
Каталог дисциплин «Зимней школы-2019» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
 

 
№ Название 

дисциплины 

Кол-

во 

креди

тов 

Для каких 

специальностей 

рекомендуется  

(с указанием 

шифра) 

Краткое содержание курса ФИО 

преподавателя 

(с указанием 

ученой 

степени) 

Пре- и пост- 

реквизиты 

1 Цифровые 

технологии 

расчетов и 

межбанковский 

клиринг  

3  5В050900 

«Финансы» 

Принципы и формы организации платежной 

системы государства. Характеристика мировых 

платежных систем, возникновение рисков в 

платежной системе и методы их снижения. 

Система безналичных расчетов в РК. 

Характеристика основных форм и инструментов 

безналичных расчетов. Межбанковские расчеты и 

порядок их осуществления. Порядок 

функционирования клиринговой организации в 

Казахстане. Межбанковский клиринг и способы 

его организации. Электронные системы перевода 

денежных средств. Характеристика системы на 

основе электронных денег. Платежные интернет-

системы на основе виртуальных счетов. Виды 

мошенничества связанные с платежными 

системами и платежными инструментами. 

Безопасность электронных платежей. Новые 

технологии межбанковских отношений. 

Перспективы развития платежной системы 

Республики Казахстан. 

к.э.н., доцент 

Сайфуллина 

Ю.М.  

 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», «Деньги, 

кредит, банки», 

«Банковское дело» 

Постреквизиты: 

«Мировые 

финансовые рынки», 

«Приват банкинг» 

2 Рынок ценных 

бумаг  

3 5В050900 

«Финансы», 

5В050800  

«Учет и аудит»,  

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент», 

Формирование фондового рынка в РК. 

Определение рынка ценных бумаг и его функции, 

Структура рынка ценных бумаг. Виды рынка 

ценных бумаг, Участники рынка ценных бумаг. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг. KASE, 

Регулирование рынка ценных бумаг, Виды ценных 

бумаг и их классификация. в Казахстане, Акции. 

Стоимостная оценка акций Дивиденды .Народное 

к.э.н., доцент 

Борисова Е.И.   

 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Банковское дело», 

«Макроэкономика». 

Постреквизиты: 

«Финансирование и 



5В051100 

«Маркетинг», 

5В051300 

«Мировая 

экономика» 

IPO, Облигации. Особенности определения и 

выплаты доходов по облигациям, Государственные 

ценные бумаг и их особенности, Товарно-

распорядительные документы, Вексель, 

Производные ценные бумаги, Обращение ценных 

бумаг и регистрация сделок с ценными бумагами, 

Риски на рынке ценных бумаг. Понятие портфеля 

ценных бумаг, Особенности развития фондовых 

рынков зарубежных стран, Проблемы и 

перспективы развития мировых фондовых рынков. 

кредитование 

инвестиций»,  

«Деньги, кредит, 

банки», «Биржевое 

дело» 

 

3 Управление 

банковскими 

рисками  

3 5В050900 

«Финансы», 

5В050800  

«Учет и аудит»,  

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент», 

5В051100 

«Маркетинг» 

Понятие и сущность банковских рисков. Причины  

и возникновения рисков и функции риска.  

Классификация банковских рисков. Принципы 

управления банковскими рисками. Разработка 

стратегии управления рисками банковской 

деятельности. Банковская рисковая политика. 

Внешние риски и их характеристика. Страновой 

риск. Особенности возникновения и методы 

оценки уровня странового риска. Методы 

ограничения воздействия внешних рисков на 

банковскую деятельность. Валютные риски: 

характеристика и  классификация. Методы 

минимизации валютных рисков.  Риск по 

валютным финансовым инструментам, риск по 

срочным валютным сделкам: характеристика и 

виды.   Внутренние риски банков. Риски по 

пассивным и активным операциям. Методы 

минимизации внутренних рисков банка. 

Кредитный риск, причины возникновения и 

факторы, влияющие на кредитный риск. 

Классификация кредитного риска.  Процентный 

риск, причины возникновения. Виды процентного 

риска.  Методы ограничения процентного риска. 

ГЭП-анализ, порядок расчета и виды ГЭП – 

анализа. Порядок проведения Дюрации. 

Ликвидность как качественная характеристика 

к.э.н., доцент  

Гусманова 

Ж.А.  

 

Пререквизиты: 

«Деньги, кредит и 

банки», « 

Банковское дело», 

«Рынок ценных 

бумаг» 

Постреквизиты 

дисциплины: 

«Международные 

валютно – 

финансовые 

отношения», 

«Платежная 

система», 

«Финансовый анализ 

коммерческих 

банков». 



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. 

4 Денежно-

кредитное 

регулирование 

3 5В050900 

«Финансы» 

 

Понятие системы денежно-кредитного 

регулирования и ее элементы, Роль центрального 

банка государства в денежно-кредитном 

регулировании, Регулирование объема денежной 

массы и денежной базы, Концептуальные подходы 

в теории денежно-кредитного регулирования, 

Прямые инструменты денежно-кредитного 

регулирования, Система обязательных резервных 

требований, Процентная политика центрального 

банка, Операции на открытом рынке, Валютное 

регулирование и валютный контроль, 

Нестандартные меры денежно-кредитного 

регулирования и политика количественного 

смягчения, Становление и развитие денежно-

кредитного регулирования Национального Банка 

Казахстана в период экономических реформ, 

Денежно-кредитное регулирование в Казахстане в 

современных условиях, Проблемы инфляции и 

антиинфляционное регулирование, Таргетирование 

инфляции, Прогнозирование денежно-кредитной 

политики. 

к.э.н., доцент 

Калкабаева 

Г.М.  

Пререквизиты:  

«Экономическая 

теория», 

«Макроэкономика», 

«Деньги, кредит и 

банки». 

Постреквизиты: 

«Денежно-

кредитная 

политика», 

«Мировые 

финансовые рынки», 

«Макроэкономическ

ое регулирование 

банковского 

сектора». 

 

5 Международное 

банковское дело 

3 5В050900 

«Финансы», 

5В050800  

«Учет и аудит»,  

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент»,  

Основы международного банковского дела, 

Основные формы организации международного 

банковского дела, Особенности функционирования 

транснационального банка, Банковские 

оффшорные зоны, Инфраструктура глобальной 

финансовой системы, Риски международного 

банковского дела, Международные банковские 

кризисы, Международное банковское 

регулирование и надзор, Сделки слияний и 

к.э.н., доцент 

Калкабаева 

Г.М.  

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Макроэкономика», 

«Деньги, кредит и 

банки», «Банковское 

дело». 

Постреквизиты: 

«Мировые 



поглощений в международной банковской сфере, 

Исламский банкинг, Банковская система Японии, 

Европейская банковская система, Банковская 

система США, Банковская система Китая, 

Особенности банковской системы Российской 

Федерации. 

финансовые рынки», 

«Банковские риски» 

6 1.Бухгалтерский 

учет в 

производственной 

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, 

Предпринимательск

ое право,  Принципы 

бухгалтерского 

учета, Финансовый 

учет 1,  Финансовый 

учет 2,  

Управленческий 

учет. 

Постреквизиты: 

Написание 

дипломной работы 



7 Финансовая 

математика 

3 5В050800  

«Учет и аудит», 

5В050900 

«Финансы» 

 

Логика финансовых операций. Простые проценты. 

Простая процентная ставка. Дисконтирование по 

простым процентам. Сложные проценты. 

Дисконтирование по сложным процентам. 

Сложные непрерывные проценты. Потоки. Виды 

потоков. Постоянные аннуитеты. Переменные и 

непрерывные аннуитеты. Виды ценных бумаг. 

Доходность облигаций. Доходность акции и 

операции с ними. Финансовые риски. Доходность 

и риск портфеля ценных бумаг. Оптимизация 

структуры портфеля ценных бумаг. 

к.ф.м.н., доцент 

Айтенова М.С.  

Пререквизиты: 

Математика в 

экономике. 

Постреквизиты:  

применение 

экономических 

дисциплин, 

написание 

дипломной работы 

8 Анализ данных и 

прогнозирование 

экономики 

3 5В050600 

«Экономика», 

5В050800  

«Учет и аудит», 

5В050900 

«Финансы», 

5В051100 

«Маркетинг» 

 

Сущность экономического прогнозирова-ния. 

Информационное обеспечение прогнозирования в 

экономике. Качественные методы 

прогнозирования социально-экономических 

процессов. Прогнозирование на основе 

многофакторных регрессионных моделей. 

Временные ряды. Показатели динамики 

экономических процессов. Сглаживание 

временных рядов. Прогнозирование на основе 

тренда. Прогнозирование сезонных процессов. 

Динамические модели с распределенным лагом. 

Дисперсионный анализ. Компонентный анализ. 

Факторный анализ. Многомерное шкалирование. 

Кластерный анализ. Дискриминантный анализ.  

ст. пр., магистр 

математики 

Козлова Н.Г. 

 

Пререквизиты: 

«Экономическая 

теория», 

«Математика в 

экономике», 

«Эконометрика», 

«Статистика», 

«Информатика». 

Постреквизиты: 

«Международная 

экономика», 

«Экономика 

предприятия», 

«Инновационный 

менеджмент», 

«Финансы». 

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 

контрагентами.  Учет кадров и расчет заработной 

платы. Учет материалов.  Операции по учету 

ст.преп. 

Ибрагимова 

М.С. 

Пререквизиты: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии»  

Постреквизиты: 

«Экономические 

информационные 

системы»,  



затрат на производство и выпуск готовой 

продукции. Учет НДС. Учет налога на прибыль. 

Формирование отчетной  документации 

10 Программировани

е 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 Программировани

е 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. 

 

к.э.н.,доц. 

Дрозд В.Г. 

Пререквизиты: 

«Технология 

программирования», 

«Алгоритмизация и 

программирования». 

Постреквизиты: 

«Проектирование 

информационных 

систем», «Основы 

информационной 

безопасности». 

12 Мемлекеттік тілде 

іс қағаздарын 

жүргізу  

2 Барлық 

мамандықтар 

үшін 

1. Құжат ұғымы және оның қызметі 

2. Құжаттардың топтастырылуы.  

3.  Мекемелер мен кәсіпорындарда іс 

қағаздарын жүргізуді заңдық және нормативтік-

құқықтық тұрғыдан реттеу 

4. Құжаттарды дайындау мен ресімдеу 

ережелері. 

5. Құжат бланкілері. 

6.  Құжат деректемелері және оларды ресімдеу 

кезінде қойылатын талаптар 

7.  Қызметтік құжаттама стилі мен тілінің 

жалпы сипаттамасы. 

Магистр, 

оқытушы 

Бажикеев К.К.  

Қазақ тілі, Кәсіби 

қазақ тілі, Іскерлік 

қазақ тілі т.б. 



8.   Ұйымдық-құқықтық құжаттардың жалпы 

сипаттамасы.  

9. Ақпараттық-анықтамалық құжаттардың 

сипаттамасы 

10. Еңбек қатынастары жөніндегі құжаттардың 

сипаттамасы 

13 Тіл мәдениеті  2 Барлық 

мамандықтар 

үшін 

1. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі, 

Қазақстандағы тілдік жағдай 

2. Тілдік норма. Тіл мәдениетінің салалары 

3. Тіл және сөйлеу., Тіл мен сөйлеудің 

қатысымдық қызметі 

4. Сөйлеу мәдениетіне тән сипаттар. 

Орфоэпиялық норма 

5. Сөйлеу техникасы. тілдің көмекші 

құралдары 

6. Әдеби тіл нормасын қалыптастырудағы 

сөздіктердің рөлі 

7. Сөз қолдану мәдениеті. Жазудың маңызы  

8. Қазақ тілі орфографиясындағы соңғы 

өзгертулер мен толықтырулар 

9. Сөз дәлдігі. Тілдік жүйе. тілдік норма 

10. Сөз байлығы. Жаңа сөз жасау тәсілдері. 

Қазіргі қазақ әдеби тіліндегі жарыспалы 

сөздер. 

11. Сөз әдебі 

12. Тіл тазалығы. Әдеби тілдің нормасына 

жатпайтын сөздер 

13. Сөйлеуде қолданылатын көріктеуіш, 

бейнелеуіш құралдар 

14. Қазақ жарнамалары - тіл мәдениетінің бір 

саласы 

15. Сөз тіркесімі. Сөйлем мүшелерінің орын 

тәртібі 

ф.ғ.к., доцент 

Ақатаева Ш.Б. 

Қазақ тілі, Кәсіби 

қазақ тілі, Іскерлік 

қазақ тілі т.б. 



14 Шешендік өнер  2 Барлық 

мамандықтар 

үшін 

1. Шешендік өнер тарихы.  

2. Қазақ шешендік өнерінің бастау-бұлақтары  

3. Қазақ шешендік өнерінің қалыптасу кезеңі, 

тарихы 

4. Қазақтың шешендік өнері туралы 

зерттеулер 

5. Шешендік сөздердің құрылысына қарай 

жіктелуі 

6. Шешендік арнау 

7. Шешендік дау 

8. Шешендік толғау  

9. Нақылдық шешендік сөз 

10. Философиялық шешендік сөз 

11. Сатиралық шешендік сөз  

12. Шешендік өнерге қойылатын негізгі 

талаптар. Шешендік стиль, шынайы 

шешенге тән қасиеттер.  

13. Сот және дін ісіндегі шешендік сөздердің 

маңызы.  

14. Шешендік өнердің өзге ғылым салаларымен 

байланысы 

15. Шешендік өнердің негізгі өзегі – би-

шешендер. 

Магистр, 

оқытушы 

Бажикеев К.К. 

Қазақ тілі, Кәсіби 

қазақ тілі, Іскерлік 

қазақ тілі т.б. 

15 Планирование 

профессионально

й карьеры 

2 Все 

специальности 

Целью преподавания дисциплины «Планирование 

профессиональной карьеры» 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. 

Темы, освещаемые в данном курсе: 

Введение в дисциплину "Планирование 

профессиональной  карьеры" 

к.э.н., доцент 

Косе Ж.К. 

Пререквизиты:  

«Менеджмент»,  

«Управление 

персоналом»,  

«Социология», 

«Основы 

педагогики, 

психологии и 

самопознания». 

Постреквизиты: 

«Управление бизнес-

коммуникациями», 

«Организационное 



Деловая карьера  в современном мире 

Этапы планирования карьеры 

Особенности личности при выстраивании карьеры  

Осознание себя и своих возможностей 

Установление целей 

Личностные качества в формировании карьеры 

Практические аспекты процесса трудоустройства 

Поиск работы: этапы, способы, приемы  

Резюме, сопроводительное письмо  и их роль в 

эффективном трудоустройстве  

Пока вы без работы 

Искусство самопрезентации 

Карьера начинается 

поведение и 

лидерство». 

16 Тайм-менеджмент  2 Все 

специальности 

Задачи: 

 сформировать понятие тайм – 

менеджмента и его значения в роли 

управления; 

  развить навыки исследовательских 

работ в области совершенствования 

научной методики организации времени; 

 сформировать знания о 

закономерностях развития механизма тайм-

менеджмента в современном управлении; 

 изучить и реализовать на практике 

техники тайм-менеджмента. 

В литературе понятие «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.пр. Бородина 

Г.П. 

Пререквизиты: 

Менеджмент, 

Психология 

коммуникаций. 

 Постреквизиты: 

Управление 

персоналом, 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 



17 Халықаралық 

экономика 

3 Экономикалық 

мамандықтар 

Халықаралық экономиканың қалыптасуы және 

құрылымы. 

Халықаралық экономикадағы функционалды өзара 

байланыстар 

Халықаралық сауданың классикалық теориялары. 

Халықаралық саудадағы ортақ тепе-теңдік.  

Табыстардың бөлінісіне халықаралық сауданың 

әсері 

Халықаралық сауданың альтернативті теориялары 

Сыртқы сауда саясаты және оның түрлері. Сауда  

саясатының тарифті құралдары 

Сыртқы  сауда саясатының тарифті емес 

құралдары 

Капиталдың халықаралық қозғалысы  

Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы 

Технологиялардың халықаралық деңгейде берілуі 

Халықаралық экономикалық  интеграция 

Төлем балансы 

Халықаралық қаржы-валюта жүйесі 

Валюталық бағам және оның қалыптасу 

факторлары 

Халықаралық қаржылық нарықтар 

магистр, аға 

оқытушы 

Талимова Г.У. 

Пререквизиттер: 

Экономикадағы 

математика, 

экономикалық 

теория, 

макроэкономика, 

микроэкономика 

Постреквизиттер:  

Халықаралық 

бизнес, халықаралық 

сауда, әлем 

аймақтардын 

экономикасы 

18 Международные 

корпорации в 

глобальной 

экономике 

2 5B051300 

Мировая 

экономика»,                 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

 

Международные корпорации: эволюция, структура 

и типология 

Организационные структуры международных 

компаний 

Международный бизнес транснациональных  

компаний 

Международные корпорации и мировая политика 

Издержки производства международных 

корпораций 

Стратегия ценообразования в международных 

корпорациях 

Управление прибылью транснациональной 

компании 

Бюджетирование деятельности транснациональной 

к.э.н., доцент 

Абеуова С.Т. 

Пререквизиты: 

Экономическая 

теория, 

Макроэкономика,, 

Математика в 

экономике, 

Эконометрика, 

Статистика, 

Менеджмент, 

Маркетинг, ГРЭ, 

Финансы, 

Иностранный язык 

Постреквизиты: 

International trade and 



компании 

Деятельность ТНК в Казахстане   

Инвестиционная деятельность ТНК в Республике 

Казахстан 

Транснациональные компании в горно-

металлургическом комплексе Республики 

Казахстан 

Транснациональные компании в нефтегазовом 

комплексе Казахстана 

world good markets, 

Международные 

валютно- 

финансовые 

отношнения, Анализ 

ВЭД, Бух учет учет 

ВЭД,  

Международный 

учет, 

Прогнозирование 

мир экономики и 

мировых товарных 

рынков. 

19 Противодействие 

коррупции.Право

вые 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 

правоприменительно

й практики 

магистрантам 

потребуются знания: 

философии, 

социологии, логики, 

конституционного 

права, теории 

государства и права, 

административного 

права, статистики и 

других специальных 

и 

общеобразовательны

х 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 

20 Международное 

сотрудничество 

государств в 

борьбе с 

преступностью 

2 5В030100 

«Юриспруденци

я», 

5В030400 

«Таможенное 

дело»,  

5В020200 

«Международны

е отношения», 

5В051000  

«Государственно

е и местное 

управление», 

5В050600 

«Экономика», 

5В050900  

«Финансы». 

Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью обусловлено современными 

международными реалиями, характеризующиеся 

интеграционными процессами, усилением 

легальной и нелегальной миграции, отнесением 

большого блока преступлений к категории 

транснационального характера.  

Учитывая, что данный курс предназначен для 

более глубокого изучения данной отрасли 

международного права, в содержании дисциплины 

сделаны акценты на изучение международных 

правовых основ оказания правовой помощи по 

уголовным делам, в том числе экстрадиции 

преступников и уголовного преследования не 

выданных лиц. Особое внимание уделено 

имеющимся коллизиям правового характера и 

проблемам правоприменения. Уделяется внимание 

пределам юрисдикции государственных органов, 

особенностям взаимодействия с международными 

к.ю.н., доцент 

Сидорова Н.В. 

Пререквизиты:  

теория государства и 

права, 

конституционное 

право Республики 

Казахстан, 

международное 

публичное право, 

уголовное право 

Республики 

Казахстан, уголовно-

процессуальное 

право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: 

криминология, 

криминалистика, 

противодействие 

легализации 

https://www.keu.kz/ru/abiturient/spetsialnosti.html?id=208
https://www.keu.kz/ru/abiturient/spetsialnosti.html?id=196
https://www.keu.kz/ru/abiturient/spetsialnosti.html?id=195
https://www.keu.kz/ru/abiturient/spetsialnosti.html?id=201
https://www.keu.kz/ru/abiturient/spetsialnosti.html?id=198


организациями.  незаконных доходов 

21 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:  

Теория государства 

и права, 

Конституционное 

право РК, 

Гражданское право 

РК, 

Административное 

право РК, 

Гражданское 

процессуальное 

право РК. 

Постреквизиты: 

Международное 

частное право, 

Предпринимательск

ое право РК. 

22 Азаматтық 

құқықтарды 

соттан тыс қорғау 

нысандары 

3 Барлық 

мамандықтар 

Қазақстан Республикасының соттары азаматтарға, 

ұйымдар мен мемлекеттің өміріне қатысты 

конституциялық, әкімшілік, азаматтық, отбасылық, 

азаматтық, тұрғын үй, жер және өзге де құқық 

қатынастардан туындайтын, жыл сайын жарты 

миллионға жуық азаматтық істерді қарастырады. 

Құқықтардың соттық қорғалуы ең әмбебап қорғалу 

болып табылады, бірақ оның өзі осы қорғалуды 

алмастыра алатын соттан тыс тәсілдерді қамтитын 

бірқатар кемшіліктерден тұрады. 

Құқықтарды соттан тыс қорғау - сот органдарының 

көмегінсіз тұлғалардың субъективтік құқықтарын 

қорғаумен байланысты дербес құқықтық институт. 

Соттан тыс қорғау институты ерекше нормативтік 

– құқықтық реттеуге ие процессуалдық, қорғаушы, 

аға оқытушы, 

магистр 

Шошаева Л.С. 

 

Пререквизиттері: 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«ҚР 

Конституциялық 

құқық»,  «ҚР 

Азаматтық құқық», 

«ҚР Әкімшілік 

құқық», «ҚР 

Азаматтық іс 

жүргізу құқығы».   

Постреквизиттері: 

«Халықаралық жеке 

құқық», «Азаматтық 

құқықтық 



салаларылық институт болып табылады.  

 

құжаттарды 

құрастыру». 

 

23 Қазақстан 

Республикасының 

кәсіпкерлік 

құқығы 

 

3 5В030100 

«Юриспруденци

я», 

 5В050600 

«Экономика» , 

 5В050900 

«Қаржы», 

 5В090200 

«Мейрамхана ісі 

мен қонақ үй 

бизнесі», 

 5В051000 

«Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару», 

 5В050800 «Есеп 

және аудит», 

5В051300 

«Әлемдік 

экономика». 

Қазіргі жаһандануда кәсіперлік дауаларды шешу 

және бизнес дамыған заманда жоғары оқу 

орындарында бәсекеге қабілетті және іскерлікке 

иемді маман даярлауда Кәсіпкерлік құқық 

маңызды пәндердің бірі болып табылады. ҚР 

Кәсіпкерлік құқық пәнін оқытудың мақсаты. 

кәсіпкерлік іс әрекетті жүзеге асырудың қыр-

сырын, бизнес бастаудың егжей-тегжей 

мүмкіндіктері мен артықшылықтарын, пайдасын 

оқыту және кәсіпкерлікпен айналысу үшін 

студенттердің білімін кеңейту, бизнес туралы мол 

түісінік қалыптастыру. «ҚР Кәсіпкерлік құқығы» 

курсының бағдарламаларын игеру процесінде 

студенттер қазіргі кәсіпкерліктің теориялық және 

методологиялық проблемаларын қарастырады, 

кәсіпкерлік ғылымының негізгі қағидаттарымен 

және категорияларымен танысады, өзінің болашақ 

кәсіби қызметінде кәсіпкерлікке қатысты білімді 

қолданудың тәжірибелік шеберлігі мен 

дағдыларын қалыптастырады. 

аға оқытушы, 

магистр 

Амантай А.А. 

 

Пререквизиттері. 

«Құқық негіздері», 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«ҚР Азаматтық 

құқық», «ҚР 

Қаржылық құқық».  

Постреквизиттері. 

экономика 

ғылымының барлық 

салаларын оқытуға 

негізделген.  

24 Дінтану 2  Барлық 

мамандықтарға 

арналған 

Дінтану курсы діннің шығуы тарихы мен 

ерекше ойлаудың тарихи кезеңдері туралы, 

діндердің догматтық негіздерінің тарихы, олардың 

қоғамның барлық саласындағы қызметтері мен 

орны туралы объективті ақпарат беру, сондай-ақ 

дінді зерттеуші танымал ғалымдарының 

еңбектерімен таныстыра отырып, діни 

доктриналарды, діни бірлестіктер мен олардың 

өкілдерінің қызмет ету ерекшеліктерін сыни талдау 

біліктілігін қалыптастыру пәні. 

Пәннің оқытылу мақсаты: Тарихи сахнада 

болған барлық діндерді, яғни  қазір өмір сүріп 

доктор PhD 

Манасова М.М. 

 

Пререквизиттері: 

Дүниежүзі тарихы. 

Постреквизиттері: 

Мәдениеттану, 

Философия, Адамзат 

дамуы. 
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жатқан діндермен қоса ұстанушылары қалмаған 

діндерді де өзара салыстыра отырып, объективті 

түрде зерттеу.  

Пәнді оқыту міндеттері:  

- руханилықтың басқа формаларымен салыстыра 

отырып дін мәнін және функцияларын ашу; 

– дүниені түсінуде философиялық негіздерін 

жасау, әртүрлі діни ағымдарға бейімделу қабілеті;  

–табиғилық пен қоғамдық, мәдениет және 

өркениетті салыстыру арқылы дінтанулық 

мәселелермен байланыстыру.  

 

25 Пищевая химия 3 5B072700 

«Технология 

продовольственн

ых продуктов», 

5B073200 

«Стандартизаци

я и 

сертификация», 

5В091200 

«Ресторанное 

дело и 

гостиничный 

бизнес» 

Пища человека – важнейшая социальная и 

экономическая проблема общества. Виды питания. 

Вода- основа пищевых продуктов. Белки пищевых 

продуктов. Липиды пищевых продуктов. Углеводы 

пищевых продуктов. Витамины – как 

биологически активные вещества. Минеральные 

вещества-  важные компоненты пищевых 

продуктов. Изменения основных компонентов 

пищевых продуктов при хранении и термической 

обработке. Пищевая ценность и калорийность 

сырья и пищевых продуктов. Ферментные 

препараты. Регуляторы консистенции и 

формообразующую текстуру пищевых продуктов. 

Улучшители внешнего вида и вкуса пищевых 

продуктов. Усилители срока годности пищевых 

продуктов. Природные токсиканты и загрязнители. 

к.х.н., ст. пр. 

Исабаева Г.М. 

 

Пререквизиты:      

математика, химия, 

аналитическая 

химия; 

Постреквизиты: 

контроль и оценка 

качества сырья и 

пищевых продуктов, 

экспертиза качества 

товаров и услуг, 

общая технология 

пищевых 

производств  

 

26 Особенности 

технологии 

национальной и 

зарубежной кухни 

3 5B072700 

«Технология 

продовольственн

ых продуктов», 

5B073200 

«Стандартизаци

я и 

сертификация», 

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, 

теоретические 

основы технологии 

пищевых продуктов 

Постреквизиты:  



5В091200 

«Ресторанное 

дело и 

гостиничный 

бизнес» 

дипломная работа 

(проект) 

27 Технология 

лечебного 

питания 

3 5B072700«Техно

логия 

продовольственн

ых продуктов», 

5B073200«Станд

артизация и 

сертификация»,  

Значение лечебного питания. Виды диет. 

Требования к безопасности продуктов 

диетического и лечебно-профилактического 

питания. Подбор продуктов лечебного питания. 

Технология приготовления, рецептуры блюд. 

Основы рационального и адекватного питания. 

Инновационные технологии лечебного питания. 

к.х.н., ст. 

преподаватель 

Исабаева Г.М. 

 

Пререквизиты: 

товароведение 

продовольственных 

продуктов, 

теоретические 

основы технологии 

пищевых продуктов 

Постреквизиты: 

дипломная работа 

(проект) 

 

28 Проектное 

финансирование 

3 5В050900  

«Финансы», 

5В050800  

«Учет и аудит» 

 

Целью изучения дисциплины «Проектное 

финансирование» является формирование у 

студентов знаний в области организации 

финансирования действующих и вновь созданных 

бизнес-единиц, их инвестиционных проектов в 

форме проектного финансирования, а также 

оценки эффективности проектов и возможных 

рисков, связанных с реализацией проектов. 

 

магистр, преп. 

Фазлетдинова 

З.Д. 

Пререквизиты:«Эк

ономическая 

теория», 

«Экономика 

предприятия», 

«Налоги и 

налогообложение», 

«Финансы». 

Постреквизиты:«Н

алоги и 

налогообложение», 

«Управление 

проектами». 

29 Политическое 

лидерство 

3 5В051000 

«Государственное 

и местное 

управление» 

В процессе освоения программы курса студенты 

познакомятся  с основными темами и стилем 

политического лидерство, психологическими 

аспектами исследования личности политического 

лидера, оформируют знания о влиянии личностых 

черт на политическое лидерство 

 

ст.пр. Такирова 

Г.А. 

 

Пререквизиты:               

 «Философия» 

«Политология» 

«Менеджмент» 

«История 

политических и 

правовых учений» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Политическая 

социология» 

«Геополитика» 

Постреквизиты: 

«Политический 

менеджмент» 

«Политическая 

конфликтология» 

«Политическая 

этика» 

           


