 

 Использование данных для принятия решений 

 Предоставление подрядчикам технических 

рекомендаций для включения в контрактные 

документы, связанные с исследовательскими 

проектами. 



  

 Оценка выполнимости исследовательских предложений 

 Представление данных для поддержки программ лицам, 

принимающим решения, и другим потребителям. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно завершившие курс, смогут: 

 действовать как образованный потребитель данных 

 подготовить предварительный план исследования для 

проектов в их предметных областях 

 точно собирать, анализировать и сообщать данные 

 четко представлять сложные данные или ситуации 

 просматривать и анализировать результаты 

исследований, которые затрагивают сферу их интересов 

 

15. Управление поставками и логистика 

Описание дисциплины 

Код дисциплины MGT6712 

Наименование дисциплины  Управление поставками и логистика 

Количество кредитов 

(EСTS) 

5 

Курс, семестр  4,8 

Наименование кафедры  Экономика и бизнес 

Автор(ы) курса  Шильдибеков Е.Ж. 

Пререквизиты  Менеджмент 

Постреквизиты   

Цель изучения дисциплины  состоит в том, чтобы представить концепцию управления 

цепочкой поставок и обеспечить понимание основных основ 

логистики в коммерции. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

От корпоративных гигантов до малых предприятий отрасли 

производства продукции, работающие во всех вертикалях, 

постоянно стремятся оптимизировать логистику, а также 

методы работы. Помимо определения тенденций и развития 

цепочки поставок, исследуется взаимосвязь между 

поставками отечественных и зарубежных товаров. 

Существует большая путаница относительно того, что именно 

включает в себя управление цепочкой поставок (SCM). 

Фактически, большинство людей, использующих название 

«Управление цепочкой поставок», рассматривают его как 

синоним логистики, которая включает клиентов и 

поставщиков. Однако для успешного SCM требуется 

межфункциональная интеграция ключевых бизнес-процессов 

внутри фирмы и в сети фирм, составляющих цепочку 

поставок. Задача состоит в том, чтобы определить, как 

успешно выполнить эту интеграцию. Выявлено различие 

между логистикой и управлением цепочкой поставок, и 

представлена структура для SCM. Классная сессия будет 

посвящена каждому из восьми процессов цепочки поставок, а 

также таким темам, как: компоненты управления в 

управлении цепочкой поставок; электронное связывание 

цепочки поставок; интеграция стратегии цепочки поставок в 

корпоративную стратегию; картографирование цепочки 

поставок; показатели цепочки поставок; развитие и внедрение 



  

партнерских отношений в цепочке поставок; и внедрение 

управления цепочкой поставок. 

Ожидаемые результаты 

изучения  

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции) 

Студенты, успешно завершившие курс, смогут: 

 понимать роль управления цепочкой поставок в бизнес-

процессах; 

 количественно анализировать и интерпретировать 

информацию о цепочке поставок; 

 решать типовые задачи управления цепочкой поставок; 

 документировать и сообщать о деятельности цепочки 

поставок; 

 распознавать и решать этические проблемы, возникающие 

при управлении цепочками поставок. 

 

 

 


