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Код и наименование образовательной программы: «6В04101-Экономика нефтегазового бизнеса» 

 

Присуждаемая степень: бакалавр  бизнеса и управления по образовательной программе «6В04101-Экономика нефтегазового бизнеса» 

 
Наименование дисциплины МicМ 1208 Микро и макроэкономика  / SE 2108 Современная экономика 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в области экономических процессов на 

микроуровне, углубление и расширение знаний студентов в области макроэкономики на основе достижений 

теоретической науки последних десятилетий./ Формирование у студентов современных фундаментальных 

знаний об основных концепциях, категориях и понятиях рыночной экономики, закономерностях поведения 

различных экономических субъектов и о том, как данные субъекты делают выбор в условиях ограниченности 

ресурсов. 

Изучение основных инструментов микро и макроэкономического анализа, закономерности функционирования 

отраслей, рынков и фирм; основных проблем и факторов эффективного использования экономического 

потенциала и бизнес структуры в условиях рыночных отношений. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Математика в экономике, программы среднего образования 

Постреквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента  и маркетинга 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 
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Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 1 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 29 

КК30 

Теоретическое освоение студентами 

экономических основ  микро и 

макроэкономики, основные понятия и 

модели неоклассической и 

институциональной 

микроэкономической теории, 

основные макроэкономические 

Спрос и предложение. Равновесная цена. 

Эластичность. Теория потребления. 

Производство и поведение фирмы. Типология 

рыночных структур. Рынки факторов 

производства. Национальная экономика и ее 

важнейшие показатели. Макроэкономическое 

равновесие: совокупный спрос и предложение. 

Способен овладеть знаниями (понятия, идеи, 

теории) во всех областях экономических наук, 

формирующих учебные дисциплины модуля, 

объяснять методологию микро и 

макроэкономического анализа; моделирования 

реальных экономических процессов; уметь 

анализировать основных социально-экономических 
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показатели и принципы их расчета, 

изучение процессов организации 

экономической деятельности в 

реальном секторе национальной 

экономики./  

Формирование у студентов целостного 

представления о механизме развития 

национального хозяйства; о  

современных методах хозяйствования  

и экономики предприятий, 

особенности  определения 

экономических, производственных, 

трудовых ресурсов, основное 

воздействие инвестиционно-

инновационной политики на  

экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

нефтегазовой отрасли и бизнес 

структуры. 

Денежно-кредитная политика. Макроэкономи 

ческое регулирование экономики./ 

Современная экономика и экономическая наука. 

Производство: ресурсы, факторы, тенденции. 

Рыночная экономика: модель и реальность. 

Конкуренция и монополия. Ценообразование и 

инфляция в экономике. Экономическая политика 

государства. 

показателей,   исчисления основных 

макроэкономических показателей и способен 

предлагать тенденции роста экономики. 

 

 

 

Наименование дисциплины ERРS 2209 Экономика рыночной и промышленной структуры / ЕRNGB2209  Экономика 

ресурсосбережения в нефтегазовом бизнесе 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса изучение особенностей организации и применения рыночной отраслевой структуры. Также ознакомить 

студентов с передовым опытом организации отраслевых рынков. Изучение рыночного механизма отрасли; 

анализ рыночной власти и форм еѐ проявления, а также последствия для отдельных рынков и общества в 

целом. Изучение закономерностей развития фирм и отрасли при различных рыночных структурах, и, в 

частности, машиностроительной промышленности. Значение ресурсосбережения в современных условиях. 

Причины современного состояния в сфере ресурсосбережения. 

Пререквизиты Микро и макроэкономика, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты Экономика международных отношений, Лидерство 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 
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интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 
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Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 30 Формирование у студентов 

целостного представления о 

механизме развития национального 

хозяйства; о  современных методах 

хозяйствования  и экономики 

предприятий, особенности  

определения экономических, 

производственных,трудовых 

ресурсов,основное воздействие 

инвестиционно-инновационной 

политики на  экономическую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов нефтегазовой отрасли и 

бизнес структуры/ Иметь 

представление об основных задачах 

и методах проведения  

экономических расчетов издержки 

и доходы предприятия, определения 

уровни конкурентоспособности, а 

также овладение навыками 

использовать цифровизации  

экономики  в условиях  рыночной 

экономики. 

Рыночная инфраструктура: понятие, функции и 

элементы. Биржы и их место в рыночной 

экономике. Валютный рынок и организация его 

деятельности. Рынок труда. Организация страховой 

деятельности в РК. Рынок банковских услуг. Рынок 

услуг. Информационный рынок. Торговые 

предприятия. Государственная кредитная система. 

Отраслевая структура промышленного 

производства в Республике Казахстан. 

Консолидация производства и размера 

предприятий. Экономика нефтегазовой отрасли 

Республики Казахстан. Способы повышения 

эффективности использования ресурсов. 

Управление развитием рыночной структуры и ее 

текущие проблемы. Управление развитием 

рыночной структуры и ее текущие проблемы 

/ Основы ресурсосбережения в 

экономике.Сущность и характеристика  экономики 

ресурсосбережения в нефтегазовом бизнесе. 

Материальные,топливно-энергетические, 

инерально-сырьевые ресурсы.Ресурсоемкость 

компании. Использование ресурсов в нефтегазовом 

бизнесе.Управление издержками производства. 

Пути повышения эффективности использования 

ресурсов. 

Владеет знаниями по вопросам экономической 

деятельности предприятия, цифровизации 

экономики,проведения экономического анализа 

функционирования отраслей  промышленной 

структуры, умеет анализировать  использования 

производственных, трудовых ресурсов,  способен 

ориентироваться в экономических расчетах. 

Способениспользовать основные и специальные 

методы экономической эффективности 

производства, уметь прогнозировать и определять 

последствия проводимых экономических 

мероприятий по повышению эффективности. 

 

 

 

Наименование дисциплины SP2216 Статистика  в промышленности  / FES2216 Финансово-экономическая статистика 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса целью изучения дисциплины является формирование у учащихся основ теоретических знаний, 

практических умений в области статистических исследований, анализа социально-экономических явлений, 

навыков составления статистической отчетности, развитие аналитического мышления, воспитание 
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ответственности за формирование объективной экономической информации для всех уровней управления. 

Цель освоения дисциплины «Статистика финансов» состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические и практические знания  в области организации и проведения  комплексного 

статистического исследования в финансово-кредитной сфере и финансовых операций 

нефинансовых секторов национальной экономики. Эти знания необходимы как специалистам, 

занимающимся непосредственно финансовой деятельностью, так и экономистам, работающим на 

всех уровнях национальной экономики, поскольку социальноэкономические аспекты 

функционирования хозяйственных систем неразрывно связаны с финансовыми аспектами. 

Пререквизиты Микро и макро экономика, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты Экономика международных отношений, Лидерство 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем 

и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга 

допуска (РД 1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий 

контроль выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, 

практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 
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         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 39 

КК 40 

Знание теоретических основ и 

приобретение практических 

навыков построения систем 

показателей  финансово-

экономической статистики,  

освоение основных категорий, 

понятий, классификаций, 

группировок используемых в  

финансово-экономической 

статистике в соответствии с 

принципами системы 

национальных счетов. 

Назначение и содержание статистики в  

промышленности.   Состояние и развитие 

промышленности. Индекс физического объема 

промышленной продукции. Статистические методы 

анализа показателей  в промышленности. 

Классификаторы используемые при формировании 

статистики промышленности. Наименование 

формы статистической отчетности в 

промышленности/ 

Предмет, методы и задачи статистки финансов. 

Система показателей статистики финансов. 

Сущность и задачи финансово- экономических 

расчетов. Организация работ по сбору и анализу 

финансово-экономической информации.  

Международная практика организации статистики 

финансов и экономики. Статистические методы 

анализа показателей  бизнеса. Основные 

показатели, характеризующие финансово-

экономическую  деятельность предприятий  в 

Уметь формировать статистические таблицы и графические  

представления статистических данных и способен 

собрать и проанализировать исходные данные 

необходимые для расчета экономических и  финансово-

экономических показателей, характеризующих 

деятельности хозяйствующих субъектов и 

предпринимательства 
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нефтегазовом бизнесе  и их статистический анализ. 

 

 

 

Наименование дисциплины EMO 2211 Экономика международных отношений  / ME 2211 Мировая экономика 

Цикл дисциплины БД, КВ 

Цель изучения курса ознакомление студентов с особенностями экономической деятельности, вооружение их научными и 

практическими знаниями в области международной экономики, также, формирование у студентов целостного 

представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах; об 

экономике его ведущих стран и регионов. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Основы маркетинга и менеджмента, Микро и макроэкономика/ Современная 

экономика 

Постреквизиты Экономика предприятия в производственной сфере/Экономика предприятия в бизнесе, Международный 

нефтегазовый бизнес/Excel для бизнеса 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 
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И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 семестр 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 37 Изучение основных процессов 

международных экономи- 

ческих отношений, обучение 

студентов грамотно оценивать 

положительные и 

отрицательные последствия 

для развития страны ее участие 

в международной 

экономической деятельности, 

овладение навыками находить 

эффективные пути развития 

международных торговых 

отношений. 

Основы международных экономических 

отношений. Возникновение мирового рынка и 

мирового хозяйства.     Воздействие 

международной торговли на распределение 

доходов.   Внешнеторговая политика и ее 

инструменты. Международное движение капитала 

и международное кредитование. Международная 

миграция рабочей силы. Международная передача 

технологий. Международная валютно-финансовая 

система. Международные финансовые рынки. 

Платежный баланс страны и регионов 

мира./Мировая экономика как система. 

Международное разделение труда. Основные 

тенденции развития современного мирового 

хозяйства.  Ресурсный потенциал мирового 

хозяйства. Национальные экономики как часть 

мирового хозяйства. Транснациональные 

корпорации и их роль в мировом хозяйстве. 

Интеграционные объединения в мировой 

экономике. 

Способен планировать и  реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

анализировать процессы международных экономических 

отношений, уметь налаживать внешнеэкономические 

связи и способен проявлять качества личности 

предпринимателя в  международной среде. 

 

 

 

Наименование дисциплины Lider2212 Лидерство/Tmen  2212 Тайм менеджмент 

Цикл дисциплины БД, КВ 

Цель изучения курса Формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для для 

формирования подходы к определению значимых факторов  эффектиного лидерства,  управления  

временем,определения принципов менеджмента и лидерства, умения организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Основы маркетинга и менеджмента, Микро и макроэкономика/Современная 

экономика 

Постреквизиты Менеджмент и управление рисками/Инновационный менеджмент, Управление персоналом и деловые 
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коммуникации/ Управление внешнеэкономической деятельностью нефтегазового бизнеса 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 5 
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Семестр 4 семестр 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 34 Формирование у студентов 

комплекса знаний, умений, 

навыков и компетенций, 

необходимых для     для 

формирования  подходы к 

определению значимых 

факторов  эффектиного 

лидерства,    управления   

временем, определения 

принципов   менеджмента и 

лидерства,  умения 

организовать групповую 

работу на основе знания 

процессов групповой 

 динамики и принципов 

формирования команды. 

Общие представления о лидерстве. Понятие 

лидерства. Теории лидерства и мотивации. 

Функция лидера в современном обществе. 

Современные теории лидерства. Власть и влияние 

лидера. Концепции лидерства. Профессионализм и 

личностные качества лидера. Командообразование 

как ключевая задача лидеров-

руководителей./Теоретические основы тайм 

менеджмента. Четыре аспекта исследования 

времени в психологии.  Парадигмы восприятия 

времени в разных культурах. Понятия 

психологического, социального, 

профессионального времени. Индивидуальное 

восприятие времени. Субъективное объективное 

время.  Своевременность как критерий личной 

организации времени. Типологии личностной 

организации времени. Временные ресурсы 

взаимодействия и межличностного общения. 

Основные подходы к управлению временем. 

Аргументированно и обоснованно представлять 
информацию о     принципах  и методах  лидерства,тайм 

менеджмента  на практике, умеет диагностировать 

организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию в бизнесе, способен применить 

эффективные способы  лидерства,  творческого решения 

управленческих проблем. 

  

 
 

Наименование дисциплины UFBS 2217 Управление финансовым, банковским и страховым делом /SP2217 Страхование в 

предпринимательстве 

Цикл дисциплины БД, КВ 

Цель изучения курса Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков работы в банковской и страховой сфере. Представить студентам систематические 

знания в области страхового дела, в частности, теоретических аспектов страхования, организации страхового 

дела, государственного регулирования страховых отношений, определения особенностей страхования по его 
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отраслям и классам, изучения специфики финансов страховой компании и т.д. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в бизнес 

Постреквизиты Менеджмент и управление рисками, Страховой маркетинг 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 
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-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак.кредитов 5 

Семестр 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК40 

КК41 

Формирование у обучающихся 

представление об основных вопросах, 

раскрывающие  аспекты кредитных 

организаций и банковской системы, 

управления банковской системой 

(сектором) в целом и отдельно взятым 

коммерческим банком по важнейшим 

направлениям их формирования и 

функционирования. / 

Знание существующих определений 

финансового менеджмента, управления 

финансами и финансового механизма и их 

отличительных признаков, разрабатывать, 

внедрять и применять модели и методы 

комплексного анализа страхового бизнеса, 

актуарного оценивания, рейтинговой 

оценки функционирования и прогноза 

развития страховых компаний, механизмов 

управления банковской системой, 

основные направления банковского 

менеджмента и маркетинга. 

Управление финансами. Управление денежными 

потоками. Факторы, обеспечивающие 

платежеспособность и финансовую устойчивость  

компании. Управления страховой деятельностью. 

Понятие и назначение страховой премии и 

страхового тарифа.      Экономическая сущность  

страхования. Функции страхования.  Банковский 

продукт и его экономическое содержание. 

Управление взаимоотношениями с клиентами 

банка. Методы инжиниринга кредитных 

продуктов банка. Брэндинг в деятельности 

коммерческого банка. / 

Экономическая сущность и страхования. 

Основные понятия и страхования. Место 

страхования в защите предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и финансовые 

риски,   как основные виды предпринимательских 

рисков. Основы организации страхования 

предпринимательских рисков. Страхование 

финансовых рисков. Страхование кредитных 

рисков. Страхование банковских рисков. 

Способен управлять деятельностью кредитных 

организаций,  различными операциями 

коммерческих банков ,уметь  разработать 

организационно-управленческие  меры по 

снижению банковских рисков  и способен 

применять полученные знания и навыки в 

управленческой деятельности./ 

Способен проводить анализ финансового 

состояния компании, способствовать 

увеличению доходов, минимизации затрат и 

рисков, удовлетворять потребности рынка в 

предоставлении качественных финансовых 

услуг, умеет формировать и адаптировать 

бизнес-процессы страховой  

деятельности,осваивать и внедрять новые 

методы и формы в профессиональной 

деятельности . 

 

 
 

 

Наименование дисциплины UNGP  3213 Управление нефтегазовым предприятием /UNE3213Управление национальной экономикой  

 

Цикл дисциплины БД, КВ 
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Цель изучения курса Изучение механизмов управления предприятием ,умение интегрировать различные средства продвижения в 

комплекс  управленческих  решений компании, приобрести навыки самостоятельного принятия решений в 

различных ситуациях, разрешения и управления  рисками в сфере нефтегазовой отрасли и 

квазигосударственном секторе. 

Пререквизиты Основы менеджмента и маркетинга, Теоретическая экономика 

Постреквизиты Международный нефтегазовый бизнес, Экономика нефтегазового бизнеса 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 
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-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак.кредитов 6 

Семестр 5 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК40 

КК41 

Изучение механизмов управления 

предприятием ,умение интегрировать 

различные средства продвижения в 

комплекс  управленческих  решений 

компании, приобрести навыки 

самостоятельного принятия решений в 

различных ситуациях, разрешения и 

управления  рисками в сфере 

нефтегазовой отрасли и 

квазигосударственном секторе / 

Изучение основных процессов 

международных экономических 

отношений, обучение студентов 

грамотно оценивать положительные и 

отрицательные последствия для 

развития страны ее участие в 

международной экономической 

деятельности ,овладение навыками 

находить эффективные пути развития 

международных торговых отношений. 

Теоретические основы управления нефтегазовым 

предприятием. Особенности и организации и 

управления производством.  Управление основного 

и вспомогательного производства на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. Управление 

производственной инфраструктурой  на 

нефтегазодобывающем предприятии.  Организация и 

управления системы качества на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. Планирование на 

предприятиях нефтегазовой  отрасли. / 

Механизм управления  национальной экономикой. 

Межотраслевой баланс – инструмент комплексного 

анализа национальной экономики. Управление 

региональной структурой национальной экономики. 

Экономический рост и развитие как категории 

национальной экономики. Роль государства в 

регулировании национальной экономики. 

Стратегические программы комплексного развития 

национальной экономики. Управление 

экономической безопасностью национальной 

экономики. 

Способен анализировать особенности 

управленческой деятельности, владеть 

навыками деловых коммуникаций при работе 

в командах; навыками проведения анализа  

человеческих ресурсов и способен 

осуществлять диагностики организационной 

культуры. 
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Наименование дисциплины MUR 3214Менеджмент и управление рисками /IM3214 Инновационный менеджмент 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Целью изучения дисциплины является получение знаний в области управления нефтегазовым предприятием и 

управления национальной экономикой, на основе применения современных методов производственно-

технологической, , научно-исследовательской, организационно-экономической и управленческой 

деятельности, планирования себестоимости продукции, управления деятельностью предприятия в условиях 

рынка, необходимых для практической работы. 

Пререквизиты Экономика международных отношений /Мировая экономика, Лидерство/  Тайм менеджмент 

Постреквизиты Стратегическое планирование/Бизнес планирование, Управление нефтегазовым бизнесом 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                     2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 
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  Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 5 

 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 33 

КК34 

Формирование у студентов 

представление знаний в области 

менеджмента и управленческой  

деятельности,классификации 

управленческих решений, 

технологии подготовки и принятия 

управленческих решений, 

коммуникации в управлении 

организацией,этапы процессса 

управления организационными 

изменениями,умение управлять  

рисками и вести деловых 

отношений с деловыми 

партнерами./ Формирование у 

студентов комплекса знаний, 

умений, навыков и компетенций, 

необходимых для     для 

формирования  подходы к 

определению значимых факторов  

Методологические основы менеджмента. 

Варианты концептуальных подходов в 

менеджменте. Система функций менеджмента. 

Технология и методы менеджмента. Стиль  

руководства. Основы деловых отношений в 

менеджменте. Концепция риска и методы его 

оценки.  Риск-менеджмент –система управления 

риском. Риски внешнеэкономической 

деятельности. Страхование в управлении 

рисками. Методы управления финансовыми 

рисками. Стратегия риск -менеджмента./ Основы 

инновационного менеджмента.    Становление 

теории инноватики и еѐ современные концепции. 

Основы управления инновационной 

деятельностью компании. Инновационный 

процесс и инновационная деятельность. Методы 

и формы организации инновационного процесса. 

Малый инновационный бизнес в нефтегазовой 

отрасли. 

Способен  демонстрировать знания по управлению 

деятельностью нефтегазовым предприятием, 

национальной компанией, принимать 

организационно-управленческие решения, уметь 

проводить аналитических отчетов о состоянии и 

динамики развития нефтегазового предприятия, 

способен управлять ситуацией в организации/ 

Способен планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

анализировать процессы международных 

экономических отношений,уметь налаживать 

внешнеэкономические связи и способен проявлять 

качества личности предпринимателя в  

международной среде . 
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эффектиного лидерства,  

управления   временем, определения 

принципов   менеджмента и 

лидерства,  умения организовать 

групповую работу на основе знания 

процессов групповой  динамики и 

принципов формирования команды. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины UNNGO 3219  Управление налогообложением внефтегазовой отрасли/UNP 3219 Управление 

налогообложением в предпринимательстве 

Цикл дисциплины БД, КВ 

Цель изучения курса Ознакомить студентов с основами налоговой и бюджетной системами Республики Казахстан, порядком 

обложения налогами юридических и физических лиц в соответствии с действующим Налоговым кодексом. 

Формирование знаний в области налогообложения, необходимых в дальнейшем для осуществления 

хозяйственной деятельности потенциальными и начинающими представителями малого бизнеса (руководители 

организаций и индивидуальные предприниматели). 

Пререквизиты Микро и макроэкономика, Современная экономика 

Постреквизиты Международный нефтегазовый бизнес, Организация нефтегазового бизнеса 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 
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Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак.кредитов 8 

Семестр 5 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК43 

 

Формирование у студентов целостного 

представления о  системе 

налогообложения в бизнесе, умение 

применять способы оптимизации 

налогообложения, знаниями особых 

налоговых режимов, оценивать 

изменения, происходящие в  налоговой 

Налоговая система Республики Казахстан: этапы 

становления, характеристика современного 

состояния. Налоговая политика и ее роль в 

реализации экономической политики государства. 

Налогообложение  в сфере нефтегазовой отрасли. 

Налог на транспортные средства. Земельный 

налог  нефтегазовой отрасли. Налог на имущество  

Формулировать и грамотно аргументировать 

системы налогообложения в производстве и 

бизнесе, уметь применять способы оптимизации 

налогообложения, овладение знаниями и навыками 

использовать  особых налоговых режимов, 

оценивать изменения, происходящие в  налоговой 

системе, способен применять способы 
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системе/ 

Умение применять способы 

оптимизации налогообложения, 

самостоятельно производить расчеты 

по исчислению налоговых платежей, 

оформления налоговых документов,  

необходимых современному 

предпринимателю в условиях 

современной экономики. 

 

нефтегазовой отрасли. Налог на добавленную 

стоимость . Корпоративный подоходный налог  в 

сфере нефтегазовой отрасли. / 

Основые механизмы управления 

налогообложением. Налоги, их  виды и значение.  

Налоговое регулирование экономики. Управление 

налоговой базой в предпринимательстве.  

Налоговая декларация, ее значение. Принципы 

налогообложения в бизнесе. Методы и способы 

взимания налогов в предпринимательстве.  

Специальные налоговые режимы для малого 

бизнеса. Права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов.  

Налоговые нормативно-законодательные базы. 

оптимизации налогообложения, самостоятельно 

производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей, оформления налоговых документов,  

необходимых современному предпринимателю в 

условиях современной экономики. 

 

 

 

Наименование дисциплины EPPS 3301Экономика предприятия в  производственной сфере /EPB  3301Экономика  предприятия в 

бизнесе 

Цикл дисциплины ПД, КВ 

Цель изучения курса освоение основными этапами и перспективами развития промышленного хозяйства; технико-экономические 

показатели работы предприятия, участка, цеха, отдельного рабочего места; методы рационального 

использования производственных фондов и рабочей силы.   

Пререквизиты Теоретическая экономика, Математика в экономике 

Постреквизиты Основы предпринимательства/Социальное предпринимательство, Управление операциями в производственной 

сфере/Мотивационное управление в бизнесе 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 
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3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                 2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 5семестр 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 29 Формирование у студентов 

целостного представления о 

механизме развития 

Предприятие в производственной 

сфере.Планирование  деятельности современного 

предприятия.Экономические ресурсы  предприятия. 

Демонстрировать эффективное воздействие 

экономической,инвестиционно-инновационной  

политики, способы цифровизации на экономику страны, 
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национального хозяйства; о  

современных методах 

хозяйствования  и экономики 

предприятий, особенности  

определения экономических, 

производственных,трудовых 

ресурсов, основное воздействие 

инвестиционно-инновационной 

политики на  экономическую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов нефтегазовой 

отрасли и бизнес структуры. 

Основной капитал предприятия.   Амортизация 

основного капитала. Показатели использования 

основных фондов. Оборотный капитал 

предприятия.   Кадровый потенциал предприятия. 

Оплата труда работников.   Производительность 

труда. Инвестиционная деятельность предприятия.    

Качество продукции.    Издержки производства, 

прибыль и доход.  Финансовые результаты 

предприятия. Экономическая эффективность 

производства/Сущность и понятие экономики 

бизнеса. Конкурентоспособность  компании.  

Основной капитал фирмы,.  Оборотный капитал 

компании.Трудовые ресурсы компании. 

Индустриально-инновационная политика по 

поддержке производства бизнеса . Финансово – 

бюджетная политика   бизнеса. Состояние, 

проблемы и перспективы развития инвестиционных 

процессов и инвестиционной деятельности в  

бизнесе. 

на экономику отраслевых рынков и на экономику 

предприятия, развития нефтегазового бизнеса,способен  

предлагать возможные пути прогнозирования роста 

экономической устойчивости. 

 

 

 

Наименование дисциплины BUА 3218Бухгалтерский  учет и аудит/TPBU 3218 Теория и практика бухгалтерского учета 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Формирование у студентов знаний теоретических и методологических основ действующей в РК системы 

бухгалтерского учета стандарта, практических навыков по расчету и учету платежей и обязательств, а также по 

составлению форм финансовой отчетности. 

Пререквизиты Микро и макро экономика, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты Основы предпринимательства, Экономическая аналитика 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 
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Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 6 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

КК 3 

КК 4 

Формирование у обучающихся представление 

об основных вопросах, раскрывающие  

аспекты кредитных организаций и банковской 

системы, управления банковской системой 

(сектором) в целом и отдельно взятым 

коммерческим банком по важнейшим 

направлениям их формирования и 

функционирования/  

Знание существующих определений 

финансового менеджмента, управления 

финансами и финансового механизма и их 

отличительных признаков, разрабатывать, 

внедрять и применять модели и методы 

комплексного анализа страхового бизнеса, 

актуарного оценивания, рейтинговой оценки 

функционирования и прогноза развития 

страховых компаний, механизмов управления 

банковской системой, основные направления 

банковского менеджмента и маркетинга. 

Бухгалтерский учет как информационная 

система. Предмет и методы бухгалтерского 

учета. Цели и задачи. Элементы финансовой 

отчетности и объекты бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские счета и двойная запись. 

Нормативно-правовое регулирования аудита 

в Республике Казахстан. Планирование 

аудита, программа аудита. Аудиторские 

риски. Аудиторские доказательства и 

аналитические процедуры в аудите. 

Аудиторская выборка. Аудиторский отчет/ 

Теория и практика бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РК. Значение и 

функции баланса. Структура учетной 

процедуры. Хозяйственный учет и его виды. 

Пользователи и измерители учета.  

Классификация балансов. Классификация 

счетов. Структура плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Способен управлять деятельностью кредитных 

организаций,  различными операциями 

коммерческих банков,уметь  разработать 

организационно-управленческие  меры по 

снижению банковских рисков  и способен 

применять полученные знания и навыки в 

управленческой деятельности/ 

Способен проводить анализ финансового 

состояния компании, способствовать 

увеличению доходов, минимизации затрат и 

рисков, удовлетворять потребности рынка в 

предоставлении качественных финансовых 

услуг, умеет формировать и адаптировать 

бизнес-процессы страховой  

деятельности,осваивать и внедрять новые 

методы и формы в профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

Наименование дисциплины MNGB 3220 Международный нефтегазовый бизнес / EB 3220 Excel для бизнеса 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Формирование у студентов целостного представления о разработке стратегического плана,бизнес 

планирования,  составлении бизнес-планы предприятия ,инвестиционной идеи,  анализировать издержки и 

доходы от производственно-предпринимательской деятельности, уметь определять себестоимости продукции и 

чистую прибыль  компании,иметь способности к моделированию производственных ресурсов  в условиях 

развитой рыночной экономики в бизнес- планировании и стратегическом плане.   

Пререквизиты Управление налогообложением в нефтегазовой отрасли/Управление налогообложением в 

предпринимательстве,Экономика предприятия в  производственной сфере/ Экономика  предприятия в бизнесе 

Постреквизиты Основы предпринимательства/ Социальное предпринимательство, Экономическая аналитика / Бизнес анализ 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 
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обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                     2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 8 

Семестр 6 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК45 Формирование у студентов комплекса 

знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для управления 

внешнеэкономическими связями  бизнеса,  

международной экономической бизнес-

интеграцией,  умение студентов грамотно 

оценивать   положительные и 

отрицательные последствия для развития 

страны ее участие в международной  

предпринимательской деятельности, 

овладение навыками  способствующих  

применить информационных технологии   

и оценивать перспективы развития 

международного  бизнеса. 

Транснационализация нефтегазовых компании. 

Глобализация нефтяного и газового рынков.  

Нефтегазовый комплекс мира и его структура. 

Организационные формы международного 

нефтегазового бизнеса. Система 

ценообразования. Государственное 

регулирование нефтегазового сектора экономики. 

Фискальные меры в международном бизнесе 

нефти и природного газа./ Информационные 

технологии: базовые понятия, терминология и 

классификация. Информационные системы в 

бизнесе для управления персональной и 

коллективной информацией. Работа с базами 

данных в MSExcel. Финансовые функции 

MSExcel. Экономические  расчеты средствами 

MSExcel. Анализ и прогнозирование данных в 

MSExcel. 

Способен демонстрировать знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для 

управления внешнеэкономическими связями  

бизнеса,  международной экономической 

бизнес-интеграцией,  уметь грамотно 

оценивать   положительные и отрицательные 

последствия для развития страны ее участие в 

международной  предпринимательской 

деятельности, овладение навыками  

способствующих  применить 

информационных технологии  и способен 

оценивать перспективы развития 

международного  бизнеса.   

 

 

 

Наименование дисциплины SP3221Стратегическое планирование /UP 3221  Бизнес планированиеMajor / SM 3221Страховой 

маркетинг 

Цикл дисциплины БД, КВ 

Цель изучения курса Формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для управления 

внешнеэкономическими связями  бизнеса,  международной экономической бизнес-интеграцией,  умение 

студентов грамотно оценивать  положительные и отрицательные последствия для развития страны ее участие в 

международной  предпринимательской деятельности, овладение навыками  способствующих применить 

информационных технологии   и оценивать перспективы развития международного  бизнеса. 

Пререквизиты Страхование в предпринимательстве, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты Экономика нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  
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1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                     2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак.кредитов 5 

Семестр 6 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК44 

КК48 

Формирование у студентов целостного 

представления о разработке 

стратегического плана, бизнес 

планирования, страхового 

маркетинга,составлении бизнес-планы 

предприятия, инвестиционной идеи,  

анализировать издержки и доходы от 

производственно-предпринимательской 

деятельности, уметь определять 

себестоимости продукции и чистую 

прибыль  компании, иметь способности 

к моделированию производственных 

ресурсов  в условиях развитой рыночной 

экономики в бизнес- планировании и 

стратегическом плане / 

Приобретение студентами необходимых 

знаний и навыков, способствующих 

вести аналитическую работу,уметь 

анализировать бизнес-

процессы,банковского маркетинга, 

выявлять новые рыночные  

возможности  и уметь находить   и 

оценивать перспективы развития бизнес 

структуры. 

 

Стратегическое планирование как наука. 

Система методологии и логика стратегического 

планирования. Система показателей и методы 

стратегического планирования. Планирование 

деятельности фирмы. Анализ внешней и 

внутренней среды предприятия./ 

Теоретические аспекты бизнес планирования.. 

Методика разработки раздела, требование к 

информации. План маркетинга в бизнес плане; 

определение объемов продаж, методы 

формирование цен, виды рекламы, методы 

организации торговли и стимулирования 

продаж. Материально-техническая база, 

поставщики, издержки коммерческого 

предприятия. Организационный план в бизнес-

плане; оценка риска, формирование 

финансового раздела. Анализ бизнес-плана. 

Способен  планировать и реализовывать 

стратегические планы,  инвестиционных проектов 

на основе типовых методик с учетом действующих 

нормативно-правовых актов,формулировать и 

грамотно аргументировать собственную  позицию 

по отношению к актуальным проблемам  

стратегического развития бизнеса  испособен 

презентовать результаты для обсуждения. / 

Способен описывать методики разработки бизнес 

планирования,  составления бизнес-планы 

предприятия, инвестиционной идеи,страхового 

маркетинга,уметь анализировать издержки и 

доходы от производственно-предпринимательской 

деятельности, способен определять себестоимости 

продукции и чистую прибыль  компании, иметь 

способности к моделированию производственных 

ресурсов  в условиях развитой рыночной 

экономики в бизнес- планировании. 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины ТSENG 4302 Цифровая экономика в нефтегазовой отрасли/ ТSEB 4302 Цифровая  экономика в бизнесе 

Цикл дисциплины ПД, КВ 
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Цель изучения курса Иметь представление об основных задачах и методах проведения  экономических расчетов издержки и доходы 

предприятия, определения уровни конкурентоспособности, а также овладение навыками использовать 

цифровизации  экономики  в условиях  рыночной экономики. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Математика в экономике 

Постреквизиты Основы предпринимательства/ Социальное предприянимательство, Управление проектами в нефтегазовой 

отрасли/Разработка управленческих решений в нефтегазовом бизнесе 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                 2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 
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-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки).  

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 7  

 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 30 Иметь представление об 

основных задачах и методах 

проведения  экономических 

расчетов издержки и доходы 

предприятия, определения 

уровни 

конкурентоспособности, а 

также овладение навыками 

использовать цифровизации  

экономики  в условиях  

рыночной экономики. 

Цифровая экономика,современное состояние и 

перспективы развития.Трансформация 

промышленности в цифровой экономике.Развитие 

региональной и отраслевой  экономики в условиях 

цифровизации.  Менеджмент и управление в 

условиях цифровизации на предприятии 

нефтегазовой отрасли..Экономика нефтегазовой 

отрасли в условиях цифровизации./Цифровая 

экономика,современное состояние и перспективы 

развития в бизнес структурах.Цифровизация 

управления бизнесом.Электронная 

торговля.Электронные коммерческие 

сделки.Электронные маркетинговые 

исследования.Бизнес планы в условиях 

цифровизации.Финансирование бизнеса в условиях 

цифровизации.Инструментарий моделированияи 

внедрение  перспективных технологий развития  

циыровой экономики в нефтегазовом бизнесе. 

Способен планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие,умеет 

разрабатывать программы и принимать решения по 

практической реализации актуальных  экономических 

задач; способеносуществлять  экономических расчетов, 

цифровизации   в разных сферах экономики и бизнеса, 

корректно выражать и аргументированно отстаивать 

собственное мнение по вопросам, имеющим 

экономическую значимость. Способен использовать 

основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности национальной экономики и  нефтегазового 

бизнеса. 

 

 

 

Наименование дисциплины OPre 4303/Основы предпринимательства/SP 4303 Социальное предпринимательство 

Цикл дисциплины ПД,КВ 
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Цель изучения курса Формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики./ 

развитие у слушателей профессиональных управленческих компетенций, необходимых для успешной 

реализации проектов в области социального предпринимательства. 

Пререквизиты Стратегическое планирование/ Бизнес планирование, Управление нефтегазовым бизнесом 

Постреквизиты Управление операциями в производственной сфере/Мотивационное управление в бизнесе, Управление 

персоналом и деловые коммуникации, Управление внешнеэкономической деятельностью нефтегазового  

бизнеса 

Методы преподавания UPDC 4308Управление персоналом и деловые 

коммуникации, /UBDNB 4308 Управление внешнеэкономической деятельностью нефтегазового  бизнеса 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                 2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 42 Обучение студентов теоретическим 

основам и практическим навыкам 

организации предпринимательства, знание 

нормативно-правовой базы 

предпринимательства РК, оценка 

финансирования предпринимательской 

деятельности, предпринимательской 

культуры в конкурентной среде. Изучение 

методики разработки  инвестиционной 

бизнес идеи,знать основы создания бизнеса 

в любой сфере деятельности,  

отличительные особенности работы 

предприятий малого бизнеса, понимать 

предпринимательской тайны,виды 

предпринимательского риска и управлять 

рисками в бизнесе,анализировать и 

выявлять эффективные пути  организации 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство: понятие и его основные 

виды. Мотивы и условия становления и развития 

предпринимательства. Формы организации 

предпринимательства. Конкуренция 

предпринимателей. Предпринимательская тайна и 

способы ее защиты. Предпринимательский риск. 

Планирование предпринимательской 

деятельности. Система управления 

предпринимательской деятельности. 

Финансирование предпринимательской 

деятельности. Деловое общение, культура и этика  

в предпринимательстве./Основы  

социальногопредпринимательства. Понятие, 

содержание, особенности, стадии  

социальногопредпринимательства. Роль 

государственной программы «Дорожная карта 

бизнеса-2020» по поддержке  МСП. Социально-

экономическая роль МСП.Социальная 

инфраструктура бизнеса.Роль бизнеса в занятости 

населения.Создание ГЧП в социальной сфере. 

Способен овладеть новыми знаниями, 

используя современные образовательные 

технологии, профессиональной аргументации 

при разборе стандартных ситуаций   в сфере 

предпринимательства, организации 

предпринимательской деятельности, знание 

нормативно-правовой базы 

предпринимательства РК, овладение навыками 

оценки финансирования предпринимательской 

деятельности, предпринимательской культуры  

в конкурентной среде и уметь разрабатывать 

методики    инвестиционной бизнес идеи, 

способен   создать бизнеса в любой сфере 

деятельности.  Аргументированно описывать 

отличительные особенности работы 

предприятий малого бизнеса, понимать 

предпринимательской тайны,  виды 

предпринимательского риска и  уметь 

управлять рисками в бизнесе, способен 

анализировать и выявлять эффективные пути  

организации предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

Наименование дисциплины EA 4304 Экономическая аналитика/BA 4304Бизнес-анализ Major/ВМ4304 Банковский маркетингMinor 

Цикл дисциплины ПД, КВ 

Цель изучения курса Овладение студентами теоретических знаний и практических навыков по применению приемов и способов 

экономического анализа в процессе обоснования и принятия управленческих решений. 

Изучение дисциплины ставит целью теоретических и практических основ, обобщения законодательных и 

нормативных документов, овладение методами банковского менеджмента и маркетинговой деятельности в 

банковской сфере 

Пререквизиты Бизнес планирование, Менеджмент и управление рисками 

Постреквизиты Финансовая  политика в бизнесе, Оценка стоимости бизнеса 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

  2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 
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Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак.кредитов 5 

Семестр 7 

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК46 

КК47 

КК49 

 

Иметь навыков в вопросах выбора сферы и 

организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности,  знать 

отличительные особенности работы 

предприятий  производственного вида 

малого предпринимательства, умение 

управлять предпринимательскими рисками, 

построения эффективной системы 

аналитики экономических  показателей 

предпринимательства, способность 

предлагать пути повышения 

эффективности  производственного 

предпринима-тельства  в обеспечении 

экономического роста./ 

Изучение экономического механизма 

социальной ответственности бизнеса , 

показателей и источники повышения 

эффективности  занятости,  

обеспечивающие эффективное управление 

социально-экономическим развитием  

региона, требующих профессиональных 

знаний и способность  формулировать 

бизнес-идею, оценивать результаты   и 

Теоретические основы  экономической 

аналитики. Определение  экономической 

аналитики как науки и вида прикладной 

деятельности.  Цель  и основные задачи 

экономической аналитики. Экономическая 

аналитика деятельности компании. Аналитика 

системы  показателей эффективности 

производства. Аналитика денежных потоков и 

инвестиции. Аналитика расходов и доходов , 

прибыли и рентабельности./ 

 Понятие и основные характеристики бизнес-  

процессов. Особенности методики бизнес-

анализа. Теоретические аспекты по бизнес-

анализу. Основные понятия (концепты) 

методики бизнес-анализа. Анализ структуры 

бизнес-процессов на предприятии. Анализ 

потребностей и выявление реальных   проблем 

в бизнесе. Экономический подход к 

определению путей достижения целей и 

разработке решений. 

Способен  демонстрировать  эффективное 

воздействие роста субъектов МСБ, разработки 

реальных бизнес-процессов в профессиональной 

деятельности, расширении объектов 

производственного предпринимательства, умеет 

использовать основные и специальные методы  

анализа производства и бизнеса, владеет 

знаниями реализовывать свои жизненные планы в 

бизнесе, адаптироваться к условиям рынка, 

рыночного механизма функционирования  

производственного предпринимательства  и 

системы анализа в сложившейся  правовой, 

экономической, финансовой и административной 

среде  с учетом дальнейшей  модернизации и 

диверсификации экономики  Казахстана, 

способен ппредлагать возможные решения 

проблем занятости и экономического роста 

региона по развитию МСБ./Способен описывать 

основы    экономического механизма социальной 

ответственности бизнеса, показателей и 

источники повышения эффективности  занятости,  

обеспечивающие эффективное управление 

социально-экономическим развитием региона, 
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нововведении в бизнес и   социальную 

сферу предпринимательства. 

Приобретение студентами необходимых 

знаний и навыков, способствующих вести 

аналитическую работу, уметь 

анализировать бизнес-

процессы,банковского маркетинга, 

выявлять новые рыночные возможности  и 

уметь находить   и оценивать перспективы 

развития бизнес структуры. 

 

уметь      формулировать бизнес-идею, способен 

оценивать результаты   и нововведении в бизнес и   

социальную сферу предпринимательства. 

 

 

 

Наименование дисциплины UPNGO4305 Управление проектами в нефтегазовой отрасли/RURNB 4305 Разработка управленческих 

решений в нефтегазовом бизнесе  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у студентов представление знаний в области менеджмента и управленческой  

деятельности,классификации управленческих решений, технологии подготовки и принятия управленческих 

решений, механизмы управления проектами, умение управлять  рисками и овладение навыками разрабатывать 

бизнес проекты,выявлять проблемы и генерировать решения. 

Пререквизиты Бухгалтерский  учет и аудит/Теория и практика бухгалтерского учета, Стратегическое планирование/Бизнес 

планирование 

Постреквизиты Управление операциями в производственной сфере/Мотивационное управление в бизнесе,Управление 

персоналом и деловые коммуникации/ Управление внешнеэкономической деятельностью нефтегазового  

бизнеса 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  
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4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                     2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 51 Формирование у студентов 

представление знаний в области 

менеджмента и управленческой  

деятельности, классификации 

управленческих решений, технологии 

Основы управления проектами. Начальная фаза проекта. 

Управление инновационными проектами и сущность 

систем финансирования инвестиционных проектов в 

нефтегазовой отрасли. Оценка экономической 

эффективности привлекательности проектов в 

Способен описывать целостное 

представление об управленческих   решениях 

,проектами в нефтегазовой отрасли/владеть 

навыками  принятия управленческих 

решений, использования механизма 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

подготовки и принятия 

управленческих решений, механизмы 

управления проектами, умение 

управлять  рисками и овладение 

навыками разрабатывать бизнес 

проекты, выявлять проблемы и 

генерировать решения. 

нефтегазовой отрасли.Оценка стоимости проекта. 

Доходность и рентабельность проекта. Управление 

рисками в нефтегазовой отрасли. Разработка проектной 

документации./ 

Основная характеристика и принципы принятия 

управленческих решений. Теоретические основы 

концепций теории принятия решений. Классификация 

управленческих решений и этапы их принятия в 

нефтегазовом бизнесе.Функции решений в методологии 

и организации процесса управления нефтегазовым  

бизнесом.Рациональные схемы разработки 

управленческих решений. Современный этап развития 

теории и практики управления. Условия и факторы 

качества управленческих решений в нефтегазовом 

бизнесе. 

управления проектами, уметь управлять  

рисками и  способен разрабатывать бизнес 

проекты, выявлять проблемы и генерировать 

решения. 

 

 

 

Наименование дисциплины IPNGO 4306 Инновационная политика в нефтегазовой отрасли /FPFВ 4306 Финанcовая политика  в 

бизнесе 

Цикл дисциплины ПД,КВ 

Цель изучения курса Углубление и закрепление полученных знаний методологических основ исследования 

инновационных процессов, раскрытие сущности научного подхода к действительности на основе 

общенаучных и конкретно предметных методов исследования, а также формирование у студентов 

способности к принятию эффективных решений в области управления инновациями. 

Пререквизиты Микро и макро экономика, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты - 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  
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2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 8 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 52 Изучение  принципов инновационной, 

финансовой политики хозяйствующих 

Теоретические основы инновационной  политики. 

Государственная программа индустриально-

Способен анализировать особенности   

принципов инновационной, финансовой 
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субъектов в нефтегазовой отрасли, 

овладение навыками оценивания 

инновационного потенциала 

организации, совершенствования 

существующей технологи и организации 

производства продукции, создания 

инновационной технологической базы и 

способность выявлять методы 

улучшения конкурентоспособности и 

инновационной деятельности 

нефтегазовой компании/ 

Формирование у обучающихся 

современные проблемы планирования 

нефтегазовой отрасли, 

совершенствования процесса 

внутрифирменного планирования, 

бюджетирования, цифрового маркетинга 

и  умение разработки   

внутрифирменного плана,финансового 

бюджета компании. 

инновационного развития. Аспекты развития 

инновационной деятельности на предприятии.  

 Характеристика инновационных процессов на 

предприятии в  нефтегазовой отрасли.  Анализ 

инновационной деятельности на предприятии  

нефтегазовой отрасли. Анализ инновационной 

стратегии предприятия/ 

Содержание финансовой политики  в бизнесе. 

Стратегии создания конкурентных преимуществ. 

Стратегический анализ бизнес-среды. 

Формирование миссии и целей фирмы. Выбор 

стратегии фирмы. Стратегии продвижения 

продукта. Принципы разработки и структура 

финансового плана. Организация процесса 

бюджетирования. Подготовка операционных и 

вспомогательных бюджетов. 

политики хозяйствующих субъектов в 

нефтегазовой отрасли, овладение навками 

оценивания инновационного потенциала 

организации, совершенствования 

существующей технологи и организации 

производства продукции, овладение навыками 

создания инновационной технологической базы 

и уметь  выявлять методы улучшения 

конкурентоспособности и инновационной 

деятельности нефтегазовой  компании; способен 

выявлять и оценивать затраты  компании с 

целью повышения финансовых результатов 

нефтегазового бизнеса. 

 

 

Наименование дисциплины BNGB 4307Бюджетирование в нефтегазовом бизнесе / VFPB4307 Внутрифирменное планирование в 

бизнесе /TSM 4307 Цифровой маркетинг 

Цикл дисциплины ПД,КВ 

Цель изучения курса Формирование у студента комплексного и научного представления о планировании; разработка перспективных 

(стратегических), тактических и оперативно-календарных планов организации производственной и 

политической деятельности предприятий всех организационно-правовых форм и их структурных 

подразделений; приобретение ими практических навыков внутрифирменного планирования в современной 

рыночной среде, независимо от отраслевой принадлежности компаний; уровней и темпов внутрифирменных 

планов/ Целью изучения  дисциплины «Цифровой маркетинг» является формирование у студентов начальных 

знаний о маркетинге, представлений о его значимости и необходимости, а также дать будущим специалистам 

как теорию и практику маркетинга, так и конкретные направления и технологии маркетинговой деятельности в 

отраслях, производящих товары и услуги. 

Пререквизиты Микро и макро экономика, Основы менеджмента и маркетинга 
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Постреквизиты - 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 
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Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 8 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компете

нции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 53 Формирование у обучающихся 

современные проблемы 

планирования нефтегазовой 

отрасли, совершенствования 

процесса внутрифирменного 

планирования, бюджетирования, 

цифрового маркетинга и  умение 

разработки   внутрифирменного 

плана,финансового бюджета 

компании. 

Теоретические аспекты    бюджетирования. Бюджетирование на 

предприятии нефтегазовой отрасли и его взаимосвязь с финансовым 

планированием. Содержание финансового бюджета компании. Анализ 

бюджетной системы  нефтегазовой отрасли. Управление процессом 

бюджетирования и его организации в нефтегазовой отрасли/ 

Принципы и методы внутрифирменного планирования в бизнесе. 

Система основных и нормативных показателей.  Выбор стратегии и 

основного направления фирмы. Критерии и оценки оперативного 

планирования.  Методы  бизнес планирования. Планирование 

основных экономических показателей работы  компании/ 

Цифровой маркетинг, основные задачи и функции. Продвижение 

бренда и увеличение сбыта с помощью различных методик. Основные 

мероприятия цифрового маркетинга: поисковая 

оптимизация (SEO), поисковый маркетинг (SEM), контент-маркетинг, 

маркетинг влияния (influencer marketing), автоматизация создания 

контента, маркетинг в электронной коммерции, маркетинг социальных 

медиа (SMM), прямые рассылки, контекстная реклама. 

Фундаментальная концепция цифрового маркетинга. 

Способен демонстрировать 

современные проблемы  

планирования нефтегазовой отрасли, 

владеть навыками 

совершенствования процесса 

внутрифирменного планирования, 

бюджетирования,цифрового 

маркетинга и уметь разработки   

внутрифирменного 

плана,финансового бюджета 

компании. 

 

 

 

Наименование дисциплины EPANG 4308 Экономика природопользования и антикризисные коммуникациив нефтегазовой 

отрасли/EEDNB4308 Экономика экологической деятельности в нефтегазовом бизнесе 

Цикл дисциплины ПД,КВ 

Цель изучения курса Цель управления природопользованием - обеспечение выполнения норм и требований, ограничивающих 

вредное воздействие процессов производства и выпускаемой продукции на окружающую среду, обеспечение 

рационального использования природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
https://ru.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Управление природопользованием осуществляется Правительством Республики, министерствами и 

ведомствами, местными органами управления, предприятиями и организациями, непосредственно занятыми 

эксплуатацией природных ресурсов. 

Пререквизиты Микро и макро экономика, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты - 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 

-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 
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-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 8 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 54 Формирование у студентов комплекса 

знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для   изучения принципов, 

методов определения экономико-

экологических проблем 

макроэкономического уровня, поиск 

эффективных путей в области  

финансирования  природопользовании  и  

овладение навыками разрабатывать 

основных  мер выхода из экологического 

кризиса в нефтегазовой отрасли. 

Экономическая оценка природных ресурсов в 

нефтегазовой отрасли.   Базовые и 

дифференциальные нормативы платы за 

природопользование, затраты на эксплуатацию 

объектов природопользования в нефтегазовой 

отрасли.  Антикризисные коммуникациив 

нефтегазовой отрасли. Экономическая 

эффективность мероприятий по снижению 

экологических рисков в нефтегазовой отрасли/ 

Основы экономикиэкологической деятельности в 

компании нефтебизнеса. Финансирование 

экологической деятельности компании. Экономико-

экологические проблемы региона.Экологическая 

политиканефтегазовых компании. Анализ 

экологической деятельности компании.Роль 

экологического менеджмента  в нефтебизнесе. План 

и прогноз экономико-экологической деятельности 

нефтегазовых компании. 

Способен планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие, компентентен пользоваться 

методами 

экологического менеджмента, владеть 

навыками определения экономико-

экологических проблем 

макроэкономического уровня, поиск 

эффективных путей в области 

финансирования  природопользования  и 

уметь  разрабатывать основных  мер 

выхода из экологического кризиса в 

нефтегазовой отрасли. 
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Код и наименование образовательной программы: «6В04101-Экономика нефтегазового бизнеса» 

Присуждаемая степень: бакалавр  бизнеса и управления по образовательной программе «6В04101-Экономика нефтегазового бизнеса» 

Наименование дисциплины ME1202Математика в экономике 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Дать обучающимся определенный объем знаний по высшей математике, необходимый как для изучения 

смежных инженерных и экономических дисциплин, так и специальных курсов. Развить логическое и 

алгоритмическое мышления; освоить приемы исследования и решения математических формализованных 

задач; овладеть простейшими численными методами, освоение математического аппарата, помогающего 

моделировать, анализировать и решать экономические задачи с приложениями, при необходимости с 

использованием компьютерной технологии, усвоение математических методов, дающие возможность изучать и 

прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности обучающихся как специалистов, 

формирование умения и навыки самостоятельного анализа исследования экономических проблем, развивать 

стремление к научному поиску путей совершенствования своей работы. 

Пререквизиты - 

Постреквизиты Микро и макроэкономика  / Современная экономика, Введение в бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 
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 Цикл дисциплины: Вузовский компонент 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК17 Обучающийся должен быть 

компетентным: 

-использовать математический 

аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы линейной 

алгебры, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, 

теории дифференциального 

исчисления для решения 

естественнонаучных задач;  

- использовать методы  анализа 

результатов, полученных при 

решении инженерных задач. 

Дисциплина «Математика в экономике» включает в 

себя разделы  линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве, разделы математического анализа: 

дифференциальное исчисление функции одной 

переменной, интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения и теория 

вероятностей и математической статистики.  Курс 

направлен на формирование представлений о 

математике в  экономике - сфере теоретической и 

прикладной научной деятельности, целью которой 

является математически формализованное изучение 

экономических объектов, процессов и явлений.  

знать: основные формулы и методы решения     

математических задач, развивать на этой базе логическое 

и алгоритмическое мышления. 

уметь: разбираться в математических методах, 

необходимых для работ по специальности, выбирать и 

использовать необходимые вычислительные средства 

(компьютеры, справочники. 

владеть: фундаментальными понятиями, законами и 

теориями классической и современной математики, 

приемами и методами решения экономических задач 

 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество во академических кредитов 5 

Семестр 1 
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Наименование дисциплины TE 1206Теоретическая экономика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формированиеу студентов представление знаний основные понятия экономики как научной дисциплины, 

особенности проявления объективных экономических законов в обществе и деятельности фирмы,в области 

бизнеса, основные проблемы, стоящие перед предпринимателями, о способах организации фирм, ознакомление 

с основными факторами и элементами  создания бизнеса. Знание исследовать и выявлять перспективные 

рынки, уметь оценивать их современный уровень состояния и тренды,  организации рекламы, определение 

целей и задач управления, их эффективность. 

Пререквизиты - 

Постреквизиты Микро и макроэкономика  / Современная экономика, Введение в бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 
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Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 1 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК19 Способен объяснить и интерпретировать 

предметное знание (понятия, идеи, теории) 

во всех областях наук, формирующих 

учебные дисциплины модуля, объяснять 

основы теории стоимости товарного 

производства,значения спроса  и 

предложения, макроэкономические цели 

государства,основные функции и задачи 

бизнеса, выбор и обоснование подходов и 

различных методов создания маркетингового 

плана,  рекламы и управления 

организациями в сфере малого и среднего 

бизнеса.Аргументированно и обоснованно 

представлять информацию о принципах 

экономической теории, ведения бизнеса, 

диагностировать преимущества и слабости 

малого бизнеса, выявлять его сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения 

по эффективному ведению бизнеса. 

Формирование поведения потребителей, 

посредников, поставщиков, конкурентов, и в 

целом, всей конъюнктуры рынка, 

 управленческие решения в менеджменте.  

Основы  теоретической экономики в 

условиях рынка. Место и роль 

теоретической экономики в развитии 

бизнеса.  Основы теории спроса и 

предложения в сфере бизнеса. Теория 

кругооборота и оборотного капитала 

(фондов)  компании. Теоретические 

основы издержки и доход фирмы. 

Цикличность экономического 

развития. Безработица и инфляция как 

проявления экономической 

нестабильности. Экономический рост 

в сфере бизнеса. 

Знать особенности выделения вида и типа бизнеса, 

экономические функции малого и среднего бизнеса, 

поведение потребителей и определять степень 

удовлетворенности клиентов, уметь анализировать 

факторы, влияющие на уровень удовлетворенности 

клиентов, формирование   структуры управления, 

оптимальное построение производственного аппарата 

Уметь использовать методы анализа взаимозависимых 

экономических явлений, использовать полученные 

знания в будущей деятельности при экономическом 

обосновании хозяйственных решений и расчете 

параметров эффективности, формировать цели и задачи 

планирования бизнеса и  показать особую роль малого 

бизнеса в экономике региона.   
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Наименование дисциплины OPAD 1104 Основы права и антикоррупционной деятельности  

Цикл дисциплины ООД,ВК 

Цель изучения курса выработать у студентов способность самостоятельно оценивать сущность и социальное назначение 

государственно-правовых явлений, творчески подходить ко всем государственно-правовым проблемам 

современности. Закладывает фундамент общей правовой и антикоррупционной культуры,  формирует у 

студентов высокое правосознание в условиях развития правового государства и гражданского общества 

Пререквизиты Программа среднего образования (всемирная история, история Казахстана, география, естествознание) 

Постреквизиты Социалогия, Политология, Kультурология, Психология, Философия 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 

                                                                                     2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 
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  Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК4 Воспитание казахстанского 

патриотизма, формирование 

мировоззрения обучающихся, 

повышение общественного и 

индивидуального правосознания и 

правовой культуры, выступающими в 

качестве необходимых условий 

совершенствования правовой 

государственности в Республике 

Казахстан 

Основные понятия о государстве, праве и 

государственно-правовых явлениях. Основы 

конституционного права  РК. 

Правоохранительные органы и суд РК. 

Государственное управление в  РК. Основы 

административного права  РК. Основы 

гражданского и семейного права  РК. 

Работать над повышением уровня нравственной и 

правовой культуры; задействовать духовно-

нравственные механизмы предотвращения 

коррупции; анализировать ситуации конфликта 

интересов и морального выбора, совершенствовать 

антикоррупционную культуру. 

 

 

Наименование дисциплины VB 1207Введение в бизнес 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение студентов грамотно оценивать   взаимосвязь экономических и социальных процессов в 

национальной экономике, применять макроэкономические показатели и индексы при принятии хозяйственных 

решений, закономерности поведения покупателей на рынке, определить понятия «стимулирование сбыта», 

«каналы распределения», «личная продажа», способы изучения рынка., промышленной и финансовой 

политики, систему кредитования  в бизнесе, разрабатывать маркетинговую стратегию, даже в условиях не 

стабильности рыночной ситуации, координирования и контроль всех сторон деятельности управления. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Математика в экономике, Введение в специальность, История бухгалтерского учета 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, Бизнес 

анализ в нефтегазовом производстве, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 
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преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 21 Способен анализировать роль 

государства в рыночной 

экономике, эффективности 

Логика и структура курса "Введение в бизнес" 

Понятие и сущность бизнеса. Бизнес как особый 

вид деятельности. Основные признаки  ведения 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать содержание и сущность 

предпринимательской деятельности и бизнеса, его виды 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
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системы государственной 

поддержки малого и среднего 

бизнеса. Способен проводить 

анализ  по количественным 

критериям малого бизнеса, 

результаты маркетинговых 

исследований , мотивация и 

контроль в системе 

менеджмента. 

Способен формулировать банк 

предпринимательских идей, 

составлять бизнес план, создать 

предпринимательскую 

структуру и организовать ее 

деятельность. 

бизнеса. Создание новых рабочих мест,  схема 

создания предпринимательских фирм .Основные  

функции малого и среднего бизнеса. Капитал для 

создания бизнеса. Маркетинг и финансовая 

политика  в бизнесе. Меры государственной 

поддержки бизнеса. 

и формы, основы формирования культуры 

предпринимательства, а также принципы делового 

этического поведения предпринимателя, а также  владеть 

специальной терминологией, основными формами 

сотрудничества в сфере производства, принципами и 

методами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности и самоорганизации человека в конкретной 

деловой среде. 

 

 

Наименование дисциплины OMM 1208 Основы менеджмента и маркетинга 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Ознакомить обучающихся с современными управленческими отношениями в сфере бизнеса, научить быть 

предприимчивым, эффективно применять разнообразные механизмы современного менеджмента и маркетинга 

на  практике. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в специальность, История бухгалтерского учета 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, 

Глобальный финансовый менеджмент 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 
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- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 22 Способен различать тенденции и 

особенности мирохозяйственных 

связей, мезоэкономические явления 

на современном этапе, методы 

применения маркетинга в 

современном бизнесе   и  

обосновывать выбор конкретного 

спроса потребителей, конкуренты и 

их товары, управлять ситуацией в 

организации, оценивать 

Сущность и содержание менеджмента. 

Коммуникации в   менеджменте. 

Управленческие решения в менеджменте. 

Установление целей и планирование 

деятельности организации. Мотивация и 

контроль в системе 

менеджмента.Теоретические основы и 

концепции маркетинга. Маркетинговые 

исследования  в бизнесе.   Методологические 

основы изучения сегментирования рынка. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся  

должны: 

 знать: - теоретические основы системы управления, 

роль и место элементов менеджмента и маркетинга в 

производственной системе; - исторические этапы 

развития теории и практики менеджмента, особенности 

национальных школ менеджмента и маркетинга; - 

классические функции управления и инструменты их 

реализации на практике; - экономические и социальные 

аспекты эффективности менеджмента и маркетинга.  
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конкретную ситуацию по 

управлению и  снижению риски 

ведения бизнеса и расширить 

потенциальные возможности 

получения прибыли,  способен 

находить организационно-

управленческие решения по   

развитию организации   бизнеса, 

решать бизнес-задачи широкого 

спектра, применяя инструменты 

стратегии, маркетинга, брендинга и 

различных форм коммуникации. 

Поведение потребителей на товарных рынках 

при совершении покупок.  Реклама, ее 

значение, особенности.  

уметь: - вырабатывать организационные цели; - 

применять полученные в процессе обучения знания для 

принятия управленческих решений с учетом 

экономических, социальных, технических и других 

факторов; - анализировать организационные отношения 

в системе управления; - моделировать управленческие 

ситуации; - определять факторы эффективности 

менеджмента и маркетинга. 

-демонстрировать способность и готовность: - 

вырабатывать организационные цели; - применять 

полученные в процессе обучения знания для принятия 

управленческих решений с учетом экономических, 

социальных, технических и других факторов; - 

анализировать организационные отношения в системе 

управления. 

 

Наименование дисциплины ONGD 2203Основы нефтегазового дела 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Ознакомление обучающих с перспективами развития нефтегазовой отрасли, основами нефтепромысловой 

геологии, бурения, добычи, переработки, транспорта и хранения нефти и газа. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в бизнес 

Постреквизиты Управление нефтегазовым предприятием, Международный нефтегазовый бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 
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интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 16 Коллекторские свойства 

продуктивных пластов и 

физико-химические свойства 

добываемой продукции, общие 

сведения о конструкции 

скважин, оборудование при 

бурении скважин, основные 

способы эксплуатации 

скважин. 

Коллекторские свойства продуктивных пластов и 

физико-химические свойства добываемой 

продукции, общие сведения о конструкции 

скважин, оборудование при бурении скважин, 

основные способы эксплуатации скважин. 

Последовательно изложены основные стадии сведения о 

добыче, ресурсах, запасах нефти и газа, 

нефтепромысловой геологии, бурения нефтяных и 

газовых скважин, разработка нефтяных и газовых 

объектов, переработки, транспорта и хранения нефти и 

газа. 

 

Наименование дисциплины IT-I 2201 IT-инфраструктура 
Цикл дисциплины БД, ВК 
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Цель изучения курса Обучение обучающихся основам теории и практики управления информационной инфраструктурой, 

формирование теоретических знаний и практических навыков о современных тенденциях формирования 

развития предприятия, об их движущих силах, о многосторонности воздействия информационно-

телекоммуникационных технологий на архитектуру предприятия, об организационных и законодательных 

аспектах построения организационно-управленческих и информационных систем предприятия, о методах 

стратегического планирования. 
Пререквизиты Математика в экономике 
Постреквизиты Цифровая экономика в нефтегазовой отрасли, Ехсеl для бизнеса 
Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации; 
Методы и технологии обучения Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  
2) компетентностно-ориентированное обучение;  
3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  
4) кейс-стади;  
5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. Оценка текущей успеваемости 

складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД 2), каждый из  которых 

максимально оценивается в 100 баллов. Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных 

достижений обучающегося по каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим 

учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий 

СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. Итоговая оценка по дисциплине в 

процентном содержании определяется по следующей формуле: И% = ((РД 1+ РД 2)/2)  х 0,6 + Э х 0,4 
где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска;          РД 2 – процентное содержание оценки 

2-го рейтинга допуска;   Э – процентное содержание экзаменационной оценки.  
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме кейс-стади, ролевые 

игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы; 
2. Своевременность выполнения письменных работ;  
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3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую работу; 
4. Групповой проект, СРО,презентацию; 
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного 

тестирования, устного или письменного ответа по билетам. 
Кол-во ак. кредитов 3 
Семестр 4 

 
Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 14 
КК 15 
 

Знать компоненты IT-инфраструктуры 

различного профиля и масштаба; 

структуру, состав IT-инфраструктуры; 

методологию построения и управления IT-

инфраструктурой; основные стандарты ив 

области разработки и сопровождения IT-

инфраструктуры; методы организации 

обслуживания и эксплуатации компонента 

IT-инфраструктуры. 
Способен использовать системный 

подход при исследовании, 

проектировании и эксплуатации 

компонента IT-инфраструктуры, 

применять современные технологии 

моделирования бизнес-процессов, 

использовать современное программное и 

алгоритмическое обеспечение при 

реализации компонента IT-

инфраструктуры  различного профиля и 

масштаба. 
Консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и 

IТ -инфраструктуры предприятия и по 

рациональному выбору методов и 

инструментов управления IТ -

инфраструктурой предприятия. 

Изучения современных информационно-коммуникационных 

технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование 

нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и 

навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности, на освоение теории, методов и технологий в 

области управления и развития IT-инфраструктуры 

организаций различного профиля, а также получение 

практических навыков в среде MS Project в эффективной работе 

и модернизации ИТ-инфраструктуры.  
Выработка базовых знаний в области информационных систем 

и технологий, освоение теоретических знаний в области 

управления IT–инфраструктурой в соответствии с 

технологическим процессом и получение навыков 

использования компьютерных средств управления проектами в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Выбор 

рациональных ИС и IТ-решения для управления бизнесом; 

проведение исследований деятельности и IT–инфраструктуре; 

обучение управлению жизненным циклом IT-инфраструктуры 

предприятия. 
 

Умеет:  
-выполнять формализацию 

требований к разрабатываемой 

IT -инфраструктуре 

предприятия; 
-обосновывать выбор 

технических и программных 

средств IT -инфраструктуры 

предприятия; 
-оптимизировать IT -процессы.  
Знает:  

-скрытые  возможности ИС в 

IT–инфраструктуре; 

-ресурсы, необходимые для 

обеспечения надежности 

функционирования     ИС в IT –

инфраструктуре; 
-как проводить обследование 

деятельности и IT –

инфраструктуры.  
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Наименование дисциплины OTOS 3204 Охрана труда и окружающей среды  по отраслям 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение организации охраны труда, ее правовому обеспечению, организации безопасного ведения 

производственных процессов на предприятиях отрасли; теоретическим основам представлений  об 

окружающей среде, ее загрязнении в результате антропогенной нагрузки,  мероприятиях по охране 

окружающей среды и практическим навыкам определения загрязнений в окружающей среде. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента  и маркетинга 

Постреквизиты Международный нефтегазовый бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 26,  

КК 27,  

КК 28 

Уметьиспользовать  действующие нормы, правила, 

инструкции и требования  по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной 

профилактике, основы  трудового 

законодательства;способен применить правила 

пожарной техники и пожарной безопасности на 

производстве,  правила электробезопасности; знания в 

области защиты окружающей среды от загрязнений; 

может осуществлять проектную деятельность по 

специальности с применением современных методов 

по охране труда, производственной санитарии, по 

технике безопасности и охране окружающей среды; 

способен объяснять назначение, содержание и 

тенденции развития охраны окружающей среды и 

труда; знать и применять методы определения 

источников и состава выбросов загрязняющих веществ  

в производстве; полученные знания в области 

промышленной санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности в практике;разрабатывать 

планы по природоохранным мероприятиям; 

инструкции по охране труда, производственной 

санитарии и пожарной профилактике. 

Дисциплина изучает  правовые и 

нормативные основы охраны труда 

и окружающей среды, которые 

необходимы  будущим 

специалистам  в 

профессиональной деятельности; 

способствует обеспечению  

безопасности жизни и здоровья 

работников, соблюдая правовые, 

социально-экономические, 

санитарно-гигиенические, 

экологические, требования в 

процессе трудовой деятельности. 

Изучать  и применять нормативные и правовые 

документы в области охраны труда и защиты 

окружающей среды, выявлять опасные и вредные 

факторы производства, разрабатывать меры по 

охране и защите человека от  опасного действия 

производственных факторов с применением 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

применять полученные знания при  разработке 

проектов различных отраслей, используя 

отечественный и зарубежный опыт, включая 

технические, экономические, экологические 

требования безопасности. 

  

Наименование дисциплины ENGB 3309 Управление нефтегазовым бизнесом 

Цикл дисциплины ПД,ВК 
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Цель изучения курса дать объективные управленческие  знания об основных принципах создания нефтегазового бизнеса, 

сформировать навыки практического ведения и управления деятельностью  нефтяного бизнеса,   понимание 

функции руководителя,  овладение навыками использовать механизмы управления бизнесом в сфере 

нефтегазовой отрасли, умение предлагать пути совершенствования эффективной стратегии для достижения 

поставленных целей. 

Пререквизиты Управление налогообложением в предпринимательстве 

Постреквизиты Основы предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Методы и технологии обучения 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 

1 и РД 2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

каждой теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 

и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2  х 0,6 + Э х 0,4 
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где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

         РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

  Э – процентное содержание экзаменационной оценки 

Инновационные оценочные средства: 
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-ситуационные задания на основе кейс-метода 

-компетентностно-ориентированные тесты 

-тесты практических умений 

-портфолио 

-письменный экзамен 

-иные оценочные средства (в соответствии с профессиональной спецификой программы подготовки). 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 6 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 50 Формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, соответствующих новым 

требованиям,   понимание сущности и 

содержания отраслевой экономики , методы 

определения эффективности производства и 

затрат, глубокое понимание сущности 

экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязи и взаимозависимости, 

определение устойчивости экономической 

работы, экономического развития  бизнеса в 

нефтегазовой отрасли, системы соответствия 

продукции, произведенной на производстве 

стандартам, повышение 

конкурентоспособности продукции, умение 

рассчитывать экономических показателей и 

способность находить пути повышения 

экономической эффективности компании. 

Нефтегазовый бизнес и организация 

собственного дела. Организационная 

форма предприятий нефтегазового  

бизнеса.  Зарубежный опыт развития  

экономики нефтегазового бизнеса.               

Инновационное предпринимательство 

в нефтегазовом бизнесе.           

Трудовые ресурсы в сфере  

нефтегазового бизнеса. Ценовая 

политика  нефтегазового  бизнеса.         

Риск в деятельности  нефтегазового 

бизнеса. Финансы в нефтегазовом 

бизнесе. 

Способен овладеть знаниями об основных принципах  

управление бизнесом,овладение навыками использовать 

механизмы   управления бизнесом в сфере нефтегазовой 

отрасли, способенвладеть и использовать современных 

форм и методов и инструментов осуществления  

коммерческих операций, учитывающих специфику 

рынков нефти, газа , уметь выявлять проблемы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого 

решения в нефтегазовом бизнесе 

 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

 

 

 

 

 


