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Краткая аннотация 
 

 

В образовательных программах бакалавриата АО «Университет Нархоз» 

очной формы обучения набора 2018 года предусмотрены дисциплины, 

которые формируют компетенции, выходящие за рамки основной 

квалификации (MINOR). Данные компетенции являются дополнением как для 

профессионального, так и для личностного развития обучающегося. 

 

MINOR-дисциплины представлены отдельными связными блоками, 

состоящими из четырех дисциплин, и имеют объем 16 кредитов KZ по ГОСВО 

2016 года, что эквивалентно 24 академическим кредитам по ГОСВО 2018 года.  

 

Дисциплины предлагаются к изучению с осеннего семестра второго года 

обучения, единым блоком на протяжении четырех семестров. 

 

В целом студенты свободны в выборе блока дисциплин MINOR, но 

существуют ограничения по доступности для той или иной образовательной 

программы (специальности), которые указаны непосредственно в описании 

MINOR. Тем самым для каждой из образовательных программ 

(специальностей) предлагается отдельный набор курсов MINOR. Сводная 

информация по доступности курса MINOR для той или иной образовательной 

программы представлена в Приложении к данному каталогу. 

 

Обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с описанием 

предложенных блоков MINOR, выбрать один из доступных для его 

образовательной программы и зарегистрироваться на него. 
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1. АССOUNTING 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 50; 

minor доступен для образовательных программ: Юриспруденция; 

Международные отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 

Туризм; Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Дисциплина 1: «Финансовый учет» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Умение читать и понимать финансовую отчетность предприятия приобретает все 

большую значимость для предпринимателей, инвесторов, работников компании, 

сотрудников налоговых органов и практически каждого человека. Для чтения финансовой 

отчетности, прежде всего, необходимо понимать, как она составлялась. Дисциплина 

построена таким образом, чтобы научить слушателя учету отдельных элементов 

финансовой отчетности и вывести его на составление финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По 

окончании данного курса слушатель будет понимать, что представляет собой финансовая 

отчетность, бухгалтерский и в частности финансовый учет на предприятии, минимальный 

объем требований к бухгалтерскому учету, состав и качественное содержание активов, 

обязательств и капитала компании. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту: 

Знать: общепринятые правила представления финансовой отчетности и оценки 

активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в организациях; требования 

международных стандартов финансовой отчетности. 

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

представления финансовой отчетности; читать финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с МСФО. 

Иметь навыки признания, оценки активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов; составления финансовой отчетности на основе учетных данных. 

 

Дисциплина 2: «Управленческий учет» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Управленческий учёт предоставляет информацию для принятия управленческих 

решений, дает ответ на вопрос как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, для 

оптимизации издержек и повышения эффективности деятельности. Основной упор 

делается на учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. Без понимания 

себестоимости и распределения затрат невозможно, ни принять решение о цене продукции, 

ни ответить на вопрос какой продукт, из ассортимента выпускаемого предприятием, 

приносит прибыль, а какой убыточен. Таким образом, курс управленческий учет даст 

понимание того, как выбор методов учета затрат и калькулирования себестоимости может 

повлиять на оценку прибыли и соответственно принятие решений. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту: 

Знать: понятие затрат и его отличие от расходов, основные методы классификации 

затрат; методы распределения затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Уметь: классифицировать затраты; распределять накладные расходы традиционным 

и пошаговым методом; калькулировать себестоимость продукции различными 

классическими и современными методами. 

Владеть навыками: самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, 

выбору и применению методов калькулирования себестоимости. 
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Дисциплина 3: «Международные стандарты финансовой отчетности» – 4 

кредита 

Пререквизит: «Финансовый учет». 

Описание дисциплины. Раскрытие теоретического изложения стандартов и их 

практическое применение в методике организации бухгалтерского учета в соответствии 

МСФО. 

Содержание: История создания МСФО. Роль и значение МСФО в методологии 

системы бухгалтерского учета. Цели перехода на МСФО. Применение МСФО в различных 

странах мира. Принципы МСФО. Цели финансовой отчетности и ее элементы. Основные 

допущения, используемые для построения финансовой отчетности. Основные 

характеристики финансовой отчетности. Основные критерии признания элементов 

финансовой отчетности. Активы, обязательства, капитал. Основные критерии 

классификации доходов и расходов. Основные критерии признания элементов финансовой 

отчетности. Объединение договоров на строительство. Разделение договоров на 

строительство. Выручка по договору на строительство. Признание доходов и расходов по 

договору на строительство.  

Изучение данной дисциплины позволит студенту: 

Знать: Основные положения МСФО, их характеристику; теорию и практику 

внедрения и использования данных стандартов отечественными и зарубежными 

компаниями. 

Уметь: Использовать полученные знания по предмету в практической деятельности 

и ориентироваться в методике МСФО в целях прозрачного учета деятельности компаний, 

организаций и фирм в соответствии с нормативно-законодательной базой РК; а также 

использовать систему знаний о международных стандартах отчетности  для организации 

системы внутреннего контроля за производственной деятельностью компании. 

Иметь навыки Применения методов МСФО в компаниях, организациях и фирмах, а 

также навыками работы с аналитическими процедурами и методами прогнозирования. 

 

Дисциплина 4: «Налоговый учет и отчетность» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

В настоящее время в Республике Казахстан развиваются малый и средний бизнес, 

представителям которого необходимо знать вопросы учета налогов и предоставления 

налоговых деклараций. Налоги являются основной доходной частью бюджета государства, 

исполнение налоговых обязательств необходимое условие работы каждого предприятия. 

Грамотная организация налогового учета позволит предприятиям оптимизировать расходы 

на налоги, то есть снизить размер налогов и налоговые риски, а также получать все льготы 

по налогообложению согласно налоговому кодексу Республики Казахстан. Данный курс 

позволит вам изучить налоговую учетную политику, разобраться в особенностях 

налогового учета, определять объект обложения, налоговую базу, налоговые ставки, 

рассчитывать основные налоги и платежи юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Республики Казахстан, а также предоставлять налоговую отчетность. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту: 

Знать: налоговую систему РК,  основы формирования налоговой учетной политики 

юридических лиц, порядок расчета налогов и платежей,  сроки уплаты  налогов и 

предоставления  декларации; 

Уметь: определять налоговую базу, применять налоговые ставки, вести налоговый 

учет, отражать налоги и платежи на счетах бухгалтерского  учета; 

Иметь навыки сбора, регистрации, обработки и отражение в учете информации, 

необходимой для ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  в соответствии Налоговым 

кодексом РК. 
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2. Big Data в бизнесе, экономике и обществе 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 50; 

minor доступен для образовательных программ: Экономика; Маркетинг; 

Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование труда; Государственное и 

местное управление; Юриспруденция; Международные отношения; Социальная работа; 

Ресторанное дело и гостиничный бизнес; Туризм; Экология. 

 

Дисциплина 1: «Основы R» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

R - это мощный язык для статистических вычислений и графики, который может 

справиться поистине с любой задачей в области обработки данных. Он работает во всех 

важных операционных системах и поддерживает тысячи специализированных модулей и 

утилит. Все это делает R замечательным средством для извлечения полезной информации 

из гор сырых данных. 

«Основы R» - это дисциплина, которая призывает обучению этому языку с особым 

вниманием к практическим задачам. В ней представлены полезные примеры 

статистической обработки данных и описаны изящные методы работы с запутанными и 

неполными данными.  

После изучения дисциплины обучающийся знает расположение источников 

больших данных и методы их извлечения, основные принципы обработки; умеет выбирать 

и применять современные алгоритмы обработки данных относительно поставленных задач, 

анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы; имеет навыки 

овладения методами обработки, визуализации и анализа качественных и количественных 

данных для решения социально- экономических задач;   управления данными на примере 

конкретных проектов. 

 

Дисциплина 2: «Аналитика Big Data» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Специалисты в области анализа больших данных - это новый тип профессионалов, 

которые помогают рассмотреть то, что нельзя увидеть невооружённым глазом. С их 

помощью работа с данными выходит на новый качественный уровень. Аналитик данных 

нужен именно в тех компаниях, которые накопили за свою бизнес- историю огромное 

количество невостребованных  данных. Специалисту – аналитику нужно владеть не только 

стандартными инструментами вроде статистики и SQL, но и знать основные принципы 

работы с большими данными, иметь представление о компонентах  системы Hadoop и 

облачных платформах для реализации решений по big data.  

В данном курсе рассматривается работа с данными в различной степени 

структуризации. Методы и технологии обработки больших данных. Интеллектуальный 

анализ структурированных и неструктурированных данных. Использование методов 

статистики, машинное обучение и продвинутые методы предиктивной аналитики для 

решения ключевых бизнес - задач.   

После изучения дисциплины обучающийся знает основы анализа больших данных, 

основные алгоритмы решения поставленных задач, понимания зависимостей между 

алгоритмами, их преимуществами и недостатками; умеет классифицировать задачи Data 

Mining, применять методы интеллектуального анализа данных; применять обширные 

графические возможности для визуального исследования и представления данных; 

использовать современные информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности; имеет навыки обработки больших массивов информации (Big data); анализа 

данных различной природы; применения современной методов машинного обучения в 
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области систем поддержки принятия решений и методологии решения задач в области 

многомерного анализа данных; применения современного программного инструментария. 

 

Дисциплина 3: «Информационный анализ бизнес- процессов (Excel, GRETL, 

SAS)» – 4 кредита. Пререквизит: не требуется. 

Данный курс рассматривает изучение методов обработки данных. Использование 

финансовых и экономических расчетов, финансового планирования и моделирования 

экономических процессов с помощью пакетов Excel, GRETL, SAS. Акцентирует внимание 

студентов на построение финансовых и экономических моделей. 

После изучения дисциплины обучающийся знает технологии интеллектуального 

анализа данных; принципы бизнес-аналитики в прикладных пакетах; основные тенденции 

развития систем бизнес-аналитики.  

Умеет использовать основные технологии бизнес-аналитики, прикладные 

программные продукты для принятия грамотных управленческих решений и определения 

возможных вариантов дальнейшего развития предприятия; применять компьютерное 

моделирование, прогнозирование деятельности компании стоимостными методами с 

использованием инструментов бизнес-аналитики, диагностировать и анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и информационных системах предприятия.  

Имеет навыки анализа данных структурированной информации с помощью 

статистических и математических методов, а также неструктурированной или 

слабоструктурированной информации; информационной культуры в процессе 

компьютерной обработки информации; способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-

процессами. 

 

Дисциплина 4: «Анализ социальных сетей и визуализация данных» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Интернет позволяет исследователям получить достаточное количество данных, 

чтобы провести многообещающее социальное исследование, которое относится к 

сравнительному анализу общественных явлений.  Самыми многонаселенными в Интернете 

являются социальные сети. В их среде формируются общественные мнения, обсуждаются 

наиболее насущные проблемы. В связи с этим, социальные сети давно стали 

выразительным индикатором отношения к различным явлениям общественной, 

политической, экономической жизни социума. Изучение и мониторинг социальных сетей 

дает неоценимые сведения для анализа, моделирования и прогнозирования общественного 

мнения, и многих других явлений нашей действительности. 

После изучения дисциплины обучающийся знает теоретические основы построения 

моделей социальных и экономических взаимодействий; методы визуализации и анализа 

больших данных экономических и социальных Интернет – сообществ; факторы и 

инструменты влияния на поведение и формирование общественных мнений. 

Умеет определять эффекты влияния членов социальных и экономических групп во 

всемирной сети; находить центры влияний и распространения информации; строить, 

анализировать и визуализировать графы экономических, социальных и межличностных 

взаимодействий различных сообществ в сети Интернет. 

Имеет навыки применения современных информационных технологий для 

построения моделей межсетевого взаимодействия; анализа и визуализации взаимодействий 

внутри экономических и социальных сообществ; прогнозирования поведения различных 

групп пользователей в заданных условиях с применением соответствующих пакетов языка 

R.   
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3. Smart Finance 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 50; 

minor доступен для образовательных программ: Юриспруденция; 

Международные отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 

Туризм; Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Дисциплина 1: «Финансы в бизнесе» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина призвана повысить культуру финансового мышления слушателей 

(менеджеров  нефинансового профиля),  освоить язык финансов, что позволит им лучше 

понимать стратегию компании, принимать управленческие решения по удовлетворению 

клиентов (внутренних и внешних), ориентированные на конечный результат (прибыль – это 

результат хорошего менеджмента), разрабатывать систему стимулирования сотрудников с 

учетом их вклада в рост стоимости бизнеса. 

Слушатель после изучения дисциплины знает: типы финансовых моделей компании 

и особенности финансовых потоков; подходы к формированию финансовых ресурсов 

компании и их отличия; принципы и методы проведения финансового анализа. 

Умеет читать и анализировать финансовую отчетность компании; рассчитывать и 

понимать значение финансовых коэффициентов; составлять бюджет компании на будущие 

периоды и прогнозировать будущее её финансовое состояние. 

Имеет навыки восприятия финансовой информации и её значения; выбор 

направлений инвестиций и источников их финансирования; осуществления финансовых 

расчетов, анализа и планирования. 

 

Дисциплина 2: «Финансовые кризисы: стратегии выживания» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина состоит из двух модулей: кризисы корпоративных финансов и кризисы 

личных финансов. Первый модуль охватывает решение вопросов кассовых разрывов, 

которые могут возникнуть в компаниях различных отраслей: туристического, гостиничного 

бизнеса, страховых компаниях, нотариальных конторах и т.п. Как выйти из возникшего 

кризиса, какие инструменты финансового рынка можно применить, куда вложить 

свободные ресурсы, чтобы избежать возникновение финансовых кризисов в компании – вот 

основные аспекты первого модуля. 

Второй модуль направлен на умение качественно управлять личными средствами, 

исходя из имеющихся возможностей. Данный модуль охватывает изучение основных 

принципов эффективного управления персональным бюджетом, включая источники 

реальных вложений средств, исходя из имеющихся персональных возможностей, 

управление кассовыми разрывами в личном бюджете, пенсионное планирование.  

Основная цель изучения дисциплины - узнать, как выбор вложений влияет на 

будущий потенциал дохода компании или личного заработка, получить навыки приятия 

разумных трат, эффективного использования сбережений для инвестирования.  

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать: причины возникновения 

кризисов корпоративных и личных финансов; возможности устранения данных кризисов; 

источники инвестирования; основные принципы управления собственными сбережениями. 

Уметь: составлять инвестиционный план; анализировать личные инвестиционные 

решения; оценивать затраты и выгоды от вложений. Иметь навыки практического 

применения полученных знаний к конкретным финансовым ситуациям в жизни. 
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Дисциплина 3: «Налоговая отчетность экономических субъектов» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

В рамках дисциплины обучающийся сможет получить систематизированные знания 

по формам и методам составления налоговой отчетности хозяйствующих субъектов; 

особенности функционирования информационных систем налоговых органов, и 

формирования электронной  налоговой отчетности. 

В результате освоения дисциплины студент знает: информационные системы 

налоговых органов ИС СОНО (Система обработки налоговой отчетности), а также 

клиентское приложение СОНО для налогоплательщиков. 

Умеет: составлять налоговую отчетность по видам налогов и других обязательных 

платежей в бюджет; владеет навыками использования информационных систем налоговых 

органов, виртуальным кабинетом налогоплательщиков, а также дистанционными 

сервисами налоговых органов. 

 

Дисциплина 4: «FinTech: игра на опережение» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

В курсе изучаются - современный рынок FinTech индустрии, его направления и 

сегменты: платежи и переводы: сервисы онлайн платежей, сервисы онлайн переводов, Р2Р 

обмен валют (переводы между физическими лицами.), сервисы B2B платежей и переводов 

(переводы между юридическими лицами), облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы 

массовых выплат; финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес- 

кредитование, краудфандинг; нано-банки, криптовалюты, система блокчейн, стартапы; 

управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по финансовому 

планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сервисы 

целевых накоплений и т.д 

По итогам изучения слушатель знает фундаментальные понятия и термины рынка 

FinTech; методологию и инструментарий  захвата новых рынков на основе использования  

технологии FinTech; владеет современными знаниями развития коммерции в будущем на 

основе новой инфраструктуры бизнеса, операционной аналитики больших данных, 

блокчейна, лучших практик инноваций и стартапов.  

Умеет анализировать и обобщать показатели, связанные с использованием  

технологии FinTech; применять основные методы расчетов при проведении финансовых 

операций;  использовать различные способы и методы привлечения и размещения средств 

с использованием новых финансовых технологий; выполнять аналитические расчеты, 

связанные с финансовыми инструментами; использовать полученные теоретические знания 

в практической деятельности. 

Имеет практические навыки методологии экономического исследования; 

современных методов сбора, обработки и анализа экономических данных финансового 

рынка; расчета и оценки финансовых показателей, выявления и минимизации причин 

возникновения рисков.  
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4. Бизнес право 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 50; 

minor доступен для образовательных программ: Учет и аудит; Финансы; 

Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование 

труда; Государственное и местное управление; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 

Туризм. 

 
Дисциплина 1: «Гражданское право» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина позволяет выработать навыки применения в практической деятельности 

полученных знаний и норм гражданского права, связанных с характеристикой, составлением 

гражданско-правовых договоров; изучает правовые институты, как ранее не известных 

казахстанскому законодательству (договоры лизинга, франчайзинга, факторинга и др.), так и 

традиционных. Данная учебная дисциплина раскрывает и излагает специфические приемы и 

способы регулирования той части имущественных и некоторых неимущественных отношений, 

в которых участвуют граждане, юридические лица и государства. 

В результате освоения дисциплины студент знает основные гражданско-правовые 

категории; систему гражданского законодательства, практику его применения; виды и 

содержание гражданских прав, порядок реализации, формы и способы их защиты. 

Умеет оперировать понятиями и категориями гражданского права; анализировать и 

толковать действующее гражданское законодательство и применять его в профессиональной 

деятельности; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

регулирующих частноправовые отношения в сфере заключения и исполнения договоров, 

внедоговорных отношений, наследственного права и интеллектуальной собственности; 

составлять и оформлять юридические документы в сфере частноправовых отношений. Владеет 

навыками работы с правовыми актами; с правовыми базами и навыками обобщения судебной 

практики; анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере частноправовых отношений; разрешения правовых коллизий и проблем, 

возникающих при осуществлении частноправовых отношений.  

 

Дисциплина 2: «Предпринимательское право» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Предполагает изучение правовых норм, регулирующих предпринимательские 

отношения, тесно с ними связанные иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также 

отношения по государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения 

интересов государства и общества. Обучение основам правового механизма регулирования 

предпринимательской деятельности; представление комплекса имущественных отношений по 

субъектам и объектам договорных обязательств, в выработке навыков по применению 

законодательства по решению правовых вопросов касающихся деятельности предпринимателя. 

Дисциплина формирует целостное представление о механизме правового 

регулирования отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере 

правого регулирования предпринимательской деятельности, выработке профессиональных 

навыков анализа юридических норм и правовых отношений в предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент знает содержание предпринимательских 

отношений и предпринимательской деятельности; особенности правового регулирования 

предпринимательских отношений; систему обобщенных сведений о предпринимательском 

праве как отрасли, его законодательстве, практике применения, а также о предпринимательском 

праве как о науке; принципы, задачи, структуру, систему хозяйственного законодательства, 
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регулирующего предпринимательские отношения; правовые основы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Умеет толковать и применять нормативные правовые акты, в частности, при 

рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых споров; составлять различные 

виды предпринимательских договоров; решать ситуационные задачи, составленные на основе 

обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения хозяйственных споров; 

определять юридические факты и их значение в экономической деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности; соотносить положения нормативно-правовых актов с 

деятельностью субъектов предпринимательской деятельности различных организационно-

правовых форм. Имеет навыки анализа различных конфликтных ситуаций в экономических 

отношениях; составления документов предпринимательско-правового характера; работы со 

специализированными справочными правовыми системами; определять объем 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

 

Дисциплина 3: «Финансовое право» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Финансовое право представляет собой самостоятельную отрасль права, регулирующую 

отношения в процессе образования, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств.  

По итогам изучения курса студент получит знания следующих тем и вопросов: понятие 

финансов и финансовой системы государства; финансовое право как отрасль права; правовые 

основы денежной системы; финансовые инструменты регулирования денежной системы; 

денежная система Республики Казахстан; понятие валютного регулирования; правила 

проведения валютных операций; валютный контроль; правовые основы финансового 

устройства и управления в области финансов; финансовая система Республики Казахстан; 

правовые основы финансового планирования; правовые основы государственного финансового 

контроля и др. Студент будет уметь применять нормы закона о государственном 

регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций и других 

законодательных актов Республики Казахстан к конкретным жизненным ситуациям, а также 

приобретет навыки аналитической и правоприменительной работы.     

 

Дисциплина 4: «Контрактное право» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина «Контрактное право» основана на практическом и глубоком изучении 

законодательства, в части касающейся заключения, исполнения и прекращения контрактов. 

Дисциплина предполагает изучение правовых основ контрактного права, основных видов 

договоров и законодательных требований предъявляемых к ним. 

В результате освоения дисциплины студент знает теорию контрактного права РК;  

принципы контрактного права; нормы, регулирующие договоры физических и юридических 

лиц. Умеет применять контрактное законодательство на практике; находить правильные 

решения практических задач; применять полученные знания при совершении сделок; толковать 

содержание норм гражданского кодекса РК; разъяснять содержание контрактов.  

Имеет навыки реализации субъективных гражданских прав и субъективных 

юридических обязанностей в различных жизненных ситуациях; творческий подход в поиске 

решений поставленной задачи; составления контрактов. 
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5. Маркетинг 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Юриспруденция; 

Информационные системы; Статистика; Экология; Международные отношения; 

Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; Туризм. 

 

Дисциплина 1: «Принципы маркетинга» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина позволяет изучить теоретические основы и категориально-понятийный 

аппарат маркетинга, а также овладеть практическими навыками по применению элементов 

и принципов маркетинга в деятельности фирмы и компании. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать основные понятия и термины 

маркетинга, теоретические основы изучения потребительского поведения и методические 

вопросы сегментирования рынка, позиционирования товара и разработки комплекса 

маркетинга товаров и услуг. Уметь: применять основные подходы, принципы, методы для 

анализа и принятия решений в маркетинговой деятельности предприятий; иметь навыки 

определения целевой аудитории. 

 

Дисциплина 2: «Поведение потребителей» – 4 кредита 

Пререквизит: «Принципы маркетинга». 

Курс направлен на изучение теоретических основ поведения потребителей и 

овладение практическими навыками в области изучения и моделирования поведения 

покупателей и принятия решений о покупке, методологии анализа и оценки мотиваций 

покупателей для разработки маркетинговых мероприятий по завоеванию и удовлетворению 

целевых сегментов рынка. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные подходы к изучению потребностей 

и мотивации потребителей; выработать практические навыки определению 

покупательского поведения и его моделирования; изучить процесс формирования 

потребительской лояльности и исследования поведения потребителей. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать типологию потребителей, 

процесс принятия решений о покупке и моделирования поведения потребителей. 

Уметь исследовать и анализировать потребителей, с учетом их потребностей, 

предпочтений, вкусов. Иметь навыки: построения клиенто-ориентированного подхода в 

управлении поведением потребителей. 

 

Дисциплина 3: «Маркетинговые исследования» – 4 кредита 

Пререквизит: «Принципы маркетинга». 

В современных условиях возрастает роль маркетинговой информации в процессе 

принятия управленческих решений. В этой связи усиливается влияние маркетинговых 

исследований на процесс обеспечения конкурентных преимуществ компании и повышения 

эффективности маркетинговой деятельности. Курс направлен на формирование комплекса 

знаний и практических навыков по проведению маркетинговых исследований.  

Задачи изучения дисциплины: изучить  организационные и методические основы 

маркетинговых исследований, сущность и этапы их проведения, основные методы сбора и 

анализа информации; охарактеризовать структуру маркетинговых исследований; 

выработать практические навыки в области разработки анкеты, проведения маркетинговых 

исследований с помощью различных количественных и качественных методов (опроса, 

наблюдения, эксперимента, фокус-группы, глубинного интервью и других проекционных 
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методов); изучить особенности маркетинговых исследований по элементам комплекса 

маркетинга; изучить основные направления и методы маркетинговых исследований. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать: методы проведения 

маркетинговых исследований их достоинства и недостатки; процесс проведения 

маркетингового исследования: организацию и этику маркетинговых исследований. 

Уметь: проводить конкретные маркетинговые исследования по интересующей 

проблеме с предоставлением отчета по нему. Иметь навыки: разработки концепции 

маркетингового исследования, его проведения и составления отчета по результатам.  

 

Дисциплина 4: «Интегрированные маркетинговые коммуникации» – 4 кредита 

Пререквизит: «Принципы маркетинга». 

Дисциплина позволяет познакомиться с теоретическими основами процесса 

коммуникации, изучить инструменты и техники коммуникационного процесса, критически 

оценивать влияние коммуникационной политики на заинтересованные стороны и общество 

в целом. В рамках курса рассматриваются проблемы передачи и донесения идей и выгод, 

связанных с продукцией организации, клиентам / заинтересованным сторонам в процессе 

развития бренда организации. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать базовые концепции, 

современные проблемы и тренды, существующие в рекламе, PR, иных каналах 

коммуникации, основы коммуникационного процесса в развитии Маркетинга организации, 

особенности проведения различного вида кампаний в рамках построения системы 

коммуникаций в организации, значение и роль различных медиа-площадок в процессе 

развития интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Уметь применять основные технологии PR, рекламы, стимулирования сбыта и 

других элементов ИМК в рамках работы организаций. Иметь навыки формулировки 

коммуникационных целей и стратегий. 
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6. Международная безопасность 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Учет и аудит; Финансы; 

Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование 

труда; Государственное и местное управление; Юриспруденция; Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес; Туризм; Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

 

Студенты, которые заинтересованы в том, чтобы поддерживать безопасность в мире, 

могут смело выбирать эту программу. Она даст вам комплексное понимание проблем 

безопасности и концепции устойчивого развития в геополитическом и конкретно-

национальном аспектах. У нас вы научитесь анализировать параметры национальной и 

глобальной безопасности и понимать их причинно-следственные связи. Также вы узнаете 

на что идут государства ради сохранения мира и безопасности и почему договариваются 

между собой даже самые враждебные страны.  

Целью курса помочь будущему специалисту понять закономерности формирования 

системы международной безопасности в современном мире. 

По окончании образовательной программы вы научитесь составлять аналитические 

доклады, анализировать проблемы военно-политической безопасности в увязке с широким 

кругом экономических, политических и идеологических факторов, приобретете навыки 

вырабатывать рекомендации для ведомств страны, которые занимаются проблемами 

безопасности.  

 

 

Дисциплина 1: «Геополитические процессы и устойчивое развитие» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс предназначен для формирования стройной системы взглядов в мировой 

политике и проблемах устойчивого развития. Во время прохождения курса вы узнаете о 

ключевых вопросах мировой политики и основных принципах ООН по устойчивому 

развитию направленные на укрепление всеобщего мира. По завершении курса вы овладеете 

следующими компетенциями: овладение навыками геополитического анализа, умение 

критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических систем, связанных с 

использованием природных ресурсов и использование практических подходов в решении 

острых и сложных проблем безопасности и устойчивого развития на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 

 

 

Дисциплина 2: «Международные конфликты и миротворчество» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина познакомит вас с основными направлениями предупреждения и 

разрешения международных конфликтов, научит вас анализировать политические 

ситуации (конфликты и войны), поможет развить навыки политико-дипломатического 

посредничества и разработки практико-политических рекомендаций.  

Знания и навыки, полученные в ходе освоения данного курса, помогут вам в работе 

в международных организациях, в военной сфере, а также всем тем, кто будет вести 

аналитическую работу в сфере международных отношений и внутренней (прежде всего 

национальной) политики. 
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Дисциплина 3: «Международная и национальная безопасность» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Данные курс посвящен основам обеспечения национальной и региональной 

безопасности, выявлением и анализом современных вызовов и угроз международной 

безопасности.  В процессе обучения вы получите фундаментальные представления о 

сущности и содержаний не только военно-политической, но и экономической, 

экологической и информационной безопасности. В результате изучения и освоения данной 

дисциплины вы овладеете навыками анализа современных систем обеспечения 

безопасности, умение вырабатывать базовые рекомендации в области национальной и 

региональной безопасности и участвовать в разработке различных стратегических планов 

для соответствующих ведомств. 

 

Дисциплина 4: «Проблемы безопасности в Центральной Азии» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Данный курс даст вам широкое представление о состоянии и перспективах развития 

международных отношений в Центральной Азии и об угрозах и рисках, влияющих на 

региональную и международную безопасность. В процессе обучения вы узнаете почему 

проблема безопасности в Центральной Азии имеет сложный геополитический, 

экономический и социальный характер и как внутренние и внешние факторы влияют на 

состояние безопасности региона. По окончании курса вы научитесь системно 

анализировать процессы глобализации и регионализация международных отношений, 

определять характер внешнеполитических доктрин Центрально-Азиатских государств, 

выявлять причины интересов и противоречий основных мировых держав США, Китая и 

России в Центральной Азии, а также вырабатывать рекомендации по эффективной 

стратегии противодействия факторам угроз безопасности и стабильности региона. 
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7. Моделирование данных 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 50; 

minor доступен для образовательных программ: Маркетинг; Менеджмент; 

Организация и нормирование труда; Мировая экономика; Государственное и местное 

управление; Ресторанное дело и гостиничный бизнес. 

 

Дисциплина 1: «Математика без формул» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Подавляющее большинство мирного населения земли математику не любят.  Не 

любят прежде всего из-за формул. Поскольку еще в школе предупредили, что математика 

– это сплошные формулы. Но есть раздел – дискретная математика, которая обходится без 

них.  

Дискретная математика состоит из множества разделов: теория множеств, 

математическая логика, математическая кибернетика, теория функциональных систем, 

общая алгебра, комбинаторика (отдельные разделы), теория графов, машинная арифметика, 

теория алгоритмов, теория игр, теория кодирования, теория конечных автоматов, теория 

формальных грамматик, вычислительная геометрия, теория булевых функций, логическое 

программирование, математическая лингвистика, теория искусственного интеллекта и др. 

Дискретная математика всегда являлась одной из наиболее динамично 

развивающихся областей знаний. В настоящее время среди наиболее значимых областей 

применения методов дискретной математики находится область компьютерных 

технологий. 

Многие задачи экономики и математического моделирования также 

непосредственно связаны с дискретной математикой. Например, к числу этих задач 

относятся задачи оптимизации: задача о назначениях, задача о максимальном потоке, 

сетевое планирование и многие другие. Список областей знаний, являющихся разделами 

дискретной математики можно продолжать и продолжать.  

В данном курсе будут изучены следующие разделы: Основы элементарной теории 

множеств; Метод математической индукции; Основные принципы комбинаторики, 

алгоритмы формирования выборок, размещений и сочетаний; Соответствия, отображения, 

отношения; Математическая логика; Введение в теорию графов; Деревья и леса; Решение 

прикладных задач, в которых необходимо применить объекты теории графов: поиск 

кратчайшего пути, решение задач сетевого планирования и задачи о максимальном потоке. 

Ожидаемые результаты обучения: знать теоретические основы комбинаторики и 

теории графов; владеть математическими методами и моделями, с помощью которых 

решаются экономические задачи с применением теории графов; уметь использовать 

полученные знания для решения прикладных задач; иметь представление о современных 

методах решения задач дискретной математики в области экономики, уметь применять 

компьютерные технологии для решения предложенных задач. 

 

Дисциплина 2: «Эконометрика с нуля» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, финансово-

кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) требует от специалиста применения 

современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли, 

понимания научного языка. Большинство новых методов основано на эконометрических 

моделях, концепциях, приемах. Без глубоких знаний эконометрики научиться их 

использовать невозможно. Чтение современной экономической литературы также 

предполагает хорошую эконометрическую подготовку. 
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Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях 

недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует 

специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной 

проблемой эконометрики является построение эконометрической модели и определение 

возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных 

экономических процессов. 

В данном курсе будут изучены следующие разделы: Основные задачи эконометрики. 

Основные классы эконометрических моделей. Типы данных и переменных, используемые 

в эконометрике.  Модель парной регрессии. Задача аппроксимации. Метод наименьших 

квадратов (МНК). Геометрическая интерпретация решения. Матричная форма записи 

решения. Линейная регрессионная модель с двумя переменными. Основные гипотезы. 

Нормальная линейная регрессионная модель. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. 

Автокорреляция ошибок. Статистические свойства МНК-оценок для парной регрессии.  

 Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии ошибок. Интервальные оценки 

коэффициентов парной регрессии и проверка статистических гипотез об их значениях. 

Проверка общего качества оценки парной линейной регрессии. Коэффициент 

детерминации, его смысл и геометрическая интерпретация.  

 Модель множественной регрессии. Многомерная линейная регрессионная модель. 

Основные гипотезы. Нормальная линейная регрессионная модель. Статистические 

свойства МНК-оценок для множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Оценка 

дисперсии ошибок и матрицы ковариаций. Интервальные оценки коэффициентов 

множественной регрессии и проверка статистических гипотез об их значениях. Проверка 

общего качества оценки множественной линейной регрессии. Коэффициент детерминации 

(множественной корреляции). Скорректированный коэффициент детерминации.  

 Некоторые аспекты практического использования регрессионных моделей. Полная 

коллинеарность и мультиколлинеарность. Возможные причины и характерные признаки 

мультиколлинеарности. Методы борьбы с мультиколлинеарностью. Фиктивные 

(бинарные) переменные. Примеры применения фиктивных переменных при исследовании 

влияния качественных признаков и структурных изменений. Нелинейные модели регрессии 

и их линеаризация 

Целью и задачей эконометрического исследования является прогнозирование путей 

развития макро- и микроэкономических факторов бизнеса на основе характеризующих 

именно его эмпирических (статистических) данных.  

Дать студентам понятие о методах, моделях и приемах, позволяющих получать 

количественные выражения закономерностей управленческих и экономических бизнес-

процессов 

По итогам изучения данного курса студент: различает роль факторов, которые 

положительно или отрицательно влияют на результаты хозяйствования; владеет 

статистико-математическим аппаратом и практическими навыками в формализации 

экономических задач; строит экономико-статистические модели; освоит основные методы 

эконометрики; использует стандартные программные средства на персональном 

компьютере; освоит эконометрический пакет Gretl; научится интерпретировать   и 

анализировать   результаты вычислений; на основе реальных статистических данных, 

используя эконометрические модели исследования, напишет научный проект. 

 

Дисциплина 3: «Оптимизация принятия решений» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Под оптимизацией понимают процесс выбора наилучшего варианта из всех 

возможных. Методы оптимизации позволяют выбрать наилучший вариант конструкции, 

наилучшее распределение ресурсов, минимальный урон природной среде и т.п. В процессе 

решения задачи оптимизации необходимо найти оптимальные значения некоторых 

параметров.  
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Большинство оптимизационных задач связаны с экономикой: задача об 

оптимальном использовании ресурсов, задача о смесях, транспортная задача. Линейное 

программирование пригодно для моделирования множества различных проблем в 

планировании, маршрутизации, разработке расписаний, назначениях и дизайне, его 

расширения используются в транспортной индустрии, энергетике и машиностроении.  

В жизни решение задач оптимизации занимает очень много времени и это 

достаточно трудоемкий процесс, где необходимо учесть все параметры. И чтобы облегчить 

нам работу по поиску оптимума программисты разных стран написали большое количество 

программ для решения задач оптимизации практически во всех отраслях производства и 

сферах нашей жизни. 

В данном курсе будут изучены следующие разделы: Предмет и задачи исследования 

операций (ИО). Классификация моделей ИО. Математические модели: понятие, виды, 

принципы построения, этапы. Разновидности задач ИО. Экономические приложения 

(примеры типовых задач). Теория линейного программирования. Геометрический смысл. 

Анализ модели на чувствительность. Численные методы решения задач линейного 

программирования. Симплекс-метод решения задачи ЛП. Основные теоретические 

положения. Алгоритм симплекс-метода. Двойственные задачи. Теория двойственности и 

экономические приложения. Транспортная задача. Задачи целочисленного 

программирования, их экономические приложения и методы решения. Общая теория 

математического программирования. Введение в нелинейное программирование. Теория 

множителей Лагранжа. Метод динамического программирования. Многошаговые 

процессы принятия решений. Задачи распределения ресурсов. Сетевое планирование и 

управление. 

Задача дисциплины – научить студентов классифицировать задачи оптимизации; 

выбирать метод решения задач оптимизации; проверять выполнение условий сходимости 

методов; использовать компьютерные технологии реализации методов исследования 

операций и методов оптимизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать методы и 

алгоритмы решения оптимизационных задач; уметь формулировать целевую функцию 

оптимизационных задач и записывать ограничения; составлять математические модели 

практических задач; использовать известные методы решения и делать выводы; владеть 

методами решения задач оптимизации в инструментальных средах. 

 

Дисциплина 4: «Основы финансовых вычислений» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Финансовая математика занимается построением и изучением математических 

моделей финансовых операций и процессов. При этом, в ней выделяются различные 

разделы, связанные с соответствующей предметной областью. Например, математика 

кредитных отношений (теория процентов), математика инвестиций, актуарная математика, 

математика производных финансовых инструментов и др.  

Финансово-экономическое образование будущих экономистов, финансистов, 

менеджеров немыслимо без овладения ими методами количественного финансового 

анализа. Методами финансово-экономических расчетов должны владеть не только 

руководители предприятий, фирм, экономисты, бухгалтера и банковские работники, но, 

желательно, и каждый грамотный человек. Овладение финансовой грамотностью, хотя бы 

в минимальном объеме, поможет, на наш взгляд, облегчить жизнь человека в современном, 

бурно меняющемся времени. 

В данном курсе будут изучены следующие разделы: Основные понятия финансовой 

математики: простые и циклические финансовые операции, параметры финансовой 

операции. Сущность простых процентов. Формула наращения по простым процентам. 

Практики начисления простых процентов. Простые переменные ставки. Реинвестирование 

по простым процентам. Дисконтирование и учет по простым ставкам. Сущность сложных 
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процентов. Формула наращения по сложным процентам. Начисление годовых процентов 

при дробном числе лет. Номинальная и эффективная ставки процентов. Переменные 

ставки. Начисление процентов при дробном числе лет. Понятие потока платежей, 

нерегулярные и регулярные потоки платежей. Финансовая эквивалентность обязательств, 

формулы, устанавливающие эквивалентность между различными видами ставок, 

изменение условий контрактов, уравнение эквивалентности платежей по старым и по 

новым соглашениям. Консолидация платежей. Конверсия платежей. Финансовые ренты и 

их классификация. Годовой аннуитет. Формулы наращенной суммы и современной 

величины. Конверсия финансовых рент. Консолидация рент. Погашение долга равными 

срочными уплатами. Погашение займа переменными выплатами основного долга. 

Стандартная ипотека. Стандартная ипотека с неполным погашением задолженности и 

выплатой в конце срока остатка долга. Нестандартные ипотеки. Погашение 

потребительского кредита равными выплатами. Погашение потребительского кредита 

изменяющимися суммами. Сравнение коммерческих контрактов. Определение доходности 

облигации. Разновидности облигаций. Доходы от акций. Государственные краткосрочные 

облигации. Дополнительные характеристики облигаций. Риск и доходность портфельных 

инвестиций. 

Задачи изучения дисциплины: формирование системы основных понятий, 

используемых для описания важнейших математических моделей и математических 

методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; ознакомление обучающихся с методами 

математического исследования прикладных вопросов; формирование навыков 

самостоятельного изучения специальной литературы; развитие логического мышления, 

навыков математического исследования явлений и процессов, связанных с 

производственной деятельностью; формирование навыков самостоятельной работы, 

организации исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины студент будет знать общие понятия наращения 

и дисконтирования платежей и потоков платежей, кредитные операции, инвестиционные 

процессы, ценные бумаги, портфели ценных бумаг; содержание и основные этапы анализа 

инвестиционных проектов и их экономических моделей; основные понятия и методы 

кредитных расчетов; основные постановки задач финансовой математики и классические 

методы их решения; владеть аппаратом построения оптимальных портфелей ценных бумаг; 

Уметь проводить оценки инвестиционных проектов; проводить кредитные расчеты;  

создавать оптимизационные модели портфеля ценных бумаг; использовать полученные 

знания для планирования функционирования и развития предприятия; самостоятельно 

творчески использовать теоретические знания на практике, а также в процессе 

последующего обучения. 

Владеть математической символикой для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; основными аналитическими приемами учета фактора 

времени в финансовом анализе; методиками проведения количественного анализа 

финансовых операций, навыками расчета основных характеристик инвестиционных 

проектов, доходности финансовых операций, построения оптимального портфеля ценных 

бумаг. 
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8. Навыки управления 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 50; 

minor доступен для образовательных программ: Юриспруденция; 

Информационные системы; Статистика; Экология; Международные отношения; 

Социальная работа. 

 

Дисциплина 1: «Менеджмент» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Описание дисциплины: формирование системы знаний, умений и практических 

навыков, необходимых для управления современной организацией на разных уровнях 

управления, развитие способности и готовности эффективно использовать их для 

достижения целей организации. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать сущность управления, 

развитие взглядов на менеджмент, подходы к управлению; роль и место менеджера в 

организации, требования к современному руководителю; ответы на вопросы, посвященные 

связующим процессам, функциям управления, групповой динамике и лидерству; передовой 

зарубежный опыт управления. 

Уметь определить систему целей организации, разработать стратегию и тактику их 

реализации; выявить и охарактеризовать факторы внутренней и внешней среды 

организации;  приложить полученные теоретические знания при решении конкретной 

управленческой проблемы;  отобрать и применить стиль лидерства, обеспечивающий 

результативность и эффективность организации; дать оценку конечных результатов 

деятельности объекта управления. 

Иметь навыки постановки целей управления и разработки стратегических планов 

организации; критического анализа и творческого решения управленческих проблем; 

разработки и построения эффективных организационных структур; применения различных 

методов и стилей разрешения конфликтов. 

 

Дисциплина 2: «Введение в HR-менеджмент» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина дает возможность знакомства с процессами управления персоналом как 

системы, знания требований к службе персонала, знание механизма стимулирования 

персонала, ознакомление будущих специалистов с процессом планирования персонала, 

понятиями построения карьеры. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать основные понятия HR-

менеджмента; виды кадровой политики организации; критерии подбора и расстановки 

персонала; методы деловой оценки персонала; принципы и основы формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала. 

Уметь вести кадровое делопроизводство; определять цели, задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала (аттестации) в соответствии со стратегическими планами 

организации; применять методы и способы проведения процедур отбора и найма 

персонала; осуществлять текущее и перспективное планирование работ по привлечению, 

подбору и отбору персонала. 

Иметь навыки формирования грамотного резюме; разработки должностной 

инструкции; работы с рекрутинговыми порталами (hh.kz, job.kz, linkedin и др.); сбора 

информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала; сбора информации для выявления потребности и формирование 

заказа организации в обучении и развитии персонала. 
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Дисциплина 3: «Психология управления» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина позволит сформировать профессиональные знания о структуре, 

динамике и особенностях управленческой деятельности, о закономерностях и механизмах 

психической регуляции поведения людей при их включении в различные типы 

организационно-управленческих систем и отношений. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать основы психологии 

управления и основы типологии личности; психологии межличностных отношений; 

психологические основы руководства и лидерства.  

Уметь работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнерских, 

доверительных отношений; находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность. 

Иметь навыки владения приемами самоанализа и саморазвития; управления собой; 

анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе эффективного 

управления. 

 

Дисциплина 4: «Лидерство в управлении и командообразование» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина способствует целостному представлению о сущности лидерства и 

корпоративного менеджмента. Изучение дисциплины должно позволить обучающимся 

овладеть навыками управления взаимодействием в различных отраслях, приемами и 

методами анализа современных актуальных проблем в области лидерства. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать понятийно-

терминологический аппарат изучаемого предмета; основные  отечественные  и

 зарубежные концепции лидерства, их достоинства и ограничения; закономерности, 

механизм, условия и факторы осуществления и развития лидерства; проблемы и 

направления развития современного лидерства. 

Уметь использовать психологические методы для оценки деятельности лидеров, 

исследования личностных и деятельных факторов эффективности лидерства; 

разрабатывать индивидуальные траектории развития и саморазвития лидеров; оказывать 

помощь лидеру в преодолении возникающих проблем. 

Иметь навыки самопознания как основы непрерывного лидерского развития; 

приемов и решений возникающих перед лидером задач в области мотивации 

последователей, командообразования; формирования групповой культуры, а также 

самореализации лидера. 
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9. Статистика в мире бизнеса 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Юриспруденция; 

Международные отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 

Туризм; Информационные системы; Экология. 

 

Дисциплина 1: «Социально-экономическая статистика» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина предполагает изучение методов социально-экономической статистики, 

которые позволят получать объективную аналитическую информацию о состоянии и 

развитии социально-экономических процессов и явлений для принятия решений на всех 

уровнях управления, обеспечения международной сопоставимости результатов 

статистических исследований. 

В результате обучения студент знает основные категории, классификации и 

группировки, используемые в социально-экономической статистике; систему обобщающих 

показателей социально-экономического развития; источники статистической информации. 

Умеет использовать статистические методы анализа в исследовании динамики и 

взаимосвязей социально-экономических процессов; владеет навыками обобщения и 

анализа статистической информации для своевременного принятия управленческих 

решений. 

 

Дисциплина 2: «Бизнес - статистика» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина позволяет получить знания в области бизнес-аналитики и 

прогнозирования экономических показателей компании и профильного рынка на основе 

статистических и эконометрических методов. Она также предполагает изучение состояния, 

динамики и эффективности происходящих бизнес-процессов в реальном секторе 

экономики. Студенты в процессе обучения используют различные программные продукты: 

язык программирования R, Gretl, Excel). 

Изучение данного курса позволит студентам: знать основные подходы к анализу 

данных с использованием описательных и вероятностно-статистических методов; 

применять методы анализа и измерять связи и зависимости, находить оптимальные 

функции трендов; собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию; осуществлять визуализацию данных, строить диаграммы и картограммы; 

использовать пакеты прикладных программ для количественного статистического анализа 

в различных экономических ситуациях и бизнес-процессах; уметь интерпретировать 

полученные в процессе анализа результаты и рекомендации. 

 

Дисциплина 3: «Система национальных счетов (СНС)» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина предполагает изучение международных стандартов статистического 

учета и отчетности; освоение методологии оценки основных макроэкономических 

показателей развития экономики на макро и мезоуровнях; составления счетов внутренней 

экономики и статистический анализ макроэкономических показателей. 

Изучение данного курса позволит студентам: анализировать, систематизировать и 

обобщать статистическую информацию; использовать основные формулы, уравнения и 

модели для проведения расчетов и решения задач; самостоятельно строить основные счета 

системы; рассчитывать основные макроэкономические показатели, отражаемые в СНС; 

обладать навыками экономико-статистического анализа реальной ситуации на основе 
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информации СНС; на основе данных СНС оценивать текущую экономическую конъюктуру 

в стране и в регионах; обосновывать выбор метода анализа и полученные результаты; 

работать с базами данных и другой информацией.  

 

Дисциплина 4: «Анализ временных рядов и основы прогнозирования» – 4 

кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина предполагает изучение основных методов анализа временных рядов, 

инструментария моделирования временных рядов, а также практическое применение 

методов анализа при проведении научных и прикладных исследований на основе реальных 

статистических данных, с использованием современных прикладных программ. 

Изучение данного курса позволит студентам: знать основные модели и методы 

анализа одномерных и многомерных временных рядов; обоснованно выбирать 

необходимые модели и методы анализа временных рядов для решения прикладных  задач, 

на их основе решать задачу прогнозирования, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; владеть  современными методами обработки и анализа временных 

рядов, навыками построения моделей временных рядов и прогнозирования на их основе. 
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10. Туристский бизнес и управление дестинацией 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 40; 

minor доступен для образовательных программ: Экономика; Мировая экономика; 

Государственное и местное управление; Юриспруденция; Международные отношения; 

Социальная работа; Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Данный блок курсов имеет строгую практическую направленность. По окончании 

серии курсов, студенты могут претендовать на получение ряда сертификатов, дающих 

право непосредственно работать в индустрии туризма и гостеприимства, в том числе на 

международном уровне. Также студенты получат знания, необходимые для понимания 

процессов продвижения собственного бизнеса в сфере услуг на основе тех методов и 

инструментов, которые получат в ходе обучения. 

 

Дисциплина 1: «Основы туризма и гостеприимства» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина способствует формированию системы знаний, умений и навыков в 

области туризма и гостеприимства, как перспективной сферы экономики, дает базовые 

термины, исторические аспекты и общие концепции, существующие в рамках системы 

туризма и гостеприимства, обзор текущего состояния отрасли в мире и стране, показывает 

приоритетные направления развития туризма в Казахстане. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать: общие концепции 

гостеприимства, проблемы, перспективы и тенденции развития данной сферы, 

приоритетные туристские проекты в Казахстане, виды туризма, специфику, структуру 

сферы гостеприимства, туристские формальности и вопросы безопасности в сфере туризма. 

Уметь классифицировать структуру рынка туризма и гостеприимства; определять тип 

средства размещения, питания; проводить анализ инфраструктуры данной сферы. Иметь 

навыки исследования рынка туризма и гостеприимства; управления рисками в данной 

сфере. 

 

Дисциплина 2: «Управление дестинацией» – 4 кредита 

Пререквизит: «Основы туризма и гостеприимства». 

Введение в концепцию целостного туристического предложения, которое 

формируется в туристической дестинации, как месте, привлекательном для туристов своим 

туристским потенциалом и продуктом; предоставление профессиональных терминов: 

мониторинг и аудит туристского потенциала, развитие, маркетинг, брендинг, а также 

мониторинг конкурентоспособности туристских направлений.  

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать основные факты и цифры, 

описывающие современное положение отдельных туристких направлений в Казахстане, а 

также основные теории, методы и инновации, касающиеся управления дестинациями; 

основные методы и инструменты планирования и управления взаимодействием с 

партнерами, государственными и негосударственными структурами,  договорные 

отношения, методы и инструменты продвижения и продажи туристского продукта на 

основе качественного обслуживания. 

Уметь критически оценивать ситуацию на данном туристическом рынке и 

определять концепцию маркетинга для выбранной туристской дестинации, разрабатывать 

конкурентоспособный туристский продукт. 

Иметь навыки выстраивания договорных отношений с партнерами, с 

государственными и негосударственными предприятиями для успешного управления и 

развития дестинации.   
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Дисциплина 3: «Онлайн туризм и интерактивные технологии» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс формирует знания, умения и навыки поиска, активного пользователя 

интерактивных приложений для бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, для разработки 

актуальных востребованных услуг и сервисных продуктов, для разработки проектов и 

онлайн-предложений на рынке гостеприимства и услуг. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать интерактивные приложения 

и программы, нацеленные на развитие сферы туризма, гостеприимства и услуг. Уметь 

ориентироваться в разнообразии онлайн-приложений и программ для сферы туризма и 

гостеприимства, разработать свои предложения и продукты с помощью данных программ. 

Иметь навыки пользователя системы бронирования билетов и номеров Amadeus, Fidelio и 

др., бронирования туров TRIVAGO, SKYSKANNER, систем работы с отзывами клиентов 

TRIPADVISOR, BOOKINGCOM и др., управления рестораном и заказами R-KEEPER, 

работа с электронными картами и системами прокладывания маршрутов. 

 

Дисциплина 4: «Бизнес-коммуникации в сфере услуг» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина формирует актуальные, практически применимые навыки в системе 

бизнес-коммуникаций сервис-индустрии, что включает в себя навыки письменного и 

устного общения, умение анализировать происходящие события и окружающую бизнес-

среду и систему бизнес-коммуникации в сфере услуг; умение выражать и позиционировать 

себя как профессионала в сфере бизнес-коммуникаций. 

Изучение данной дисциплины позволит студенту знать основы бизнес-

коммуникаций в сфере гостеприимства и туризма, их роль и значения в встраивании 

успешного бизнеса и успешных коммуникаций. Уметь анализировать происходящие 

события и окружающую бизнес-среду и систему бизнес-коммуникации в сфере услуг; 

выражать и позиционировать себя как профессионала в сфере бизнес-коммуникаций. Иметь 

навыки: эффективного письменного и устного общения. 
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11. Урбанизация 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Учет и аудит; Финансы; 

Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование 

труда; Государственное и местное управление; Юриспруденция; Международные 

отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; Туризм; 

Информационные системы; Статистика; Экология. 

 
Урбанизация охватывает широкий спектр «стратегий познания» и занимается поиском 

ответов на вопросы о градостроительстве, затрагивающие весь спектр человеческого 

взаимодействия в обществе. Высокие темпы экономического роста порождают быстрые темпы 

ценностных изменений и серьезные межпоколенческие ценностные различия. Городское 

проектирование и планирование объединяет социальные, поведенческие и культурные 

отношения между людьми для создания естественной среды. 

Данный блок курсов объединяет теорию и практику, укрепляет лидерские навыки и 

поддерживает конструктивный диалог и сотрудничество между бизнесом, правительством, 

гражданским обществом и студентами-исследователями. 

В рамках предложенных курсов студенты используют качественные методы 

исследования, начиная от сбора информации, анализа и синтеза, углубленных интервью и 

архивной работы до представления аналитического отчета по результатам исследования. 

Глубокое взаимодействие с центральными социальными проблемами в ландшафте города 

Алматы, такие как государственная политика города и массовые бюрократические структуры, 

сочетается с опытом в политических, экономических, социальных и культурных вопросах в 

других частях мира, таких как Америка, Азия и Европа.  

Цель программы: блок курсов способствует объяснению связи между личным опытом 

участников курса и более широкой организацией общества. Студенты данных курсов учатся 

думать и рефлексировать, пробуют свои силы в исследовательской работе, используют навыки 

решения проблем и критического мышления на практике, а также развивают навыки 

межличностного общения такие, как эмпатия и готовность к сотрудничеству, в которых чаще 

всего нуждаются работодатели.  

Каждый курс предлагает участникам нестандартный способ восприятия и понимания 

мира, в котором мы живем, и который формирует нашу повседневную жизнь. 

Последовательное изучение данных курсов способствует выходу за рамки «нормы», принятой 

к рассмотрению, представлений о реальности, с целью обеспечить более глубокое и 

осмысленное понимание общественной жизни. 

В ходе изучения данных курсов студенты будут использовать теории и концепции 

экономической социологии, чтобы узнать, как социальные процессы, формирующие 

человеческие жизни и социальные проблемы, влияют на личный опыт и результаты нашей 

собственной жизни. 

Используя качественные методы исследования, студенты будут разрабатывать 

исследовательские проекты, а также собирать и анализировать данные в ходе интервью и 

фокус-групп, чтобы понять, как финансовые проблемы, социальный контекст и отношения 

формируют нашу действительность. В рамках данных курсов студенты будут исследовать 

вопросы власти, статуса, коммуникации, сотрудничества, разрешения конфликтов, 

приобретают навыки управления и разрабатывают дизайн исследования.  

Данный блок курсов предполагает междисциплинарный подход, поскольку 

проблематика, исследуемая в данных курсах выходит за рамки дисциплин, более того, она 

предполагает синергию между ранее разрозненными областями обучения.   
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Дисциплина 1: «Человеческий капитал» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Дисциплина направлена на понимание себя как сложной самоструктурированной части 

общества. Основные темы курса: Теория личности. Типы и измерения личности; Социальные 

классы. Теория классов; Ценности и социокультурные коды; Индекс развития человеческого 

потенциала. Социальный, культурный и моральный капитал. 

Дисциплина 2: «Корпоративная социальная ответственность бизнеса» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Корпоративная социальная ответственность бизнеса: культура корпоративной 

политики и экологическая ответственность» рассматривает эволюцию современной 

организации, фокусируясь на изменении подходов к корпоративной стратегии и управлении 

сотрудниками. В ходе данного курса студенты будут читать и разбирать социологические 

анализы и кейс-стади ведущих мировых компаний, чтобы проследить историю управления от 

принципов «авторитаризма» до новейших теорий о том, как рабочие группы повышают 

производительность и как фокусируются на основной компетенции фирмы, улучшая 

деятельность рабочих нижнего звена. Курс охватывает исследования, исследующие 

эффективность и справедливость текущей корпоративной практики. Фрагмент курса будет 

посвящен вопросу корпоративной социальной ответственности. В этом курсе рассматриваются 

основные инновации в организациях и задаются исследовательские вопросы, можно ли 

способствовать появлению инноваций. Курс нацелен на изучение ряда форм организации 

(например, бюрократических, пост-бюрократических и открытых архитектурных форм групп 

компаний) в самых разных условиях: от франшизы быстрого питания до центров современной 

культуры, от компаний альтернативной энергетики до монопольных структур 

государственного сектора, от инженерных фирм до открытых университетов, от научно-

технического управления двадцатого века до синтеза и программирования с 

междисциплинарным подходом в начале двадцать первого. Особое внимание будет уделено 

взаимосвязи между организационными формами и новыми цифровыми технологиями на пути 

построение экологически ответственного бизнеса. 

 Основные темы курса: Формы правления, политические режимы и системы. Понятия 

форм организации: бюрократии, пост-бюрократии и открытых структур, границ, окружающей̆ 

среды организации; Корпоративная ответственность: экономическая, правовая, этическая и 

филантропическая; Социальная эффективность бизнеса. Капитал брэнда. Корпоративное 

гражданство. Мониторинг этической цепочки. Корпоративная этика; Теоретические 

направления социологии организации. Социология управления; Изучение институтов. 

Инклюзивные и экстрактные институты; Навыки будущего. Коммуникационные способности 

и цифровые навыки; Корпоративная культура как основной двигатель устойчивых ценностей. 

Социальные ценности; Условия неопределенности в кризис как основной фактор 

рентабельности организации; Политическое лоббирование интересов зеленой экономики. 

Структуры энергетических систем. Организационная экосистема. Виды и классификация 

возобновляемых источников энергии: солнечное излучение (гелиоэнергетика); энергия ветра 

(ветроэнергетика); энергия рек и водотоков (гидроэнергетика); энергия приливов и отливов; 

энергия волн; геотермальная энергия; рассеянная тепловая энергия: тепло воздуха, воды, 

океанов, морей и водоемов.  Декарбонизация как сохранение зеленой планеты. 

 

Дисциплина 3: «Урбанизация и устойчивое развитие» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс рассматривает исторические предпосылки и силы, которые привели к появлению 

города, модели городской формы, современные теории городского дизайна, стратегии 

реализации. В ходе данного курса студенты изучат характер отношений между построенной 

формой и политическими целями посредством тщательного изучения широкого круга 

ситуаций, когда проектные комиссии государственного сектора и процессы планирования явно 

мотивированы политическим давлением. В дискуссиях основное внимание будет уделяться 

конкретным тематическим исследованиям проектов. Курс исследует эстетические, 

функциональные и символические ландшафты. Рассматриваются такие темы, как 
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возобновляющие источники энергии, ландшафты риска, уязвимости и устойчивости, влияние 

интеграции информационных технологий в экологическую среду. Студенты, интересующиеся 

инфраструктурой, частным капиталом, недвижимостью, бизнесом и окружающей средой, а 

также социальным предприятием, также найдут курс полезным. Навыки предназначены для 

формирования способности участвовать в инвестировании, разработке политических стратегий 

по градостроительству, предпринимательстве и управлении крупными компаниями в условиях 

все более урбанистического мира. 

Основная задача курса создать более эффективные, гибкие и пригодные для жизни 

городские места и системы, которые сочетают устойчивую форму с цифровыми медиа, 

использование возобновляемой энергии с эстетической средой, связь и анализ данных для 

лучшего понимания человеческих потребностей. Студенты проводят полевые и 

социологические исследования, при этом поддерживаются лекции, тематические кейс-стади и 

участие экспертов и представителей тематических городов. Приглашенные ораторы 

представляют случаи, связанные с текущими проектами, иллюстрирующими масштабы и 

методы практики городского дизайна. Студенты изучают принципы проектирования, а также 

анализируют и практикуют стратегии и методы для создания практики участия 

общественности, которые необходимы для создания инклюзивной гражданской 

инфраструктуры в городах. Конкретный фокус корректируется с учетом изменений. 

Основные темы курса: Введение в теорию, обоснование, практику и социальное влияние 

проектирования; процесс проектирования, критические проблемы, отношение к окружающей 

среде; История дизайна, затронутая технологией, наукой и культурным мировоззрением; Обзор 

концепций, процессов и способов общения с визуальными средами для эффективного создания 

проектных предложений; Привлечение сообщества: модели и методы укрепления демократии; 

Цифровизация города; Умный город: экологичный дизайн; Сохранение и реставрация 

архитектурных сооружений как культурного наследия.  

 

Дисциплина 4: «Кейс стади: полевое исследование» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Кейс стади: полевое исследование» вводит в природу исследований как в вид 

повседневной действительности. Основные семинары дополняются студенческими 

исследованиями, анализирующими эволюцию городского пространства, а также факторами 

высокого качества городского дизайна и развития. Используя классические тексты о городах, а 

также разнообразную литературу по городам и населенным пунктам, студенты используют 

множество наборов данных для получения подробной эмпирической информации и 

рассматривают город Алматы как объект исследования. Методы включают сбор информации, 

анализ рисков, синтез ландшафта и качественные технологии исследования. Студенты 

разрабатывают предложения в масштабах города и окрестностей, которые объединяют 

градостроительные, планировочные и цифровые технологии. 

Основные темы курса: Основные идеи и понятия социологической теории; Что такое 

социологическое исследование? Виды социологического исследования: фундаментальные и 

прикладные; Качественные методы исследования: фокус-группы (включая расширенные, ток-

шоу, триады и пр.), глубинные интервью (индивидуальные и парные), этнографические, 

исторические, метод исследования случая, биографический метод, метод нарратива; Стратегия 

социологического исследования. Практические навыки использования методологии: 

исследовательский вопрос, выбор предмета, объект микросоциологического исследования, 

построение гипотезы; Подготовка инструментария черновика результатов в итоговой 

публикации в форме мини проекта или исследования. 
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12. Философия права. 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 20; 

minor доступен для образовательных программ: Учет и аудит; Финансы; 

Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование 

труда; Государственное и местное управление; Юриспруденция; Международные 

отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; Туризм; 

Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Право является особым духовным явлением и специфической формой 

общественных отношений, которая определяет (или регулирует) границы свободы 

человека. Поэтому оно представляет особый научный интерес для ряда гуманитарных наук, 

а для юридической науки - основной. 

Философия права – это междисциплинарная наука, которая объединяет 

юриспруденцию и философию. Несмотря на то, что философия права в настоящее время 

рассматривается в основном как юридическая дисциплина, ее генезис и развитие тесно 

связаны с философской мыслью.  

В философии права как особой философской дисциплине познавательный интерес 

сосредоточен в основном на философской стороне дела, на демонстрации познавательных 

возможностей и эвристического потенциала определенной философской концепции в 

особой сфере права. В концепциях же философии права, разработанных с позиций 

юриспруденции, доминируют правовые ориентиры исследования. Однако правовая сфера 

всегда испытывает потребность в философском осмыслении. Отсюда и преимущественный 

интерес к таким проблемам, как смысл, место и значение права в контексте философского 

мировоззрения, в системе философского учения о мире, человеке, формах и нормах 

социальной жизни, о путях и методах познания, о системе ценностей и т.д.  

Поэтому в нашем курсе проблемы философии права будут освещаться в историко-

философском контексте. 

Программа ориентирована на постижение современного правового пространства и 

места в нем человека, освоение социокультурного, антропологического и 

экзистенциального дискурсов права, осознание ценности права, его императивного 

характера и обусловленности. Предлагаемая программа призвана помочь студенту 

выработать правовую культуру. 

 

Дисциплина 1: «Введение в философию права» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Вводный курс «Введение в философию права» направлен на изучение основных 

философско-правовых направлений, сложившихся в истории культуры. 

Основные темы курса: Место философии права в системе гуманитарного знания; 

Генезис и развитие философско-правового знания; Философско-правовые учения Древнего 

мира; Средневековые философско-правовые учения Запада и арабо-мусульманского 

Востока; Философско-правовые учения Возрождения и Нового времени; Философия права 

представителей немецкой классической философии; Философско-правовой позитивизм (О. 

Конт, Дж.Остин, Г. Гуго); Философско-правовые мысли в иррационалистических учениях 

А.Шопенгауэра, Ф.Ницше; Философия права К.Маркса и Ф.Энгельса; Философско-

правовая мысль в Казахстане. 
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Дисциплина 2: «Жизненный мир человека и правовая реальность» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс вводит в основные онтологические, аксиологические, праксиологические и 

гносеологические проблемы философии права. 

Основные темы курса: Механизмы формирования правовой личности; Правовая 

реальность и ее связь с «жизненным миром» и «системным миром» человека; Правовое 

сознание; Цивилизационный характер правовой культуры; Право как общее благо; 

Познание правовой реальности и правовая деятельность. 

 

 

Дисциплина 3: «Правотворческая деятельность» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс направлен на анализ: основных проблем творчества в историческом и 

современном аспектах, специфики правотворчества и его сущности, составляющих 

элементов процесса правотворчества, толкование правовых категорий (правопонимание, 

правотворчество и правоприменение), характерных черт народной правотворческой 

инициативы и ее роли в правотворческом процессе, истории становления прав и свобод 

человека, философских концепций, принципов и понятий, раскрывающих права и свободы 

человека, философское содержание прав и свобод человека. 

Основные темы курса: проблема творчества в историческом и современном 

аспектах; правотворчество, его сущность и составляющие; правопонимание, 

правотворчество и правоприменение (Правопонимание в философском смысле. Подходы к 

пониманию права: позитивистский, психологический, социологический, исторический, 

марксистский, юридический); история становления прав и свобод человека; институт 

омбудсмена: история и современность и др. 

 

Дисциплина 4: «Философские проблемы интеллектуальной собственности» – 4 

кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Направлен на изучение философских проблем интеллектуальной деятельности, 

законодательства об интеллектуальной собственности; основных международных 

конвенций и системы международных органов по охране интеллектуальной собственности. 

Основные темы курса: проблема интеллектуальной собственности в системе 

социального и гуманитарного знания; история права интеллектуальной собственности: 

становление национальных законодательств и история правовых учений имущественные 

права автора; интеллектуальная собственность и Всеобщая декларация прав человека 1948 

г.; современное юридическое учение и законодательство об интеллектуальной 

собственности; современные теории авторского права: философско-правовой аспект; 

методологические проблемы изучения интеллектуальной собственности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

13. Цифровое государственное управление 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Юриспруденция; 

Международные отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 

Туризм; Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Эффективное государственное управление является ключевым 

факторомкачественного обеспечения реформирования. Его важной составной частью 

выступает оказание государственных услуг в цифровом формате. Цифровой менеджмент – 

это часть деловой культуры государственного служащего, а также навыки всех 

услугополучателей по работе с цифровым сервисом государственных организаций 

(получение справок, оплата налогов, организация и ведение деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства, государственные закупки, мобильные 

приложения и пр.). 

Целью курса является формирование у студентов системы знаний о цифровом 

государственном управлении и основных инструментах их оказания. 

Задачи курса: дать общее представление о регулировании экономикой на 

национальном и региональном уровне; показать возможности получения цифровых услуг 

для различных групп пользователей; научить применять практические навыки при решении 

управленческих задач. 

 

Дисциплина 1: «Государственное управление» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Вводный курс «Государственное управление» направлен на изучение теории и 

методологиигосударственного регулирования экономики на республиканском и местном 

уровне, изучение его сущности, закономерностей становления и развития, структуры и 

функционирования. 

Основные темы курса: теоретические основы государственного регулирования 

экономики; институциональное и структурное регулирование экономики; регулирование 

направлений развития экономики; управление экономикой регионов. 

 

Дисциплина 2: «Электронное Правительство» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Электронное правительство» направлен на изучение цифровой 

трансформации государственной политики и управления; применение преимуществ 

использования цифровых государственных сервисов. 

Основные темы курса: основы государственной службы; глобальные тренды 

цифровизации; возможности «Е-қызмет»; электронное Правительство (ГП «Цифровой 

Казахстан», Правительство для граждан); электронные услуги (цифровая инфраструктура, 

е.gov); электронное делопроизводство. 

 

Дисциплина 3: «Государственно-частное партнерство» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Государственно-частное партнерство» направлен на знакомство с моделями 

регулирования публично-частного партнерства (формы, специфика для различных 

отраслей экономики, зарубежная практика, сравнительный анализ). 

Основные темы курса: основы взаимодействия публичных институтов и бизнеса; 

формы государственно-частного партнерства; особенности применения государственно-

https://primeminister.kz/ru/page/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan#33
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частного партнерства в отраслях экономики; практики применения механизмов 

государственно-частного партнерства в зарубежных странах.  

 

Дисциплина 4: «Управление городским хозяйством» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Управление городским хозяйством» является завершающим при изучении 

данного модуля и позволяет сформировать у обучающихся теоретические знания и 

практические навыки по управлению городским хозяйством, его структурными 

составляющими, такими как градообразующие отрасли (промышленность, строительство, 

транспорт и др), градообслуживающие отрасли (торговля, общественное питание и др), 

социальная сфера, ЖКХ города и т.д. Также обучающиеся получат знания и навыки по 

организации взаимодействия между предприятиями, находящимися в ведении городской 

администрации, управлению объектами городского хозяйства. 

Основные темы курса: особенности управления городом как открытой системой; 

механизм управления городом в рыночной экономике; стратегии развития современного 

города; развитие системы городского управления, основанной на цифровых технологиях. 
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14. Экология и управление природопользованием 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Учет и аудит; Финансы; 

Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование 

труда; Государственное и местное управление; Юриспруденция; Международные 

отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; Туризм; 

Информационные системы; Статистика. 

 

Дисциплина 1: «Учение о биосфере» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Данный курс призван ознакомить студентов с базовыми представлениями о 

разнообразии биологических объектов, значении биоразнообразия для устойчивости 

биосферы. Рассматриваются основные закономерности функционирования живых 

организмов, экосистем различного уровня организации. Выявляются причины и факторы 

возникновения процессов деградации экосистем. 

Студент после изучения дисциплины знает основные принципы, правила и законы 

организации биосферы; основные условия стабильности биосферы, а также правила и 

механизмы сохранения ее стабильности; основные принципы оптимального 

природопользования и охраны природы. 

Умеет грамотно объяснить процессы взаимосвязей, происходящих в глобальной 

системе; рассчитывать продуктивность естественных и антропогенных систем биосферы; 

анализировать антропогенное воздействие на биосферу и видеть следствия этого 

воздействия. Имеет навыки определения активности элемента в системе, определения 

продуктивности биосферы, моделирования процессов биосферы; развития и сохранения 

цивилизации, связь социально-экологических и биосферных процессов. 

 

Дисциплина 2: «Экологическая безопасность» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Данный курс призван ознакомить студентов с проблемами и направлениями 

развития современной экологии, а также механизмами влияния вредных и опасных 

факторов производства на здоровье человека и окружающую среду. Дисциплина 

способствует формированию у студентов понимания экологической безопасности через 

достижения и тенденции развития современного естествознания 

Слушатель после изучения дисциплины знает теоретические основы формирования 

экологической безопасности; методы исследования экологических проблем и опасностей. 

Умеет   определять цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

оценивать риск и определять меры по обеспечению экологической безопасностью. 

Имеет навыки комплексного анализа и измерения уровней опасностей в 

окружающей среде;   разработки рекомендаций по предотвращению, минимизации и 

преодолению негативных последствий антропогенной деятельности. 

 

Дисциплина 3: «Управление водными и земельными ресурсами» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

В дисциплине рассматривается современное состояние управления водными и 

земельными ресурсами в контексте с агроэкологией. Рассматривается понятие об 

интегрированном управлении водными ресурсами для условий Казахстана. Дисциплина 

дает представление о специфики экологических факторов формирования земельных 

ресурсов различных регионов мира, раскрывает экологические функции почвы, 
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экологические проблемы почв и причины их возникновения, а также пути решения 

экологических проблем земельных ресурсов. 

Слушатель после изучения дисциплины знает проблемы водопользования в РК, 

трансграничные водные проблемы и способы их разрешения в вопросах интегрированного 

управления водными ресурсами; проблемы земельных ресурсов, систему подготовки 

полевого снаряжения необходимую для проведения почвенно- картографических 

исследований. 

Умеет управлять водными ресурсами, предвидеть последствия принятия 

управленческих решений; пользоваться методами полевых и лабораторных исследований 

при изучении почвенных процессов, выявлять причины деградации земель, и разрабатывать 

пути их восстановления. 

 Имеет навыки оценки современных подходов, методов и процедур при управлении 

водными ресурсами; постановки и решения конкретных задач по рациональному 

использованию и охране земельных ресурсов; использования оборудования при 

выполнении лабораторно-аналитических работ для оценки качества земельных и 

почвенных ресурсов. 

 

Дисциплина 4: «Зеленая экономика и устойчивое развитие» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

В данном курсе рассматриваются основы энергосбережения и энергоэффективности, 

основные законодательно-нормативные документы РК по энергосбережению, 

традиционные и альтернативные виды энергии, потенциал ВИЭ в мире, Казахстане, 

история возникновения и этапы развития «зеленой» экономики, методы и инструменты 

«зеленой» экономики, тарифная политика при использовании традиционной и 

возобновляемых источников энергии. 

Слушатель после изучения дисциплины знает историю возникновения и развития 

«зеленой» экономики и понятие устойчивого развития; основы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; понятия о возобновляемых источниках энергии, их 

видах, потенциал возобновляемых источниках энергии в Казахстане. 

 Умеет проводить анализ передового зарубежного опыта по внедрению 

возобновляемых источников энергии; использовать методы и инструменты «зеленой» 

экономики в научных исследованиях. 

  Имеет навыки оценки и анализа состояния окружающей среды с учетом требований 

«зеленой» экономики для устойчивого развития; разработки национальных и региональных 

программ и планов действий по внедрению инструментов «зеленой» экономики в 

Казахстане. 
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15. Экономическое развитие 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 50; 

minor доступен для образовательных программ: Юриспруденция; 

Международные отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 

Туризм; Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Дисциплина 1: «Введение в экономику» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Как экономика работает? Как страны взаимодействуют между собой условиях 

глобализации? Где можно найти компаниям и правительствам бизнес–партнеров за 

рубежом и определить спрос на их продукт в глобальном обществе? Что такое рынок и 

насколько он велик? Почему уровень жизни населения варьируется в разных странах и по 

каким причинам? Почему и как цена на нефть в одной стране влияет на уровень 

производства другой страны? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, необходимо 

понимать экономику как целостную систему. Поэтому экономики разных страны больше 

не могут изолироваться от событий, происходящих в других странах. Понимание 

продолжающегося развития в мире и его влияния на внутреннюю экономику государств 

является важным аспектом изучения современной экономики. 

Курс представляет обзор базового понимания микро- и макроэкономики, 

интерпретируя решения принятые экономическими агентами во всем мире. 

Целью изучения курса является соединить общее понимание экономики с основами 

мировой торговли и международными финансами. А также такие понятия как инфляция, 

безработица, абсолютные и сравнительные преимущества также будут обсуждены. В 

рамках данного курса студент получает представление о взаимосвязанности экономики 

мира. 

По итогам изучения курса слушатель будет знать такие основные экономические 

понятия как ограниченность ресурсов, рыночные отношения, спрос и предложение, 

экспортно–импортные операции, агрегированные показатели (ВНП, ВВП) и их 

внутреннюю взаимосвязь.   

Применять элементарные аналитические навыки и расчеты экономических 

показателей в микро – макроэкономике, также в международной торговле.    

Владеть навыками применения основных экономическими понятий; определения 

функционирования рынков и формирования цен; анализа основных макроэкономических 

показателей страны. Уметь объяснить поведение экономических агентов; 

 

Дисциплина 2: «Современная экономика Казахстана» – 4 кредита 

Пререквизит: «Введение в экономику». 

Казахстан - страна, которая стремится стать развитой страной. Этот курс интересен 

тем, что он связывает прошлое с настоящей современной экономикой Казахстана.  

Географическое расположение между двух крупных держав Россией и Китаем 

влияет на многие экономические, политические решения страны, попытки найти свое место 

в мировой экономике, при этом сохраняя национальную идентичность – очень 

захватывающие вопросы для изучения, чтобы знать, как это происходит. 

Огромная территория, низкая плотность населения, привлекательная туристическая 

отрасль, недостаток специалистов – эти вопросы нуждаются в равновесии. Огромная 

концентрация природных ресурсов, однако низкая производительность заставляют 

импортировать даже продукцию первичной потребности. Несмотря на эти и другие 

контрасты Казахстанское правительство имеет стратегические планы и постепенно решает 

многие проблемы. 
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По итогам изучения курса студент будет знать общее описание экономики 

Казахстана, экономическую историю, и стиль управления страной. Применять 

аналитические навыки при расчете экономических показателей страны, анализа 

производственных мощностей, инвестиционной привлекательности для бизнеса в сельском 

хозяйстве, туризме, в сфере услуг и в других отраслях; инструменты государственного 

регулирования экономического развития Казахстана, такие как административные и 

экономические. Владеть навыками определения векторов экономического развития страны, 

основываясь на показателях в производстве и сфере услуг; обсуждения важности 

устойчивого развития для Казахстана, с точки зрения социально-экономических 

показателей.  

 

Дисциплина 3: «Экономика регионов Казахстана» – 4 кредита 

Пререквизит: «Современная экономика Казахстана». 

Когда один регион (область) стремится стать финансово независимым, в то время 

как другой все еще желает получить поддержку от государства, при этом, Правительство 

страны намерено снизить «иждивенческое» настроение регионов? 

Эти экономические вопросы интересны, они показывают, насколько регионы 

отличаются друг от друга по многим параметрам. И поэтому, не удивительно, что 

исследования, посвященные региональной экономике, очень интересны и представляют 

весомое содержание для изучения. Содержание курса богато разными примерами, 

описывающими противоречивые факты, такие как, почему «богатый регион» (например, 

Атырауская область) тратит меньше денег на образование, в то время дотационная область 

(например, Жамбылская область) имеет высокую результативность по показателям 

образования; каким образом погодные условия влияют на инвестиционные решения 

бизнеса, а также на инвестиционную привлекательность регионов (области); почему 

инновации не всегда приветствуются местными рынками;  как люди, живущие в самом 

центре производства сероводорода, имеют большую продолжительность жизни, чем в 

других регионах, и многие другие экономические, социальные, экологические вопросы. 

По итогам изучения курса слушатель будет знать общую информацию о регионах 

Казахстана, и будет способен провести сравнительный анализ основываясь на 

географических, экономических, социальных, финансовых, экологических вопросах. 

Применять аналитические умения сравнивать экономические показатели регионов для 

того, чтобы определить их производственный потенциал, направления территориального 

развития; расчеты экономических и финансово-бюджетных показателей, таких как валовый 

региональный продукт, бюджетные субвенции и изъятия. Владеть навыками принятия 

решений по формированию местных бюджетов, нацеленных на  эффективность 

использования  имеющихся природных ресурсов, что влияет на строительство 

производственных мощностей, и развитие  экономики регионов; определения 

необходимости соответствующих специалистов для разных регионов, учитывая 

размещение производительных сил.   

 

Дисциплина 4: «Экономика предприятия» – 4 кредита 

Пререквизит: «Экономика регионов Казахстана». 

Предприятия могут быть разными. Их производственная, финансовая и 

инвестиционная деятельность определяет, чем занимается предприятие. Курс изучает 

экономику разных предприятий, в зависимости от формы собственности, вида 

деятельности, размера, конкурентоспособности на рынке – эти вопросы являются основой 

для формирования соответствующих знаний этого курса.  Содержание курса основывается 

на изучение производственных предприятий.        

Данный курс фокусируется на изучении групп тем, таких, как активы предприятия 

(основной и оборотный), анализ трудовых ресурсов предприятия, системы вознаграждения, 

инвестиционная привлекательность предприятия и анализ его экономической 
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эффективности на основе инновационных, маркетинговых, финансовых решений. Курс 

также рассматривает стратегическое развитие, стратегию разработки продукции, 

конкурентоспособность и нововведение на предприятиях.        

По итогам изучения курса слушатель будет знать общее описание предприятий и 

отраслей, распложенных в разных регионах, пространственное значение размещения 

предприятия; роль предприятия в развитии отраслей и в целом экономики.  

Применять различные расчеты показателей, коэффициентов, индексов; 

сравнительный анализ в определении внутренней и внешней среды предприятия, для 

определения конкурентоспособности и эффективности нововведений.   

Владеть навыками градации предприятий по отраслям; проведения расчетов 

показателей, коэффициентов использования основного и оборотного капитала; 

эффективной организации и эффективного управления предприятием, с целью 

оптимального использования материалов, финансовых и человеческих ресурсов; принятия  

инвестиционных решений; разработки и реализации инноваций; расчетов стоимости 

производственных предприятий. 
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16. Этика мышления 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Учет и аудит; Финансы; 

Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование 

труда; Государственное и местное управление; Юриспруденция; Международные 

отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; Туризм; 

Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Необходимым элементом образования для подготовки специалистов во всех сферах 

профессиональной деятельности является логическая культура мышления. Актуальность 

блока «Этика мышления» объясняется тем, что профессиональная работа специалистов 

гуманитарных форм деятельности предполагает активное и творческое общение, умение 

дать квалифицированную оценку, принять ответственное социальное решение, обосновать 

точку зрения, позицию, определить направление поиска и анализа. Социальная 

коммуникативность требует высокой логической культуры, эффективного использования 

современных методов, средств и приёмов риторики и аргументации. Курс проходит в 

режиме интенсивной коммуникации, в которой стоящие перед студентом трудности и его 

достижения становятся сразу видны по тому, как решаются аналитические задачи, ставятся 

рефлексивные вопросы. 

Цель программы. Предлагаемый набор курсов в качестве единого блока призван 

сформировать у студентов навыки логической культуры мышления, практической 

актуализации морально-этических качеств и принципов; познакомить с нравственным 

опытом человечества, ценностной ориентацией личности, актуализировать значимость 

философской рефлексии. Курс объясняет необходимость мыслить точно, последовательно, 

доказательно. Последовательное изучение указанных дисциплин будет также 

способствовать критическому восприятию и оценке источников информации, умению 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения, умению строить доказательства, принимать 

взвешенные решения.  

 

Дисциплина 1: «Логика и теория аргументации» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Логика и теория аргументации» является вводным курсом, посвящён основам 

логической теории и логического анализа, теории и практики эффективной аргументации.  

Основные темы курса: Логика и аргументация в системе социальной коммуникации; 

Логика: теория и практика операций с понятиями, суждениями, умозаключениями; 

Аргументация: система, виды и факторы; Корректные и некорректные приёмы 

аргументации; Приёмы борьбы с некорректной аргументацией; Подготовка публичного 

выступления. 

 

Дисциплина 2: «Прикладная этика» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Прикладная этика» направлен на изучение нравственного сознания, 

этического мышления, его уровней, особенностям его актуализации в процессе 

социализации личности.  

Основные темы курса: Предмет этики; Важнейшие моральные и этические учения; 

Общие моральные понятия; Нравственный опыт; Профессиональная этика; Проблемы 

прикладной этики. 
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Дисциплина 3: «Диалектика мышления» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

В курсе «Диалектика мышления» рассматриваются особенности познавательных 

конфликтов в философии и предложена методика разрешения конфликтов в дискуссиях. 

Основные темы курса: Введение в философскую проблематику; История философии 

в лицах и проблемах; Теоретическая философия. 

 

Дисциплина 4: «Психология мышления» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Психология мышления» позволяет понять основные проблемы и понятия 

философского учения о науке. 

Основные темы курса: Понятие мышления. Виды мышления; Теории мышления. 

Мышление и знание; Индивидуальные особенности мышления; Воображение как 

познавательный процесс; Мышление и речь; Мышление и интеллект. 
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17. Язык и культура. Введение в культурную антропологию 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей (мах): 25; 

minor доступен для образовательных программ: Учет и аудит; Финансы; 

Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Мировая экономика; Организация и нормирование 

труда; Государственное и местное управление; Юриспруденция; Международные 

отношения; Социальная работа; Ресторанное дело и гостиничный бизнес; Туризм; 

Информационные системы; Статистика; Экология. 

 

Язык и культура – это то, что лежит в основе всех гуманитарных наук во всем их 

многообразии. Умение видеть проблемы в повседневном, способность различать 

«бытовой» и «научный» дискурсы в рассуждениях о сложных явлениях культуры и 

общества, таких как религия, национальность, этничность, идентичность и др. – на эти цели 

направлен данный блок курсов. Каждый курс будет включать в себя как теоретическую 

часть (чтение и разбор исследовательской литературы, знакомство с концепциями и т.д.), 

так и практическую работу, связанную с разработкой и проведением исследований в 

области современной культуры, включая кейс-стади и полевую работу. 

Цель программы. Предлагаемый набор курсов в качестве единого блока призван 

способствовать развитию у студентов представлений о многообразии культур и культурных 

практик, об ученых и исследователях культуры, о способах описания своей и чужой 

культуры, принятых в современной науке. Последовательное изучение указанных 

дисциплин будет также способствовать расширению кругозора, становлению толерантного 

отношения к Другому, развитию навыков коммуникации в сложном современном 

полиэтническом и поликонфессиональном обществе. 

 

Дисциплина 1: «Введение в культурную антропологию» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Водный курс «Введение в культурную антропологию» направлен на изучение 

базовых понятий и теорий современной культурной антропологии.  

Основные темы курса: Что и как изучает культурная антропология?; Язык и 

культура. Языки и культуры. Социолингвистика и социология языка; Этнос и этничность. 

Нация, национальность, национализм. Государство; Понятие коллективной и 

индивидуальной идентичности; Методы исследования в культурной антропологии. Fiеld 

work, сase study, thick description, включенное наблюдение, визуальная антропология. 

 

Дисциплина 2: «Текст в культуре» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Текст в культуре» вводит в проблематику работы с текстом с учетом 

различных культурных и социальных контекстов.  

Основные темы курса: Понятие текста: границы, признаки, определения; Основы 

анализа текста.  Лингвистический, литературоведческий и культурологический анализ; 

Текст и дискурс; Метафора в языке, литературе и культуре; Литература высокая и массовая. 

Общее и особенное; Фольклор и литература; Текст и ритуал; Текст в СМИ. 

 

Дисциплина 3: «Память в культуре» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Память в культуре» посвящен знакомству с основными теориями и 

спецификой исследовательского подхода при изучении индивидуальной и коллективной 

памяти.  
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Основные темы курса: Память индивидуальная и коллективная. Основные подходы 

к исследованию; Коллективная память и практики коммеморации; Память и памятники; 

Память и ностальгия.  

 

Дисциплина 4: «Город в пространстве современной культуры» – 4 кредита 

Пререквизит: не требуется. 

Курс «Город в пространстве современной культуры» является завершающим. В 

рамках курса Город будет рассмотрен как объект, наделенный множеством смыслов. 

Основное внимание будет уделено самостоятельной исследовательской работе студентов: 

от формулировки исследовательской задачи до представления результатов исследований.  

Основные темы курса: Город как текст. Последователи и критики концепции; 

Человек в городе: смыслы, маршруты, сообщества, практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
Информация по доступности Minor для образовательных программ 

Примечание: Символом * отмечены группы специальностей, которые имеют возможность регистрации на указанный Minor 

 

 


