
Каталог дисциплин «Зимней школы-2018» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
 

 
№ Название 

дисциплины 

Кол-во 

кредитов 

Для каких 

специальностей 

рекомендуется 

Краткое содержание курса ФИО 

преподавател

я 

Пре- и пост- 

реквизиты 

1 Несудебные 

способы 

защиты 

гражданских 

прав 

3 Все 

специальности  

Понятие и формы защиты гражданских прав. 

Понятие института внесудебной защиты права. 

Перспективы развития несудебных форм защиты 

прав. Международный опыт применения 

несудебных форм защиты права. Медиация как 

форма урегулирования споров предпринимателей. 

Процедура медиации. Партисипативная процедура. 

Развитие законодательства об арбитраже. 

Арбитражный процесс и его участники. 

Уполномоченные по защите прав 

предпринимателей. Инвестиционный омбудсмен. 

Претензионный порядок урегулирования споров. 

Нотариальная защита. Нотариальное производство. 

Основные правила совершения нотариальных 

действий. 

Доцент 

Еремин Ю. Н. 

 

Пререквизиты: 

Общая теория 

государства и права, 

Конституционное 

право, Гражданское 

право, 

Административное 

право, Гражданское 

процессуальное 

право. 

Постреквизиты: 

Международное 

частное право, 

Предпринимательское 

право. 

 
2 Интеллектуалд

ық  меншік 

құқығы 

2 5В030100 

«Юриспруденци

я», 

5В090800 

«Бағалау», 

5В073200 

«Стандарттау 

және 

сертификаттау» 

Интеллектуалдық меншік ұғымы және оны 

құқықтық қорғау жүйесі. Интеллектуалдық меншік 

құқығымен реттелетін қатынастар. Авторлық 

құқық. Сабақтас құқықтар. Патент құқығының 

ұғымы мен мазмұны. Өнеркәсіптік меншік 

объектілеріне патент құқықтарының ерекшеліктері. 

Патент құқықтарын ресімдеу. Патент – 

өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды 

қорғау нысаны. Селекциялық жетістіктерді 

құқықтық қорғау. Интегралды микротәсімдер 

топологияларын құқықтық қорғау. Ашылмаған 

ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға құқық. 

Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарлар, 

қызметтер, жұмыстарды дараландыру құралдары. 

Магистр, 

ст.преп. 

Шошаева Л.С.  

Пререквизиттер: 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Қылмыстық құқық», 

«Азаматтық құқық»  

Постреквизиттер: 

«Кәсіпкерлік құқық» 

 



Айрықша құқықтарды басқа тұлғаларға беру. 

Авторлар мен патент иелерінің құқықтарын қорғау. 
3 Противодейств

ие 

коррупции.Пра

вовые и 

экономические 

аспекты. 

2 Для 

юридических и 

экономических 

специальностей 

В процессе освоения программы курса 

«Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты» обучающиеся рассмотрят 

теоретические проблемы борьбы с коррупцией; 

познакомятся с нормативно-правовыми актами, 

направленными на противодействие коррупции, с 

целью применения полученных знаний в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 

К.ю.н., доцент 

Сейтхожин   

Б. У. 

Уголовное право, 

Уголовно-

процессуальное 

право, Уголовно-

исполнительное 

право, Криминология. 

При анализе 

правоприменительной 

практики 

магистрантам 

потребуются знания: 

философии, 

социологии, логики, 

конституционного 

права, теории 

государства и права, 

административного 

права, статистики и 

других специальных и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

являющихся 

смежными и 

взаимосвязаны с 

данным курсом. 

Постреквизиты: 

Современные 

проблемы уголовного 

права, Современные 

проблемы уголовно–

процессуального 

законодательства РК, 

Проблемы уголовно – 

исполнительного 



права РК, 

Криминология 
4 Бухгалтерский 

учет в 

производствен

ной сфере  

 

Раздел: 

«Особенности 

бухгалтерского 

учета затрат по 

выполнению 

строительно-

монтажных 

работ в  

подрядных 

строительных 

организациях» 

3 5В050800 

«Учет и аудит» 

Концепция развития университета нацелены 

на подготовку специалистов по единой модели: 

исследователь (ученый) - управленец (менеджер) - 

аналитик (практик), что 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 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.          

доцент   

Разливаева 

Л.В. 

Пререквизиты: 

Экономическая 

теория, Экономика 

предприятий, 

Предпринимательское 

право,  Принципы 

бухгалтерского учета, 

Финансовый учет 1,  

Финансовый учет 2,  

Управленческий учет. 

Постреквизиты: 

Написание дипломной 

работы 

5 Бухгалтерский 

учет в торговле 

 

Учет 

экспортных и 

3 5В050800 

«Учет и аудит» 

Необходимость, целесообразность и значимость 

торговли проявляются в выполнении ею таких 

функций, как осуществление товарно-денежного 

обмена, воздействие на производство более 

высококачественных товаров, стимулирование 

ст.преп. 

Ныйканбаева 

А.И. 

Пререквизиты: 

«Финансовый учет 1, 

2», «Аудит», 

«Налоговый учет», 

«Международный 



импортных 

операций 

 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние на развитие платежеспособного спроса 

рынка и повышение жизненного уровня населения,  

обеспечение финансовой стабилизации 

государства и др.  

Целью преподавания дисциплины. 

 Бухгалтерский учет в торговле – один из основных 

курсов для студентов специальности 5В050800 

«Учет и аудит». Торговля – это особая, 

самостоятельная отрасль экономики страны в 

сфере товарного обращения,  основанная на 

товарно-денежном обмене и осуществляющая 

экономическую связь между производством и 

потреблением. Она играет большую и важную роль 

в осуществлении социально-экономической 

политики государства по процветанию и 

улучшению благосостояния народа. 

учет», 

«Управленческий 

учет»,  

 

«Корпоративные 

финансы». 

Постреквизиты: 

Написание дипломной 

работы. 

 

 

6 Финансовая 

отчетность в 

соответствии с 

МСФО 

 

Тема: 

Концептуальны

е основы и 

принципы 

подготовки 

финансвой 

отчетности в 

соответствии с 

МСФО 

2 5В050800 

«Учет и аудит» 

Дисциплина «Финансовая отчетность в 

соответствии с МСФО» разработана для студентов 

специальности «Учет и аудит». В данном курсе 

изучаются фундаментальные темы, 

способствующие выработке профессионального 

мышления. Целью преподавания дисциплины 

«Финансовая отчетность  в соответствии с МСФО» 

- состоит в приобретении навыков сбора, 

регистрации и обработки информации, 

необходимой для формирования финансовой 

отчетности организаций в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности. Содержанием курса является изучение 

и анализ основных форм финансовой отчетности, 

базирующихся на обобщенных данных 

финансового учета и выступающей основным 

источником информации о финансовой 

деятельности субъектов для различных 

пользователей. 

магистр, 

ст.преп. 

Мусипова 

Л.К. 

Пререквизиты: 

Бухгалтерский учет; 

Экономическая 

теория, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Математика в 

экономике. 

Постреквизиты: 

Финансовый 

менеджмент, 

Финансовый анализ, 

Аудит 



7 Основы 

мерчендайзинг

а 

3  5В051100 

«Маркетинг,» 

5В090900 

«Логистика», 

5В050700 

«Менеджмент» 

В курсе рассматриваются психологические 

процессы в мерчендайзинге, современные подходы 

к планировке и выкладке товаров в магазине, 

процесс организации отдела мерчендайзинга в 

розничной сети 

Магистр,преп. 

Томашинова 

А.Е. 

Пререквизиты: 

«Маркетинг», 

«Логистика», 

«Маркетинговая 

логистика». 

Постреквизиты: 

«Управление 

маркетингом», 

«Коммерческая 

логистика» 
8 Жасыл 

бизнестің 

қазіргі заманғы 

технологиялар

ы 

 

3 5В 060800 

«Экология» 

«Жасыл бизнестің қазіргі заманғы 

технологиялары» - табиғи қорларды тиімді 

пайдалану есебінен қоғамның әл-ауқатын сақтауға 

бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін 

өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін 

экономиканың жаңа саласы немесе экологиялық 

таза өнімдерді құрудың өзіндік жаңа кезеңі. 

Жасыл» бизнес және қазіргі заманғы 

технологиялары, Биотехнология негіздері, Қазіргі 

химиялық биотехнологияның дамуы, Генетикада 

және медицинада биотехнология, Азықтық 

өнеркәсіптегі биотехнология, Нанотехнология 

және нанобизнес, Энергетиканың экологизациясы, 

Құрылыста қолданылатын жасыл технологиялар, 

Дәстүрлі  емес энергия түрлері, Таза экологиялық, 

органикалық ауыл шаруашылық, Экологиялық 

көлік,   Экологиялық сәулет және құрылыс, 

«Жасыл» туризм, «Жасыл» кеңсенің ұйымы, Үй 

экологиясы 

к.х.н. доцент 

Оспанова Г.К. 

Пререквизит-тер: 

Экология және 

тұрақты даму, 

Қазақстан экологиясы 

Пострекви-зиттер:  

Аймақтық экология, 

дипломдық жұмыс.   

  

9 1С - 

предприятие 

3 5В050900 

«Финансы» 

5В050800  

«Учет и аудит» 

5В050600  

«Экономика» 

Введение. Программное средство «1С: 

Предприятие». Основные режимы работы «1С: 

Предприятие».  Подготовка базы данных к работе. 

Учет банковских и кассовых операций.  Учет 

товарно-материальных запасов.  ИС учета 

основных средств. Учет нематериальных активов и 

расходов на НИОКР.  Учет взаиморасчетов с 

ст.преп. 

Ибрагимова 

М.С. 

Пререквизиты: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии»  

Постреквизиты: 

«Экономические 

информационные 



контрагентами.  Учет кадров и расчет заработной 

платы. Учет материалов.  Операции по учету 

затрат на производство и выпуск готовой 

продукции. Учет НДС. Учет налога на прибыль. 

Формирование отчетной  документации 

системы»,  

10 Программиров

ание в 1С 

3 5B070300  

«Информационн

ые системы» 

Начало разработки. Константы, основы клиент-

серверного программирования, общие реквизиты. 

Проектирование справочников и разработка форм. 

Создание элементов простых отчетов. Документы, 

регистры накопления. СКД. Алгоритм проведения 

расходного документа. Журналы документов. 

Оборотные регистры накопления, 

последовательности, нумераторы, регистры 

сведений 

ст.преп. 

Ибрагимова 

М.С. 

Пререквизиты: 

«Информатика», 

«Бухгалтерский учет и 

аудит».  

Постреквизиты: 

«Новые технологии в 

ЭИС», 

«Информационные 

технологии». 
11 Программиров

ание на языке 

высокого 

уровня 

3 5B070400 

«Вычислительна

я техника и 

программное 

обеспечение» 

Введение в ООП. Состав языка и типы данных С#. 

Переменные, операции, выражения. Простейший 

ввод-вывод. Управляющие операторы. Массивы, 

символы и строки. Классы. Работа с базами 

данных. Работа с графикой. 

 

ст.преп. 

Муканова 

Ж.А. 

Пререквизиты: 

«Технология 

программирования», 

«Алгоритмизация и 

программирования». 

Постреквизиты: 

«Проектирование 

информационных 

систем», «Основы 

информационной 

безопасности». 
12 Тайм 

менеджмент 

2 Для всех 

специальностей 

«Тайм-менеджмент» рассматривается в комплексе 

и чаще всего относится к проблемам управления 

рабочим временем. Курс охватывает методы 

планирования рабочего времени, систему 

«поглотителей времени», организацию личного 

времени, формирование имиджа, советы 

раскрепощённому менеджеру. Курс предполагает 

проведение лекций, практических занятий и 

семинаров, изучение конкретных ситуаций, 

реферативную и самостоятельную работу 

студентов.  

ст.преподават

ель  

Бородина Г.П. 

Пререквизиты: 

Менеджмент, 

Психология 

коммуникаций. 

   Постреквизиты: 

Управление 

персоналом, 

Планирование 

профессиональной 

карьеры  

 



 

 
13 Инновационны

й менеджмент 

2 Для всех 

специальностей 

«Инновационный менеджмент» - уникальная 

вузовская дисциплина. Она учит мыслить во 

временных структурах, готовит к тому, что 

менеджер никогда не сталкивается с совершенно 

одинаковыми проблемами и что ему самому 

необходимо постоянно адаптироваться и учиться. 

«Инновационный менеджмент» подразумевает 

изучение экономических, организационно-

управленческих, социально-психологических 

факторов, воздействующих на инновационные 

процессы, и наиболее эффективных форм 

организации этих процессов на предприятиях. 

 

Ст. 

преподавател

ь, магистр 

Аубакирова 

Ж.Б. 

Пререквизиты: 

Экономическая 

теория, Менеджмент. 

Постреквизиты: 

Управление 

проектами, 

Производственный 

менеджмент.  

 

14 Планирование 

профессиональ

ной карьеры 

2 Все 

специальности 

В современное время особенно актуальным 

вопросом является не просто трудоустройство 

выпускников, но и их умение презентовать себя на 

собеседовании, используя при этом навыки 

эффективной самопрезентации.  

В данном курсе уделяется  внимание вопросам  

максимальной подготовки  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., доцент 

Косе Ж.К. 

Пререквизиты:  

«Менеджмент»,  

«Управление 

персоналом»,  

«Социология», «Основы 

педагогики, психологии 

и самопознания» 

Постреквизиты: 

«Управление бизнес-

коммуникациями», 

«Организационное 

поведение и 

лидерство». 

 

15 Кәсіби 

мансапты 

жоспарлау 

2 Барлық 

мамандықтар 

«Кәсіби мансапты жоспарлау» пәнінің оқыту 

мақсаты болып студенттердің психикалық 

қызметінің заңдылығы туралы білімдерін кеңейту 

және тереңдету, қазіргі жағдайларда маманның 

кәсіби келбеті әлемінің қалыптасуында 

психологиялық білім рөлі жайлы түсінік 

Магистр, 

оқытушы 

Зұлхарнай 

А.Н. 

Пререквизиттер: 

«Менеджмент», 

«Персоналды 

басқару», 

«Әлеуметтану», 

«Педагогика, 



қалыптастыру 

Міндеттері: 

- кәсіби мансап бойынша өсуді қамтамасыз ететін 

тәжірибелік міндеттерді қойып, оларды шеше 

алатын тиімді және табысты мамандарды 

дайындау есебінен ұйым жұмысының тиімділігін 

жоғарылатуды қамтамасыз ету; 

- кәсіби мансаптың теориялық негіздерін зерттеу;  

- аталмыш оқу пәнінің негізгі түсініктерімен 

студенттерді таныстыру; 

- менеджмент тәжірибесімен дайындалған іскерлік 

мансап алгоритмін зерттеу; 

- басқарушылық қызмет тиімділігін жоғарылату 

үшін негізгі қағидалары мен құралдарын қолдану 

дағдыларына үйрету. 

 

психология және өзін-

өзі тану негіздері» 

Постреквизиттер: 

«Бизнес-

коммуникацияларды 

басқару», 

«Ұйымдастырушылық 

тәртіп және 

көшбасшылық». 

 

 

16 Международны

й 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 между-народном бизнесе. 

Мировая торговля - важнейшая сфера 

международного бизнеса. Субъекты 

международного бизнеса. Сущность, основные 

направ-ления 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. Конкуренто-способность продукции. 

Оценка уровня конкурентоспособности товара. 

Методы оценки конкурентоспособности товара. 

Изучение конкурентной среды. Стратегии 

ценообразования в междуна-родном бизнесе. 

Международная комму-никационная политика 

К.э.н., доцент 

Абеуова С.Т. 

 

Пререквизиты: 

Экономическая 

теория, 

Макроэкономика, 

Международная 

экономика, Маркетинг 

 

Постреквизиты: 

Мировая экономика, 

Внешнеэкономическа

я деятельность 

предприятия 

 



фирмы. Стратегии выхода на внешний рынок. 

Стратегичес-кие альянсы - организационная форма 

сотрудничества в межд. бизнесе. Между-народный 

оффшорный бизнес. 
17 Экономика 

регионов мира  

3 Экономические 

специальности 

Введение в экономику регионов мира 

Экономика стран Европейского Союза 

Экономика наиболее развитых стран Европы 

(Германия, Франция, Великобритания, Италия) 

Экономика стран Бенилюкса 

Экономика США 

Экономика Японии 

Экономика стран Юго-Восточной Азии 

Экономика стран Ближнего Востока 

Экономика Центральной и Восточной Европы 

Экономика стран БРИКС 

Экономика стран Южной Америки 

Экономика стран «Переселенческого капитализма» 

(Австралия, Новая Зеландия, Израиль) 

Экономика стран Африки 

Экономика стран-членов СНГ 

Экономика Республики Казахстан 

Магистр, 

ст.пр.  

Талимова Г.У. 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», «Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения», 

«Международная 

экономика», 

«Макроэкономика», 

Микроэкономика», 

«История 

экономических 

учений», 

«Геополитика». 

Дисциплина 

«Экономика регионов 

мира» является 

углублением изучения 

дисциплины 

«Мировая 

экономика». 

Постреквизиты: 

реализация 

полученных знаний и 

формирование 

компетенций в ходе 

прохождения 

производственной 

практики 
18 Әлем 

аймақтарының 

3  Экономикалық 

мамандықтар 

Әлем аймақтарының экономикасына кіріспе 

2 Еуропалық Одақ елдерінің экономикасы 

Магистр, 

аға.оқытушы 

Пререквизиттері: 

«Экономикалық 



экономикасы 3 Еуропаның неғұрлым дамыған елдерінің 

экономикасы (Германия, Франция, Ұлыбритания, 

Италия) 

4 Бенилюкс елдерінің экономикасы 

5 АҚШ экономикасы 

6 Жапония экономикасы 

7 Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің экономикасы 

8 Таяу Шығыс елдерінің экономикасы 

9 Орталық және Шығыс Еуропа экономикасы 

10 БРҮҚС елдерінің экономикасы 

11 Оңтүстік Америка елдерінің экономикасы 

12 «Көшу капитализмі» елдерінің экономикасы 

(Австралия, Жаңа Зеландия, Израиль) 

13 Африка елдерінің экономикасы 

14 ТМД мүше-елдерінің экономикасы 

15 Қазақстан Республикасының экономикасы 

Талимова Г.У. теория», «Әлемдік 

экономика және 

халықаралық 

экономикалық 

қатынастар», 

«Халықаралық 

экономика», 

«Макроэкономика», 

Микроэкономика», 

«Экономикалық 

ілімдер тарихы», 

«Геосаясат». 

Постреквизиттері: 

алынған білімдер 

өндірістік тәжірибдені 

өту барысында қажет. 

 

19 Тактика 

ведения 

переговоров и 

дипломатия 

3 5В020200  

«Международны

е отношения» 

 

Международные переговоры как средство 

дипломатии, Основные научные подходы к 

переговорному процессу, Концепция переговоров: 

выбор стратегии и тактики, PR-сопровождение 

переговорного процесса, Стратагема как способ 

формиравание тактики переговорного процесса, 

Национальный стиль ведения переговоров, 

Западная культура переговоров, Конфуцианско-

буддийская культура переговоров,  

 Индо-буддийская культура переговоров 

К.э.н., доцент 

Блялова Н.Г. 

Пререквизиты: 

мировая экономика, 

международный 

бизнес, 

внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия, 

иностранный язык. 

Постреквизиты: 

знания по данной 

дисциплине могут 

быть использованы 

для написания и 

защиты дипломных 

работ, в процессе 



итоговой аттестации. 
20 Эконометрика 

в Stata 

 

3 5В050600 

«Экономика», 

5В050900 

«Финансы», 

5В050800 

«Учет и аудит», 

5В051300 

«Мировая 

экономика», 

5В051000 

«Государственно

е и местное 

управление», 

5В091200 

«Ресторанное 

дело и 

гостиничный 

бизнес» 

 

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 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. 

К.э.н., доцент 

Емелина Н.К. 

 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Математика в 

экономике», 

«Информатика». 

«Постреквизиты: 

написание 

дипломного проекта. 

21 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 прогнозирова-

ния 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.  

Магистр 

математики 

ст. пр., 

Козлова Н.Г. 

 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Математика в 

экономике», 

«Эконометрика», 

«Статистика», 

«Информатика». 

Постреквизиты: 

«Международная 

экономика», 

«Экономика 

предприятия», 

«Инновационный 

менеджмент», 

«Финансы». 



22 Учет и 

отчетность  в 

коммерческих 

банках 

3 5В050900 

«Финансы», 

5В050800 

« Учет и аудит» 

Бухгалтерский учет в банках. Становление и 

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, 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.   

К.э.н., доцент  

Гусманова 

Ж.А.  

 

Пререквизиты: 

«Бухгалтерский учет», 

«Деньги, кредит и 

банки», « Банковское 

дело», «Рынок ценных 

бумаг» 

Постреквизиты 

дисциплины: 

«Международные 

валютно – 

финансовые 

отношения», 

«Платежная система», 

«Финансовый анализ 

коммерческих 

банков». 

 

23 Управление 

банковскими 

рисками 

3 5В050900 

«Финансы» 

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 методы 

оценки уровня странового риска. Методы 

ограничения воздействия внешних рисков на 

банковскую деятельность. Валютные риски: 

К.э.н., доцент  

Гусманова 

Ж.А.  

 

Пререквизиты: 

«Деньги, кредит и 

банки», « Банковское 

дело», «Рынок ценных 

бумаг» 

Постреквизиты 

дисциплины: 

«Международные 

валютно – 

финансовые 

отношения», 



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: характеристика и его виды. 

Управление операционным риском банка. 

«Платежная система», 

«Финансовый анализ 

коммерческих 

банков». 

 

24 Рынок ценных 

бумаг 

3 5В050900 

«Финансы», 

5В050800 

«Учет и аудит», 

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент», 

5В051100 

«Маркетинг», 

5В051300 

«Мировая 

экономика» 

Курс «Рынок ценных бумаг» выступает как 

теоретический курс, дающий основу подготовки 

банкиров в качестве специалистов широкого 

профиля. В соединении с экономической теорией, 

экономикой на макро и микроуровнях, финансами, 

бухгалтерским учетом и аудитом, менеджментом и 

другими учебными дисциплинами данный курс 

формирует знания о сущности ценных бумаг, 

теории и организационных основах  деятельности 

фондовых бирж, позволяет глубже понять их 

значение и механизм действия в экономике. 

К.э.н., доцент 

Курманалина 

А.К.  

 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Банковское дело», 

«Макроэкономика». 

Постреквизиты: 

«Финансирование и 

кредитование 

инвестиций»,  

«Деньги, кредит, 

банки», «Биржевое 

дело» 

 
25 Денежно- 3 5В050900 Курс «Денежно-кредитное регулирование» К.э.н., доцент Пререквизиты:  



кредитное 

регулирование 

«Финансы», 

5В050800 

«Учет и аудит», 

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент» 

охватывает круг вопросов, раскрывающих 

организацию регулирования денежно-кредитной 

сферы в Республике Казахстан, экономическое 

содержание системы резервных требований, 

операций на открытом рынке, процентной 

политики, рефинансирования кредитных 

организаций, опыт ведущих центральных банков 

денежно-кредитного регулирования экономики. 

Калкабаева 

Г.М.  

«Экономическая 

теория», 

«Макроэкономика» 

Постреквизиты: 

«Денежно-кредитная 

политика», 

«Макроэкономическо

е регулирование 

банковского сектора». 
26 Международны

е валютно-

финансовые 

отношения 

3 5В050900 

«Финансы», 

5В050800 

«Учет и аудит», 

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент», 

5В051100 

«Маркетинг», 

5В051300 

«Мировая 

экономика» 

5В090200 

«Туризм» 

Курс «Международный валютно-финансовые 

отношения» направлен на формирование 

комплексного представления о роли валютно-

финансовых отношений в экономике, структуре 

международной валютно-финансовой системы, 

принципах формирования платежного баланса 

страны, видах валютных операций и функциях 

мирового валютного рынка, целях и задачах 

валютной политики 

К.э.н., доцент 

Калкабаева 

Г.М.  

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Макроэкономика», 

«Деньги, кредит, 

банки».  

Постреквизиты:  

«Мировые 

финансовые рынки». 

 

27 Международно

е банковское 

дело 

3 5В050900 

«Финансы», 

5В051300 

«Мировая 

экономика» 

Курс «Международное банковское дело» 

направлен на формирование у студентов целостной 

системы теоретических знаний о фундаментальных 

закономерностях развития международного 

банковского бизнеса в условиях глобализации 

экономики для последующего применения их на 

практике.  Данный курс освещает основные 

аспекты функционирования банковских систем 

различных стран. Показываются основные 

направления развития международного 

банковского дела, в том числе особенности 

исламского банкинга. 

К.э.н., доцент 

Калкабаева 

Г.М.  

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Макроэкономика» 

Постреквизиты: 

«Мировые 

финансовые рынки» 

 



28 Имиджелогия 3 для всех 

специальностей 

Имидж как форма организации социального 

пространства и заполнения информационной 

среды. Формирование имиджа клиента. 

Типология имиджа 

Имидж как элемент массового сознания и 

поведения 

Самопрезентация. Технологии самопрезентации  

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 

Персональная имиджелогия. Опыт анализа имиджа 

личности 

Персональный деловой имидж 

К.ф.н., доцент 

Сейфуллина 

Г.Р 

«Социология», 

«Философия», 

«Политология». 

«Дипломатический 

этикет и протокол» 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры» 

«Этические основы 

профессиональной 

занятости» 

29 Особенности 

технологии 

национальной 

и зарубежной 

кухни 

3 5B072700 

«Технология 

продовольственн

ых продуктов», 

5B073200 

«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. пр. 

Исабаева Г.М. 

 

Пререквизиты:  

товароведение 

продовольственных 

продуктов, основы 

технологии пищевых 

продуктов 

Постреквизиты:  

дипломная работа 

(проект) 

30 Технология 

лечебного 

питания 

3 5B072700«Техно

л. 

продовольственн

ых продуктов», 

Значение лечебного питания. Виды диет. 

Требования к безопасности продуктов 

диетического и лечебно-профилактического 

питания. Подбор продуктов лечебного питания. 

К.х.н., ст. пр. 

Исабаева Г.М. 

 

Пререквизиты: 

товароведение 

продовольственных 

продуктов, основы 



5B073200«Станд

артизация и 

сертификация», 

5В091200 

«Ресторанное 

дело и 

гостиничный 

бизнес» 

Технология приготовления, рецептуры блюд. 

Основы рационального и адекватного питания. 

Инновационные технологии лечебного питания. 

технологии пищевых 

продуктов 

Постреквизиты: 

дипломная работа 

(проект) 

 

31 Контроль и 

оценка 

качества сырья 

и 

продовольстве

нных 

продуктов 

3 5B073200«Станд

артизация и 

сертификация», 

5B072700«Техно

л. 

продовольственн

ых продуктов» 

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  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. Контроль качества колбасных 

изделий и копченостей. Исследование пищевых 

жиров, яиц и яичных продуктов 

К.х.н., ст. пр. 

Исабаева Г.М. 

 

Пререквизиты: 

стандартизация, 

сертификация 

Постреквизиты: 

дипломная работа 

(проект) 

  

 

32 Налогообложен

ие  

в странах 

ЕАЭС 

3 для 

экономических 

специальностей 

    «Налогообложение в странах ЕАЭС» является: 

формирование теоретических и практических 

знаний в области построения и развития налоговых 

систем, раскрытие методологических основ оценки 

эффективности их функционирования в свете 

ст.преп. 

Маркатаева 

Г.М. 

Пререквизиты: 
«Экономическая 
теория», «Финансы» 

 
Постреквизиты: 
«Налоговый учет», 



интеграционных процессов в странах ЕАЭС. Эта 

дисциплина знакомит с особенностями 

становления и развития налоговых систем, 

подробно рассматриваются бюджетообразующие и 

местные налоги, взимаемые с юридических и 

физических лиц. Излагаются специальные 

налоговые режимы, ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

 

«Финансовый 
контроль и аудит», 
«Финансовый 
менеджмент». 
 

33 Менеджмент  

государственно

го сектора 

    3 5В051000 

«Государственно

е  

и местное 

управление», 

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент» 

Управленческий анализ для оценки реальных 

ситуаций в Казахстане: 

- менеджмент государственного сектора: особый 

род деятельности и отрасль знания; 

- регулятивная деятельность государства и 

общественный интерес; 

- бюрократия и лоббизм в системе 

государственного управления; 

- роль и функции государственного 

предпринимательства в экономике. 

к.э.н., доцент 

Жанбекова 

З.Х. 

Пререквизиты: 

дисциплины 

«Государственное 

регулирование 

экономики», 

«Государство и 

бизнес», «Государст-

венное регулирование 

экономики», 

«Социально-

экономическое 

планирование». 

Постреквизиты: 

«Региональная 

экономика и 

управление», «Теория 

государственного 

управления». 

 
34 Политическое 

лидерство 

3 5В051000 

«Государственно

е и местное 

управление», 

5В090500 

«Социальная 

работа» 

5В011500 

«Политическое лидерство» является   

освоение гуманитарных технологий по 

формированию у студентов лидерских 

компетенций, которые должны проявляться в 

различных сферах профессиональной 

деятельности, социальном и межкультурном 

взаимодействии; формирование навыков 

эффективного лидерства, включающего навыки 

ст.преп. Таки-

рова Г.А. 

Пререквизиты: 

«Философия», 

«Политология» 

«Социология» 

«Культирология» 

Постреквизиты: 

«Политический 

менеджмент» 



«Основы 

экономики и 

права» 

целенаправленного воздействия на сотрудников с 

целью корректировки их трудового поведения; 

всесторонний анализ феномена политического 

лидерства; знание психологических основ и 

технологических методов лидерства. 

 

«Политическая 

социология» 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

«Этика 

государственной 

службы а также их 

использование 

возможно входе 

преддипломной 

практики»  

 

 
35 Экономика 

предприятия 

гостеприимства 

2 5В050600 

«Экономика» 

5В091200 

«Ресторанное 

дело» 

5В090200 

«Туризм» 

Предприятия гостеприимства в системе 

национальной экономики. Ресурсы предприятий 

гостеприимства, их характеристика и оценка 

использования. Основные фонды предприятия 

гостеприимства и их роль в производстве. 

Оборотный капитал предприятия гостеприимства. 

Персонал предприятия и производительность 

труда. Экономический механизм 

функционирование предприятий гостеприимства. 

Оплата труда работников предприятий 

гостеприимства. Издержки производства и 

реализации продукции. Экономическая стратегия 

предприятий гостеприимства. Финансы  

предприятий гостеприимства.  

Ст.пр. 

Ибитанова 

К.К 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика».  

Постреквизиты: 

«Организация 

производства», 

«Инфраструктура 

ресторанного дела и 

гостиничного 

хозяйства», 

«Предпринимательств

о». 

 

           


