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Код и наименование образовательной программы: 6В04102 «Менеджмент нефтегазового бизнеса» 

Присуждаемая степень: бакалавр бизнеса и управления   по образовательной программе 6В04102 «Менеджмент нефтегазового бизнеса» 

 

 

Наименование дисциплины BP 2223-3 Бизнес планирование/PPE 2223-3 Прогнозирование и планирование экономики 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Сформировать у обучающихся понимание роли бизнес-планирования в деятельности предпринимательских структур и сформировать систему 

методических знаний по разработке бизнес-плана/ Формирование у обучающихся системы знаний о прогнозировании и планировании 

экономики при разработке и принятии управленческих решений на разных уровнях хозяйствования. 

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

Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты  

Постреквизиты Организационное поведение и корпоративная этика/ Командное лидерство, Планирование и организация процесса снабжения, Банковские 

продукты и современные технологии/Финансовые модели нефтегазового бизнеса, Стратегический менеджмент/ Коммуникационный 

менеджмент, Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса/ Операционный менеджмент в субъектах предпринимательства,  Управление 

проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда 

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 обучающихся; 

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 4 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК43,44 

 

Способен участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений; 

владеть навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов)/ Способен 

демонстрировать современные 

проблемы  прогнозирования и 

планирования  экономики, 

умение оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 

Курс предназначен способствовать навыки 

оптимального выбора организационной структуры 

предприятия и его обоснования; умение определять 

емкость рынка продукта или услуги, для 

удовлетворения которой требуется разрабатывать 

бизнес-план / Назначение дисциплины состоит в 

познании сущности, принципов и методов 

планирования хозяйственной деятельности 

(операционной, инвестиционной и финансовой), 

системы внутрихозяйственных планов, содержания и 

методики разработки стратегических и оперативно-

тактических планов развития предприятия и его 

структурных подразделений, организации 

разработки, согласования, утверждения и контроля за 

выполнением разработанных планов по 

предприятию. 

Знать: 

– существующие методы исследования конкретных ситуаций в 

области инвестиционного проектирования, бизнес-планирования; 

методы и методики оценки инвестиционных проектов; основные 

программные продукты, используемые в инвестиционном 

проектировании, бизнес-планировании./ основные понятия и 

категории организации производства; законы и закономерности 

организации производственных систем; организацию производства 

в отрасли, на предприятии, в подразделении; методы управления 

производственными ресурсами предприятия; методы комплексного 

обеспечения функционирования производства, качества продукции 

производственных процессов; 

Уметь: 

выявлять многообразные варианты бизнес-решения и выбирать 

наиболее оптимальные;  выявлять, прогнозировать, описывать 

риски при реализации бизнес-планов; разрабатывать рекомендации 

по их преодолению или страхованию; видеть перспективы развития 

бизнеса; ставить и решать задачи в области своей 

профессиональной компетенции./ использовать закономерности и 

принципы организации производства при решении задач 

проектирования, построения и анализа производственных систем;  

принимать решения по выбору эффективных способов организации 

рабочих процессов; проводить анализ, оценивать уровень 

организации производства и выявлять организационные резервы;  

разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации 

производственной системы предприятия. 

Владеть:  

навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, 

требующей широкого образования в направлении инвестирования; 

методами, позволяющими оценить различные эффекты 

(финансовый, бюджетный, социальный, экологический и др.) 

бизнес-планирования./ методами проектирования, построения 

обеспечения функционирования производственной системы 

предприятия; навыками расчета эффективности применения 

прогрессивных форм организации и материального стимулирования 

труда; 
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Наименование дисциплины SP 2227-3 Статистика промышленности/SKF2227-3Статистика и количественные финансы 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Ознакомить обучающих с отраслевой статистикой, системой статистических показателей, методов их расчета, свойств и применением. 

Овладеть методами и способами статистического количественного и качественного анализа  показателей, характеризующих деятельность 

промышленных предприятия и их взаимосвязей./Ознакомить обучающих с процесами и явлениями происходящие в финансовой системе 

(распределение и конечное использование ВНП, создание первичных и конечных доходов домашних хозяйств, государственных 

учреждений, предприятий, накопление основных фондов и т. д.)  закономерности их развития и формирования в неразрывной связи с их 

качественными характеристиками. 

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

Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета  

Постреквизиты Планирование и организация процесса снабжения, Банковские продукты и современные технологии/Финансовые модели нефтегазового 

бизнеса, Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Основы аудита, Бюджетирование в нефтегазовом 

производстве/Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ, 

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 обучающихся; 

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. 
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Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК30,31 Умение оценивать влияние 

показателей статистики 

промышленности на экономику 

промышленности, 

демонстрировать навыки расчета 

индекса промышленности. 

Способен формировать, 

разработать и анализировать 

возможных статистических 

цифровых данных и тд. Способен 

различать объекты и источники 

статистических наблюдений 

статистики промышленности, 

продемонстрировать навыки 

расчета индекса физического 

объема промышленной продукции 

и объема валового выпуска. 

Способен формировать, 

разработать и анализировать 

возможных статистических 

цифровых данных и тд./ Навыки 

производить обработку 

статистической информации, 

использовать алгоритмы 

оценивания и проверки гипотез 

для принятия управленческих 

решений на изменчивых данных. 

С помощью финансов 

осуществляет процессы 

формирования, распределения и 

использования средств в 

производственных процессах и 

других потребностях общества. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: введение в курс «Статистика 

промышленности» и его научные основы, предмет, 

метод и задачи статистики промышленности; источники 

статистической информации; группировка и сводка 

материалов статистических наблюдений; статистика 

производительности труда; статистика заработной 

платы; статистика основных фондов; статистика 

себестоимости и тд. Курс изучает количественную 

сторону массовых явлений и процессов, происходящих в 

промышленности, в неразрывной связи с их 

качественной стороной. Содержание дисциплины 

расматривает круг вопросов: введение в курс и его 

научные основы, источники статистической 

информации; группировка и сводка материалов 

статистических наблюдений; статистика 

производительности труда; статистика заработной 

платы; статистика основных фондов; статистика 

себестоимости и тд./ Курс характеризует процессы и 

явления, происходящие в финансовой системе 

(распределение и конечное использование ВНП, 

создание первичных и конечных доходов домашних 

хозяйств, государственных учреждений, предприятий, 

накопление основных фондов и т. д.)  закономерности их 

развития и формирования в неразрывной связи с их 

качественными характеристиками. Курс описивает 

процессы и явления, возникавший в финансовой системе 

(распределение и конечное использование ВНП, 

создание первичных и конечных доходов домашних 

хозяйств, государственных учреждений, предприятий, 

накопление основных фондов и т.д.) закономерности их 

развития и формирования в неразрывной связи с их 

качественными характеристиками. 

знать:    предмет, метод и задачи статистики;  метод и 

задачи статистики промышленности; статистика 

производительности труда; статистика заработной платы; 

статистика основных фондов; статистика себестоимости и 

тд. /методы и формы организации статистического 

наблюдения; методологию первичной обработки 

статистической информации; 

уметь:  собирать и регистрировать статистическую 

информацию;   проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения;  выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные выводы;   

анализировать количественные и качественные взаимосвязи 

социально экономических процессов;  формулировать на 

основе полученных расчетов обоснованные выводы и 

рекомендации для практического использования./ 

определять цель, задачи, методы и формы для конкретного 

статистического наблюдения, выделять в каждом 

конкретном случае факторные и результирующие признаки; 

устанавливать классификационные и группировочные 

признаки и проводить сводку и группировки собранных 

данных, проводить их первичную обработку; оценивать 

абсолютные, относительные и средние показатели 

исследуемой совокупности;  

владеть навыками:  - использования различных 

статистических методов в экономических исследованиях; 

выбора инструментальных средств для обработкт 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов и тд./ способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 
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Наименование дисциплины KF 3226-3 Корпоративные финансы/ FM 3226-3 Финансовый менеджмент 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса  

 

Формирование у обучающихся  теоретических основ и практических навыков в области организации и управления финансами на примере 

компаний акционерного типа (корпораций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений, усвоение 

понятий, процессов и  взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов./ Формирование целостной системы современных занятий 

о месте финансового менеджмента в системе управления хозяйствующих субьектов, технологии управления денежными потоками и капиталом, 

научить использовать финансовые инструменты и методы финансового менеджмента при принятии финансовых решений с учетом 

стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта. 

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

Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета  

Постреквизиты Планирование и организация процесса снабжения, Банковские продукты и современные технологии/Финансовые модели нефтегазового 

бизнеса, Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Основы аудита, Бюджетирование в нефтегазовом 

производстве/Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ 

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 обучающихся; 

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. 
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Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК36,37 

 

Формирование у обучающихся 

практических навыков оценки 

и обоснования 

инвестиционной, финансовой, 

кредитной и дивидендной 

политик корпораций 

(акционерных обществ). 

Формирование навыков на 

основе финансовой отчетности 

корпорации и нормативно-

правовой информации 

выявлять финансовые 

проблемы в деятельности 

корпорации и предлагать 

мероприятия для их 

устранения, на основе 

прогнозирования социальных, 

экономических и финансовых 

последствий их применения/ 

Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности хозяйствующих 

субьектов  различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

Курс позволяет: владеть культурой 

мышления, способность к восприятию, 

обобщению и анализуфинансовой 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения;анализировать 

финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 

обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и 

выбораисточников финансирования; 

владеть техниками финансового 

планирования и 

прогнозирования;обсуждать и 

интерпретировать анализ 

различныхфинансовых инструментов; 

осуществлять антикризисное 

управление предприятием. Цель 

дисциплины - подготовить 

обучающихся к решению практических 

вопросов 

совершенствования корпоративных 

финансов и использованию опыта 

работы западных и отечественных 

компаний в области управления 

финансами. Обеспечение теоретической 

и практической подготовки обучающих 

в усвоении основ организации 

финансов корпораций, их оптимизации 

и эффективного управления, с целью 

достижения финансовой устойчивости, 

максимизации получаемого чистого 

дохода, увеличение собственности и 

благосостояния владельцев компании./ 

знать:функции и механизм обращения 

финансов корпораций; основы 

управления активами и источниками их 

финансирования в корпорациях; формы 

осуществления инвестиций и 

финансовой деятельности корпорации; 

основы проведения финансовых 

расчетов. 

уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую 

отчетность предприятий и использовать  

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

разрабатывать финансовый план; 

осуществлять анализ движения и 

структуры финансов предприятия; 

применять финансовые механизмы в 

деятельности корпорации; 

разрабатывать политику привлечения 

заемного капитала; выявлять и измерять 

риски в финансово-хозяйственной 

деятельности корпораций. 

владеть: современными методами 

сбора и обработки информации для 

финансового анализа; методами и 

приемами анализа экономических 

явлений и процессов, характеризующих 

финансовое состояние корпораций; 

современными методиками расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих 

финансовую деятельность на уровне 

хозяйственной деятельности 

корпорации. 

знать: функции и методы финансового 

менеджмента;  базовые концепции 

финансового менеджмента; 

особенности управления стоимостью 

проекта и компанией; структуру 

капитала и дивидендную политику, 

закономерности функционирования 

финансов, финансовой системы и 

финансового рынка; основные понятия, 

категории и инструменты финансового 

менеджмента; основы построения 

финансового менеджмента компании, 

его основные принципы и механизмы. 

 уметь:  рассчитывать будущую и 

текущую стоимость денежного 

потока;анализировать инвестиционные 

проекты;  прогнозировать денежные 

потоки инвестиционного проекта;  

управлять основным и оборотным 

капиталом;  формировать дивидендную 

политику, критически оценивать с 

производственной стороны поведение 

экономических агентов, тенденции 

развития объектов в сфере 

профессиональной деятельности; 

планировать и рассчитывать объем и 

структуру финансовых ресурсов 

организации;  планировать и 

рассчитывать потребность в 

финансовых ресурсах организации, 

оценивать эффективность их 

использования; 

владеть: культурой мышления, 

способность к восприятию, обобщению 

https://pandia.ru/text/category/korporativnie_finansi/
https://pandia.ru/text/category/korporativnie_finansi/
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Данное направление предоставляет 

вероятность познать теоретические  

вопросы, концепции,  инструмент, 

группы, методы и модификации 

финансового  менеджмента;  

характеризовать, отличать,  а также 

устанавливать ключевые финансовые 

показатели,  инструменты,  цену, также  

структуру денежных средств, отличать 

денежный поток согласно видам 

работы; разрабатывать стратегический 

финансовый план по организации и по 

инвестиционному проекту; 

анализировать результаты и оценивать 

эффективность инвестиционного 

проекта; применять освоенные в теории 

экономические инструменты, способы и   

показатели  результатов управления 

финансов в фактической деятельности 

компании. Обеспечение теоретической 

и практической подготовки обучающих 

в усвоении цели и задачи финансового 

менеджмента. Основное внимание 

уделяется разработке подходов к 

принятию финансовых решений при 

оценке финансовых проектов, выборе 

дивидендной политики, формировании 

рациональной структуры капитала на 

основе привлечения средств фондового 

и кредитного рынков, управлении 

финансовыми активами, а также по 

оценке и способам   снижения рисков. 

и анализу финансовой информации, 

анализа стоимости и структуры 

капитала; оценки производственного и 

финансового риска, навыками 

аналитической обработки учетной и 

отчетной информации с целью 

принятия управленческих решений и 

оценки эффективности 

функционирования объектов; методами 

экономической диагностики 

эффективности управления денежными 

потоками; 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

FAYa 2224-3 Технический   английский язык/ NNM2224-3 Налоги и налоговый мониторинг 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Овладев основами технического английского языка, обучающиеся приобретают навыки общения с зарубежными сверстниками по вопросам 

развития науки и техники, которые позволяют получать информацию о развитии современного технического мира, работать с простыми 

техническими терминами, читать адаптированные тексты о новых открытиях в области техносферы, а также общаться с обучающимися одним из 
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общепризнанных средств межкультурной коммуникации – на уровне достижений мирового научно-технического прогресса./ Формирование у 

обучающихся  комплекса теоретических и практических знаний по основам построения и функционирования системы налогов. Освоениезнаний в 

области налогового планирования и налогового контроля, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать 

необходимость налогового планирования и прогнозирования, и проведения налогового контроля за своевременным поступлением налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. 

Пререквизиты Иностранный  язык, Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес, Основы менеджмента и 

маркетинга, Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты Нормирование труда, Основы аудита, Бюджетирование в нефтегазовом производстве/Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес 

анализ/Финансовый анализ 

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 обучающихся; 

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. 

Количество 

академических  кредитов 

5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)  

Код Формулировка Описание дисциплины Результаты обучения 
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компетенции компетенции 

КК26,27 

 

 Владеть: навыком 

межличностной 

коммуникации в устной, 

письменной и электронной 

форме в общей и 

профессиональной сферах; 

иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников; навыками 

разговорной речи на одном из 

иностранных языков и 

профессионально 

ориентированного перевода 

текстов, относящихся к 

различным видам основной 

профессиональной 

деятельности; навыками 

деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, 

работы в коллективе.   

/Практическими навыками 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных для составления 

налоговых планов;  методами 

анализа налоговой нагрузки и 

прогнозирования налоговых 

рисков организации и тд. 

 Курс технический английский – 

язык различных профессий и 

специальностей. Это достаточно 

широкая и объемная категория 

языка, которая охватывает многие 

виды деятельности, техническое 

обслуживание и множество 

профессий.       /Формирование у 

обучающихся  комплекса 

теоретических и практических 

знаний по основам построения и 

функционирования системы 

налогов. Освоение обучающимися 

знаний в области налогового 

планирования и налогового 

контроля, формирование 

современного экономического 

мышления, позволяющего 

обосновывать необходимость 

налогового планирования и 

прогнозирования, и проведения 

налогового контроля за 

своевременным поступлением 

налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. 

Знать:  

− грамматические основы и орфографию 

иностранного языка, обеспечивающие 

коммуникацию на иностранном языке, 

 − лексический минимум иностранного языка 

общего и технического характера;  

− способы представления и передачи 

информации, основные форматы представления, 

хранения и переработки различных видов 

информации;  

− лексический минимум иностранного языка в 

изучаемой технической области для составления 

развернутого отчета, обзора и научной 

публикации.  

 Уметь:  

− использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

 − общаться с зарубежными коллегами на 

английском языке, осуществлять перевод 

профессиональных текстов;  

− вести на иностранном языке беседу-диалог 

общего характера, читать литературу по 

специальности с целью поиска информации без 

словаря, переводить тексты по специальности со 

словарем;  

Владеть:  

− навыком межличностной коммуникации в 

устной, письменной и электронной форме в 

общей и профессиональной сферах;  

− иностранным языком в объеме, необходимом 

для возможности получения информации из 

зарубежных источников;  

− навыками разговорной речи на одном из 

иностранных языков и профессионально 

ориентированного перевода текстов, относящихся 

к различным видам основной профессиональной 

деятельности;  

− навыками деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, работы в коллективе. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать: 

нормативное регулирование 

налогового учета и порядок 

составления налоговой 

отчетности;  

уметь: определить величину 

налогов, налогооблагаемую базу, 

применять налоговые режимы и 

льготы, формировать налоговую 

отчетность;  

владеть: навыками методами 

осуществлении налоговый учет и 

представлять налоговую 

отчетность в соответствии с 

законодательством Казахстана. 
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Наименование 

дисциплины 

EB 3230-3 Excel для  бизнеса/ EByh 3230-3 Excel для  бухгалтера  

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Развитие навыков работы с программой MS Excel для последующего использования в практической деятельности. Умело ориентироваться в 

пользовательском интерфейсе Excel, выполнять базовые вычисления с помощью формул и функций, профессионально форматировать электронные 

таблицы и создавать визуализации данных с помощью диаграмм и графиков./Формирование целостной  знании о возможностях программы Excel:  

проверки и сортировки данных, создавать комплексные аналитические отчеты, автоматически обновлямых данных;создавать сложные диаграммы, 

использовать разные типы графиков; применять логические, статистические, математические, финансовые формулы и функции для решения 

производственных задач;  защищать данные в отдельных ячейках, листах и файлах и тд 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Экономика и 

организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета,Бизнес планирование/Прогнозирование и 

планирование экономики, Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы  

Постреквизиты Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Основы аудита, Бюджетирование в нефтегазовом 

производстве/Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ 

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 обучающихся; 

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. 
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Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК38,39 

 

По окончании данного курса 

обучающие  научатся: создавать 

электронные таблицы и 

представлять их в наглядном виде; 

работать с большими объемами 

данных, обрабатывать и 

анализировать их; производить 

расчеты с использованием формул 

и функций; готовить более 

информативные и наглядные 

отчеты, в том числе финансовые;  

защищать данные от 

несанкционированного доступа; 

экономить время при составлении 

аналитических расчетов, будут 

решать широкий спектр бизнес-

задач, применяя навыки и методы 

Excel./ Excel для бухгалтера 

необходим в работе, даже 

несмотря на наличие учетных 

программ и сервисов: его 

используют для того, чтобы 

сформировать внутреннюю 

аналитику для управленческих 

решений на основе любого из 

выгруженных отчетов, составить 

таблицы с индивидуальными 

формулами для регулярных 

нестандартных подсчетов. 

Курс направлен на изучение основных стандартов 

моделирования бизнес-процессов, технологии 

управления бизнес-процессами для кардинального 

изменения и улучшения модели бизнеса, 

инструментальных средств и систем, используемых для 

описания и анализа бизнес-процессов, а также 

приобретение практических навыков моделирования и 

анализа бизнес-процессов./ В учебном курсе 

рассматривается  данные об активах и обязательствах, 

доходах и расходах из бухгалтерских систем (SAP, 

Axapta, 1С и др.). Также данные о курсах валют, 

биржевых котировках, прайс-листы конкурентов или 

поставщиков – в Интернете. Другая информация – из 

текстовых файлов, файлов Excel и баз данных. 

знать: основные функции MS Excel; принципы работы 

программных обеспечений для экономических расчетов; 

графические возможности MS Excel и графический способ 

прогнозирования; способы анализа экономической 

информации в MS Excel, используемой для принятия 

решении./ все функции Excel и Google-таблиц: от работы с 

таблицами до визуализации данных. 

уметь:  производить экономические расчеты используя 

функции MS Excel; автоматизировать анализ элементарных 

потоков платежей; работать с базой данных, делать 

сортировку./ работать со сводным таблицей и формулами, с 

надстройками и макросами для решения нестандартных задач. 

владеть:  работать с большими объемами данных, 

обрабатывать и анализировать их;  производить расчеты с 

использованием формул и функций;  готовить более 

информативные и наглядные отчеты; защищать данные от 

несанкционированного доступа;  экономить время при 

составлении аналитических расчетов./навыками использовать 

продвинутые приемы и создавать собственные формулы, 

строить информативные графики и диаграммы для 

презентации руководству и клиентам 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины OPiL 3217-3  Организационное поведение и корпоративная этика/KL 3217-3 Командное лидерство 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование квалифицированных управленцев, обладающих всесторонними знаниями и компетенциями в области организационного 
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поведения и лидерство  для эффективного осуществления профессиональной деятельности, также дать обучающимися представление о 

современной корпоративной культуре, этике о тех принципах, идеалах и ценностях, на которые она должна опираться, а также показать ее 

растущую роль в современной экономике./ Освоение обучающимися знаний о психологических аспектах строения и функционирования 

командного лидерства; овладение навыками анализа структуры группы, структуры власти в группе, коммуникативных процессов в группе;  

овладение навыками управления командного лидерства как системой и подсистемой организации. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики 

Постреквизиты Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Управление инвестициями и инновациями нефтегазового 

бизнеса/Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в субъектах предпринимательства, Управление рисками в 

нефтегазовом бизнесе/ Управление рисками в субъектах предпринимательства, Управление внешнеэкономической деятельностью 

нефтегазового бизнеса/ Управление персоналом и деловые коммуникации, Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, 

Стресс менеджмент и управление конфликтами  

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 обучающихся; 

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 5 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК47,48 

 

Владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры, также умением 

разрабатывать и внедрять 

корпоративную этику в культуру 

организации./ Способен 

принимать управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия и нести 

за них ответственность, способен 

к осознанному выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия. 

Курс предназначен способствовать развитию 

практических навыков делового взаимодействия, 

продуктивного сотрудничества, формирования 

эффективных систем мотивации труда; 

совершенствовать способности к формированию 

коммуникативных связей и навыки оптимального 

проектирования коммуникативных систем 

организации; углубить навыки анализа и 

конструирования организационных отношений, 

управления человеческими ресурсами, оценки 

качества лидерства и власти, также для изучение 

корпоративной этики в организациях ставит своей 

целью повышение качества этического сознания 

работников организаций, усвоение ими основных 

ценностных ориентаций и этических стандартов в 

деловой сфере, овладение инструментарием для 

анализа и принятия этических решений в 

конкретных ситуациях практики организаций 

сфер услуг./ Курс предназначен развивать навыки 

продуктивного взаимодействия на основе 

процессов групповой динамики и организации 

командной работы лидерства, формирования 

благоприятной среды, совершенствовать 

планирование изменений и нововведений в 

организации, создание системы персонального 

развития для повышения командного лидерства. 

Знать: 

сущность и содержание основных экономических понятий и категорий, 

приемы установления коммуникаций для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, основы 

управления человеческими ресурсами организаций, приемами делового 

общения и публичных выступлений, проведения переговоров, 

совещаний, осуществления деловой переписки, также методы 

разработки и внедрения корпоративной этики в культуру организации/ 

основные закономерности и механизмы функционирования группы как 

системы и подсистемы организации 

Уметь: 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, устанавливать коммуникации в устной и письменной 

формах, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия, осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации, также разрабатывать и внедрять корпоративную этику 

в культуру организации/ анализировать структуру группы, 

коммуникативные процессы в группе и групповую динамику. 

Владеть:  

навыками коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способностью участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия; способностью 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации, также умением 

разрабатывать и внедрять корпоративную этику в культуру 

организации/ корректировать групповое взаимодействие, исходя из 

феноменов групповой динамики лидерства и задач деятельности, 

определять общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности и привлекать к их осуществлению окружающих. 
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Наименование 

дисциплины 

BPST 3328-3 Банковские продукты и современные технологии/FMNB 3328-3 Финасовые модели нефтегазового бизнеса 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Овладение базовыми знаниями, представлениями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения функций банковского финансиста: 

изучение современных продуктов банка, структуры и принципов функционирования электронных платежных систем, особенностей платежных 

инструментов используемых для расчетов; научиться использовать для решения задач, связанных с расширением спектра деятельности кредитных 

организаций, современных технических средств и инновационных технологий развитие.Также изучение и формирование у обучающихся знаний в 

области новых прогрессивных направлений в развитии банковских технологий, используемых зарубежными и отечественными банками./ 

Детализировать полученные знания и перевести методические вопросы и базовые понятия в практическую плоскость. Овладение практическими 

приемами анализа и интерпретации полученных результатов в ходе моделирования для обоснования и принятия рациональных финансовых 

решений. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Экономика и 

организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики 

Постреквизиты Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Основы аудита, Бюджетирование в нефтегазовом 

производстве/Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ, Управление рисками в нефтегазовом бизнесе/ 

Управление рисками в субъектах предпринимательства, Управление изменениями/ Разработка управленческих решений 

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 обучающихся; 

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 
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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 

КК45,46 

 

Навыками разработки и 

обоснования финансово-

экономических показателей, 

связанных с банками и 

банковской клиентурой; 

навыками консультирования 

существующих и потенциальных 

клиентов банка по вопросам 

банковского продукта и 

обслуживания;  обосновать и 

предложить мероприятия и 

рекомендации в этой области; 

навыками и методами 

проведения исследований 

эффективных направлений 

инновационного развития на 

всех уровнях экономики и 

управления. Также 

способностью использовать для 

решения задач, связанных с 

расширением спектра 

деятельности кредитных 

организаций, современных 

технических средств и 

инновационных технологий./ 

Способен конструировать новые 

финансовые инструменты и 

способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

Банковские продукты и современные технологии 

включает в себя изучение специальной банковской 

терминологии, посвященной новым технологиям, 

применяемым в банковском деле, основных принципов 

построения и организации банковского обслуживания 

клиентов на основе систем удаленного доступа, умение 

анализировать и объективно оценивать современное 

состояние деятельности коммерческих банков по 

применению новых прогрессивных технологий, 

являющихся важным элементом в завоевании 

конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг и 

улучшении качества банковского обслуживания, и 

перспектив их развития./ В курсе предусмотрено 

построение моделей различной степени сложности, 

количественные примеры, иллюстрирующие 

практический опыт. Построение курса позволяет 

двигаться от общего к частному, от операционных 

моделей к анализу финансового результата и стоимости 

компании, постепенно усваивая более сложный материал. 

Затрагиваются смежные, но необходимые при 

моделировании области – использование 

эконометрических методов и возможностей 

информационных технологий. 

Знать: 

общие продуктовые технологии, используемые в банковском 

деле; виды пластиковых карт и используемые технологии при 

их выпуске и обслуживании; каналы получения информации о 

спросе и предложении на банковские продукты (услуги) и 

технологии; содержание и формы финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; перспективные направления 

инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных./ Демонстрирует знание финансовой 

политики компаний и финансовых институтов. 

Уметь: 

Выбирать прогрессивные продукты (услуги) и технологии для 

использования в практике конкретного банка; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности, и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

финансовых и экономических служб, формировать 

практические предложения по совершенствованию их работы; 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, документы 

финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и 

проанализировать их./ Умеет анализировать риски компаний и 

финансовых институтов и разрабатывать программы и 

инструменты управления рисками. 

Владеть: 

Навыками аналитической работы в области банковских 

продуктов и технологий; приемами систематизации знаний о 

современных банковских продуктах и технологиях; 

профессиональными навыками по разработке новых 

банковских продуктов и технологий; навыками руководства 

подразделением, навыками осуществлять разработку рабочих 

https://pandiaonline.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandiaonline.ru/text/category/finansi_i_bankovskie_uslugi/
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анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; навыками работы с современными 

техническими средствами и информационными технологиями 

использования современных средств коммуникации и 

технических средств./ Имеет навык разработки рекомендаций 

эмитентам и другим участникам финансового рынка по 

вопросам движения. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины UP  2214-3 Управление проектами / UBP 2214-3 Управление бизнес процесами 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса 

 

Формирование  комплексных теоретических и прикладных знаний по вопросам управления проектами и создании методической основы 

формирования профессиональных компетенций в области проектного менеджмента; овладение знаниями по организации работы команды 

проекта для осуществления конкретных проектов; изучение видов эффективности инвестиционных проектов, методов анализа и оценки их 

коммерческой эффективности и исследование особенностей оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и неопределенности/ 

Формирование знаний процессного управления компанией, навыков управления производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой 

и финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики,Статистика 

промышленности/Статистика и количественные финансы, Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент, Планирование и организация 

процесса снабжения 

Постреквизиты Бюджетирование в нефтегазовом производстве/Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ, 

Управление рисками в нефтегазовом бизнесе/ Управление рисками в субъектах предпринимательства, Управление изменениями/ Разработка 

управленческих решений 

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 обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция «Вопросы-ответы-

обсуждение»). 

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

Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

 

КК32,33 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

работы в команде, составления 

проектной документации, работы 

в программе MS Project, работы с 

национальными и 

международными стандартами в 

области управления проектами./ 

Приобретут навыки и умения 

оценки достоинств и недостатков 

различных типов управления и 

последствий их применения, 

моделирования бизнес-процессов 

и использования информационных 

технологий для оптимизации 

бизнес-процессов. 

В дисциплине изложены теоретические и 

методологические аспекты управления проектом, 

основные группы процессов и подсистем 

управления проектом в рамках системного 

подхода, программные продукты. Изложены 

основы управления проектами: от начальной фазы 

проекта до его завершения. Система 

финансирования проектов. Оценка экономической 

эффективности привлекательности проектов. 

Оценка стоимости проекта. Доходность и 

рентабельность проекта. Управление рисками. 

Разработка проектной документации./ В результате 

изучения данного курса обучающиеся получат 

знания об эволюции концепции процессного 

подхода к управлению, о методологии и принципах 

процессного управления, о методах анализа и 

реинжиниринга бизнес-процессов, приобретут 

навыки и умения оценки достоинств и недостатков 

различных типов управления и последствий их 

применения, моделирования бизнес-процессов и 

использования информационных технологий для 

оптимизации бизнес-процессов. 

Знать: 

методы постановки целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях; 

определение приоритетов/ основные форматы и технологии 

разработки бизнес - планов создания и развития нефтегазового 

бизнеса (направлений деятельности, объектов новой техники, 

технологии, средств и систем). 

Уметь: эффективно применять методы управления проектами, в 

том числе с использованием современного программного 

обеспечения; организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда, принимать обоснованные управленческие решения./ 

разрабатывать, обосновывать и защищать планы освоения новой 

техники и технологии, проведения сертификации продукции, 

технологий, средств и систем в сфере нефтегазового бизнеса. 

Владеть: 

навыками планирования и контроля в сфере управления 

проектами; методиками и инструментами эффективного 

управления членами проектной команды./ навыками использовать 

инструменты совершенствования бизнес-процессов; применять 

методы анализа и оптимизации бизнес-процессов. методологией 

научного исследования в сфере управления бизнес-процессами.  
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Наименование дисциплины SM 3331-3 Стратегический менеджмент/ CM 3331-3 Коммуникационный менеджмент 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Сформировать у обучающихся знание теоретических и методологических основ стратегического менеджмента, развить практические навыки 

принятия стратегических решений, в условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды, умения находить 

альтернативные варианты в условиях неопределенности./ Формирование компетенций и целостного представления о сущности 

коммуникационного менеджмента как универсальной деятельности по изучению, проектированию, формированию и развитию 

коммуникационных систем (организации, проекта, бренда, личности и т.д.), концепции управления изменениями посредством 

коммуникационных моделей, инструментов, технологий, методологии и методике проведения консалтинговых исследований в сфере управления 

коммуникациями. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные 

финансы/Финансовый менеджмент 

Постреквизиты Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Управление инвестициями и инновациями нефтегазового 

бизнеса/Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в субъектах предпринимательства, Управление рисками в 

нефтегазовом бизнесе/ Управление рисками в субъектах предпринимательства, Управление внешнеэкономической деятельностью нефтегазового 

бизнеса/ Управление персоналом и деловые коммуникации, Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, Стресс менеджмент 

и управление конфликтами  

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 обучающихся; 

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 6 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК52,53 

 

Способен приобрести 

практических навыков по 

определению конкурентного 

положения компании и 

предвидения возможных 

негативных изменений во 

внешней среде; необходимых 

знаний для того, чтобы 

разрабатывать меры по 

стабилизации и улучшению 

конкурентных позиций своей 

организации/ Способен 

приобрести навыки по 

структурированию целей и 

определению стратегий 

достижения поставленной цели; 

навыки разработки 

индивидуальной стратегии для 

укрепления конкурентных 

позиций; навыки быстрого 

реагирование на изменения 

внешних факторов. 

Общая характеристика стратегического менеджмента. 

Теоретико-методологические основы стратегического 

менеджмента. Роль стратегического планирования в 

системе стратегического управления и его основные 

характеристики. Стратегический анализ внешней и 

внутренней среды организации. Стратегия и 

стратегическое видение развития организации./ 

Организационные отношения в коммуникационном 

менеджменте. Коммуникационный менеджмент как 

процесс. Технологии коммуникационного менеджмента. 

Механизмы управления коммуникациями. Деловая 

коммуникационная деятельность и общение. Особенности 

управления информационными потоками. 

Коммуникационный менеджмент и внутренняя среда 

организации. 

Знать: инструменты, существующие в стратегическом 

менеджменте для выработки эффективной стратегии; освоение 

приемов оценки внутреннего планирования предприятия/ об 

основных концепциях и ключевых проблемах теории 

организационных коммуникаций, ее методологических 

основах, целях и функциях внутрифирменных коммуникаций 

в системе менеджмента компании. 

Уметь: разрабатывать меры по стабилизации и улучшению 

конкурентных позиций своей организации; оценивать 

стратегические альтернативы предприятия; применять методы 

для оценки своих конкурентов; использовать SWOT-анализ 

для выявлений внешних и внутренних угроз для предприятия; 

уметь хорошо ориентироваться в стратегическом 

планировании; применять методы оперативных и тактических 

решений/ диагностировать, планировать, разрабатывать 

систему внутренних коммуникаций в соответствии с 

тактическими и стратегическими задачами развития компании. 

Владеть: навыками по структурированию целей и 

определению стратегий достижения поставленной цели; 

навыками разработки индивидуальной стратегии для 

укрепления конкурентных позиций; навыками быстрого 

реагирование на изменения внешних факторов/ приобрести 

навыки принятия и реализации управленческих решений в 

сфере внутренних коммуникаций, опыт применения 

полученных знаний для решения конкретных управленческих 

задач. 
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Наименование дисциплины OMNB 3332-3 Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса/OMSP 3332-3 Операционный менеджмент в субъектах предпринимательств 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Сформировать у обучающихся знание теоретических и методологических основ операционного менеджмента в нефтегазовом бизнесе, развить 

практические навыки принятия операционных решений, в условиях неполноты информации и постоянных изменений./ Сформировать 

представление о взаимосвязи основных стратегических и оперативных управленческих решений в области основных функций в субъектах 

предпринимательства. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные 

финансы/Финансовый менеджмент 

Постреквизиты Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Управление инвестициями и инновациями нефтегазового 

бизнеса/Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в субъектах предпринимательства, Управление рисками в 

нефтегазовом бизнесе/ Управление рисками в субъектах предпринимательства, Управление внешнеэкономической деятельностью 

нефтегазового бизнеса/ Управление персоналом и деловые коммуникации, Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, 

Стресс менеджмент и управление конфликтами  

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 обучающихся; 

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. 
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Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК56,57 

 

Способен приобрести знания об 

операционной стратегии 

организаций нефтегазового 

бизнеса, о главной операционной 

функции организаций 

нефтегазового бизнеса, об 

операционных процессах в 

подсистемах системы 

нефтегазового бизнеса/ 

Способен к навыкам 

организационно-аналитической, 

предпринимательским видам 

деятельности в условиях рынка 

посредством обеспечения этапов 

формирования компетенции 

Курс включает себя теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области принятия 

управленческих решений связанных с операционной 

деятельностью организации а также методами анализа и 

синтеза в сфере управления операционной деятельностью 

в  нефтегазовом бизнесе./ Курс охватывает широкий круг 

задач в сфере производства продукции – от планирования 

производственных процессов до продвижения готовой 

продукции (услуги) на рынке и осуществления сервисных 

функций. Для достижения процветания бизнеса 

необходимо создавать ценности, нужные клиенту, 

которые создаются бизнес-процессами, состоящими из 

операций. Данный курс  знакомит с самыми последними 

разработками в области операционного менеджмента и 

показывает управленческие приемы из практики ведущих 

компаний мира и Казахстане. 

Знать: принципы формирования организационно-

управленческих решений, их последствия решений в 

нефтегазовом бизнесе и их значимость/ основы теории 

операционного менеджмента в субъектах 

предпринимательства, теоретические положения, на которых 

базируется теория операционного менеджмента в субъектах 

предпринимательства, современные теории, определяющие 

развитие предпринимательства.   

Уметь: оценивать факторы, условия и последствия 

принимаемых решений в операционной сфере нефтегазового 

бизнеса/ формулировать основные задачи операционного 

менеджмента в субъектах предпринимательства. 

Владеть: навыками применения основных методов выявления 

проблемных ситуаций, методов принятия решений и методов 

оценки рисков принимаемых решений в нефтегазовом 

бизнесе/ владеть методами установления целей 

производственной стратегий, понимать ее роль, значение и 

взаимосвязь с общей стратегией операционного менеджмента 

в субъектах предпринимательства;  навыками сбора, анализа и 

преобразования информации производственного и 

экономического характера. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

BNP 4216-3 Бюджетирование в нефтегазовом производстве/ BSP 4216 Бюджетирование в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся современные проблемы планирования нефтегазовой отрасли, совершенствования процесса внутрифирменного 

планирования, бюджетирования, цифрового маркетинга и  умение разработки   внутрифирменного плана,финансового бюджета 

компании/Формирование у обучающихся теоретических и методических знаний в области управления бюджетирования, раскрытие основ 

взаимодействия теории и практики управления финансами в субъектах предпринимательства, необходимость управления денежными оттоками 

организации и их роли в современных рыночных отношениях. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Экономика 

и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные финансы/Финансовый 

менеджмент, Банковские продуктыи современные технологии/Финансовые моделинефтегазового бизнеса, Управление проектами/Управление 
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бизнес процессами, Нормирование труда, 

Постреквизиты Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, Преддипломная практика/Производственная практика 3 

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 обучающихся; 

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. 

Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК34,35 Знать:суть экономических и 

организационно-социальных изменений, 

которые происходят в отечественных 

компаниях при смещении акцентов с 

производственного на маркетинговые 

принципы планирования и управления. 

Вводная часть курса предполагает несколько лекций, 

которые призваны дать общее представление о целях и 

задачах бюджетирования в компаниях, принципах 

формирования системы бюджетирования, видах 

бюджетов компании, этапах подготовки, согласования и 

утверждения годовых бюджетов хозяйствующего 

знать: основы управленческого учета и его роль в 

бюджетном планировании;бюджетные нормативы, 

а также технику построения бюджетов; план-факт 

анализ исполнения сводного бюджета и принципы./ 

виды количественного и качественного анализа 

информации при принятии стратегических 
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Уметь: формировать модель 

внутрифирменного бюджетирования, 

базирующуюся на системном охвате всех 

сторон деятельности современной компании 

с выделением уровней и горизонта 

планирования. 

Способен: анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; способен 

анализировать, интерпретировать и 

использовать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д.;/ Знать: современное законодательство, 

нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие денежный оборот 

в организации, системы платежей и 

расчетов, практику их применения в 

субъектах предпринимательства.  

Уметь: использовать методы 

финансирования, планирования, 

прогнозирования и бюджетирования 

текущей деятельности в 

предпринимательстве; владеть методиками 

оценки и управления 

предпринимательскими и финансовыми 

рисками. 

Способен: разработать бюджеты как 

краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других форм 

финансовых планов; управлять структурой 

капитала и оценки его доходности; 

оценивать предпринимательских, 

инвестиционных и финансовых рисков в 

предпринимательстве. 

субъекта. Также  будут рассмотрены основные подходы 

к подготовке бюджетов и их использования в 

оперативном управлении компанией. Далее на 

конкретных примерах будет раскрыт алгоритм 

классического формирования системы бюджетов 

компании. На практических занятиях самостоятельно 

опробуют этот алгоритм на расчетных заданиях, 

которые в последствии будут разобраны с 

преподавателем. Вторая часть курса посвящена 

рассмотрению принципов формирования бюджетного 

контроля на основании анализа отклонений фактических 

показателе деятельности компании от заложенных в 

бюджеты./ Бюджетирование является важнейшей 

функцией управления, связанной с предвидением целей 

фирмы, результатов ее деятельности, путей и ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных целей. В 

связи с этим курс по системам бюджетирования входит 

в число основных при подготовке современных 

экономистов, менеджеров, бухгалтеров, финансистов и 

маркетологов. 

управленческих решении в субъектах 

предпринимательства 

уметь: собирать необходимую информацию для 

разработки планов и бюджетов в подразделениях 

организации и за ее пределами; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы при 

бюджетном управлении; планировать и 

прогнозировать доходы и расходы, денежный 

поток компании; использовать системный и 

логический анализ и синтез, сравнительный и 

структурный анализ, моделирование./ строить 

экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели путем их адаптации к 

конкретным задачам управления в 

предпринимательстве; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных; 

основами построения, расчета и анализа системы 

показателей, формирующих бюджеты; методами и 

инструментами бюджетного планирования; 

способами и методикой проведения финансово-

экономического анализа/ владение навыками 

поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ.  

 

 

 

 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 
 

Наименование дисциплины UIIU 4333-3 Управление инвестициями и инновациями нефтегазового бизнеса / UIIF 4333-3Управление инвестициями и инновациями в 

финансовых услугах в  субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Сформировать у обучающихся знание теоретических и методологических основ в области управления инвестициями и нововведениями 

нефтегазового бизнеса, освоение методов оценки их эффективности и продвижения инноваций на рынок./ Сформировать представление  об 

инновационном предпринимательстве, методах управления исследованиями и разработками, особенностях планирования и организации 

инновационной деятельности, а также с основными формами инвестирования и основными типами финансовых институтов, осуществляющих 

вложения в рисковые (венчурные) инновации. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные 

финансы/Финансовый менеджмент, Банковские продуктыи современные технологии/Финансовые моделинефтегазового бизнеса, Управление 

проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, 

Постреквизиты Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, Преддипломная практика/Производственная практика 3 

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 обучающихся; 

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 8 

Семестр 7 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 
 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК58,59 

 

Способен принимать 

организационные решения, 

обеспечивающие эффективное 

управление инвестиционной 

(инновационной) деятельностью 

на нефтегазовом бизнесе./ 

Способен к навыкам 

организационно-аналитической, 

предпринимательским видам 

деятельности в условиях рынка 

посредством обеспечения этапов 

формирования компетенции, 

также, оценивать экономическое 

положение хозяйствующего 

субъекта на рынке и выбирать 

стратегию и тактику 

инновационного поведения, 

позволяющего получить и 

сохранить конкурентные 

преимущества. 

В результате изучения данного курса обучающиеся 

получат знания о сущности инвестиционного 

менеджмента, функции инвестиционного менеджмента. 

Цель и  

задачи инвестиционной деятельности. Функции и 

механизм инвестиционного менеджмента. 

Инвестиционная стратегия и ее место и роль в общей  

стратегии субъекта хозяйствования. Методы и технологии 

расчетов по оценке эффективности инвестиционных 

проектов.  

Общая схема финансового анализа и оценки проекта. 

Оценка полных затрат по инвестиционному проекту./ 

 В данном курсе рассматривается прединвестиционные 

исследования: общая  

характеристика и содержание; исследование 

инвестиционных возможностей; предварительное 

технико-экономическое обоснование; разработка бизнес-

плана проекта.Экономическая эффективность в 

инновационных проектов предпринимательства. 

Технология разработки  инновационных проектов. 

Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности. Основные факторы, влияющие  на  

эффективность инноваций. Стратегическое управление 

инновациями. Венчурное предпринимательство. 

Методический  

инструментарий инвестиционного менеджмента: оценка 

стоимости денег во времени: учет фактора инфляции; учет 

фактора риска и других факторов. Методы технического и 

фундаментального анализа конъюнктуры 

инвестиционного рынка. 

Знать:  

• организационные формы и содержание инвестиционной и 

инновационной деятельности на предприятии; особенности 

реализации предметных и обеспечивающих функций 

менеджмента при управлении инвестициями и инновациями; 

перечень основных решений, принимаемых в ходе 

планирования инвестиций и инноваций;/ Методы 

формирования капитала инновационного предприятия; методы 

выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную 

деятельность. 

Уметь:  

организовывать процесс проведения исследований и 

разработок и анализ их результатов; использовать результаты, 

полученные в ходе исследований при разработке 

инновационных проектов и программ в нефтегазовом бизнесе; 

проводить сравнительную оценку экономической 

эффективности различных инвестиционных (инновационных) 

проектов и программ с целью формирования оптимального 

инвестиционного портфеля в нефтегазовом бизнесе./ 

Определять величину необходимых капиталовложений, 

будущих текущих затрат, рассчитывать их окупаемость, 

социально-экономическую эффективность нововведений и 

величины рисков в предпринимательстве. 

Владеть:  

• методами управления инвестициями и инновациями; 

практическими навыками по выбору эффективных 

инвестиционно-инновационных проектов и программ с учетом 

ситуации на рынке нефти;/методами оценки эффективности 

инвестиций и инноваций в субъектах предпринимательства. 
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Наименование дисциплины BA 4334-3 Бизнес анализ /FA 4334-3 Финансовый анализ 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Углубленное изучение методологии и современной практики анализа бизнес-деятельности, освоение аналитических методов диагностики 

проблем субъектов хозяйствования и обоснования оперативнотактических и стратегических управленческих решений, направленных на 

повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса./ Освоение обучающими и приобретение ими навыков в области теории и 

практики финансового анализа организаций с целью принятия соответствующих управленческих решений, направленных на достижение 

поставленных целей, а также повышения уровня достоверности оценки бизнеса и управленческой работы. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные 

финансы/Финансовый менеджмент, Банковские продукты и современные технологии/Финансовые моделинефтегазового бизнеса, Управление 

проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда Основы аудита 

Постреквизиты Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, Преддипломная практика/Производственная практика 3 

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 обучающихся; 

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. 

Количество академических  5 
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кредитов 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК54,55 Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; составлять прогноз 

основных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субьектов./ 

Способен анализировать 

финансово-экономическую 

деятельность экономических 

субъектов и проведение 

контрольных процедур 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений.   

Предмет, содержание и задачи бизнес-анализа. 

Организация и информационное обеспечение бизнес-

анализа. Методика бизнес-анализа и её содержание. 

Методика факторного анализа. Анализ капитала 

предприятия: формирование, размещение, 

эффективность использования. Анализ использования 

основных средств. Анализ использования трудовых 

ресурсов предприятия. Анализ производства и 

реализации продукции. Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг). Анализ эффективности 

инвестиционной деятельности./ Теоретические основы 

финансового анализа. Анализ имущества организации. 

Анализ источников формирования имущества 

организации. Расчет и оценка величины собственных 

оборотных средств и чистых 4 оборотных активов. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ финансовых результатов и 

финансового состояния предприятия. Методы 

диагностики вероятности банкротства. 

В результате изучения курса обучающихся должен   

знать: специальные методы анализа для того, чтобы 

правильно толковать хозяйственные и экономические 

процессы в производственном и коммерческом 

предпринимательстве;  определять масштабы экономических 

исследований./ методов  количественного и качественного 

анализа информации/ научные основы финансового анализа; 

содержание, цель, задачи, методы и приемы финансового 

анализа в организациях (предприятиях); систему 

абсолютных и относительных финансовых показателей, 

характеризующих наличие, размещение и эффективность 

использования финансовых ресурсов организации 

(предприятия) 

уметь: абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

разрабатывать подробные описания хозяйственной ситуации; 

современными методами экономических исследований./ 

строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели путем их адаптации к конкретным 

задачам управления/ анализировать финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта; аналитически обрабатывать 

финансовую отчетность с целью принятия управленческих 

решений и получения оценки эффективности 

функционирования организации (предприятия); 

владеть: составлять прогноз основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субьектов, 

вырабатывать управленческие решения. /навыками 

профессионального формирования информационной базы и 

использования всех возможных информационных 

источников финансовой информации о внутренней и 

внешней среде любого хозяйствующего субъекта. 
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Наименование дисциплины URNB 4335-3 Управление рисками в нефтегазовом бизнесе/  URSP 4335-3 Управление рисками в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Изучение основных понятий, а также получение базовых умений в области управления рисками в нефтегазовом бизнесе, управление проектами, 

рисками и  овладение навыками самостоятельно осуществлять подготовку заданий и проектных решений/Формирование у обучающихся 

выявлять риски в субъектах предпринимательства, познакомить с основными элементами системы управления финансовыми рисками 

организации, приемами управления предпринимательскими и финансовыми рисками предприятия и типовыми методами и моделями, 

используемых в анализе и оптимизации финансовых операций с учетом факторов риска. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные 

финансы/Финансовый менеджмент, Банковские продуктыи современные технологии/Финансовые моделинефтегазового бизнеса, Управление 

проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, 

Постреквизиты Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, Преддипломная практика/Производственная практика 3 

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 обучающихся; 

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 6 

Семестр 7 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК60,61 

 

Способен применять основные 

методы управления риском в 

нефтегазовом бизнесе, 

использовать с основными 

элементами системы управления 

финансовыми рисками 

организации, приемами 

управления финансовыми 

рисками предприятия и 

типовыми методами и моделями, 

используемых в анализе и 

оптимизации финансовых 

операций с учетом факторов 

риска/ Способен применять 

технологии выработки решения 

в условиях риска и 

неопределенности и решению 

типовых задач по управлению 

финансовыми рисками в 

субъектах предпринимательства. 

Курс «Управление рисками в нефтегазовом бизнесе» 

является составной частью цикла элективных дисциплин и 

предназначен для изучения обучающихся экономическим 

знанием и рассматривается актуальные направления 

развития управления рисками, связь управления рисками с 

другими областями знания, подходы к определению 

понятия «риск» в экономике и в менеджменте, событие 

риска, последствия риска./ В курсе «Управление рисками 

в субъектах предпринимательства»  обучающиеся изучает 

факторы и источники риска в предпринимательстве, также 

принципы и признаки классификации рисков, 

структурные и процессные риски в предпринимательстве. 

Знать:  

содержание, цели, задачи и принципы разработки системы 

управления рисками в нефтегазовом бизнесе, методов 

постановки целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

определение приоритетов / инструменты и методы, 

методологию, оценки и анализа уровня рисков, управления 

рисками в субъектах предпринимательства. 

Уметь: 

применять аналитические приемы определения 

целесообразности принятия решений в области управления 

рисками в нефтегазовом бизнесе/ классифицировать риски, 

выявлять особенности их возникновения и управления; 

проводить выбор между способами передачи рисков в 

субъектах предпринимательства, осуществлять 

соответствующие расчеты к ним.  

Владеть:  

навыками количественной оценки рисков; навыками 

формирования резервов, как из прибыли, так и из потока 

денежных средств/навыками анализа бизнес-процессов 

организации с точки зрения исследования рисковых событий; 

 

 

 

Наименование дисциплины UBDN 4338-3 Управление внешнеэкономической деятельностью нефтегазового бизнеса/ UPDС 4338-3 Управление персоналом и деловые 

коммуникации 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практических навыков в области внешнеэкономической 

деятельности/Изучение сущности планирования бизнеса предприятия и формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

управления персоналом и использования их в практической деятельности, также, овладение теоретическими знаниями и необходимыми 

практическими навыками в деловых коммуникациях, включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для 

достижения продуктивной деятельности. 

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

Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные 

финансы/Финансовый менеджмент, Банковские продуктыи современные технологии/Финансовые моделинефтегазового бизнеса, Управление 

проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, 

Постреквизиты Управление изменениями/ Разработка управленческих решений, Преддипломная практика/Производственная практика 3 

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



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 
 

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 обучающихся; 

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 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК62,63 

 

Способен владеть навыками 

подготовки и оформления 

внешнеэкономической сделки в 

нефтегазовом бизнесе; 

способами определения цен на 

экспортные и импортные 

товары; методами анализа 

внешнеэкономической 

деятельности нефтегазового 

бизнеса и её эффективности./ 

Повышение роли внешнеэкономического фактора - 

главное направление развития мировой экономики; 

формирование и осуществление внешнеэкономической 

политики государства; организация внешнеэкономической 

деятельности в Республике Казахстан. Управление 

внешнеэкономических связей в странах с рыночной 

экономикой; особенности ценообразования на мировом 

рынке./ Управление персоналом и деловые коммуникации 

является  одной из основных составных частей 

современного менеджмента. Курс включает в себя 

Знать: 

критерии выбора поставщиков, правила организации закупки 

и составления договоров по внешнеэкономической 

деятельности нефтегазового бизнеса./роль и место управления 

персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций.  

Уметь:  
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Способен уметь организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или местного 

управления), эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности, также, способен 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации. 

изучение и расширение основ практической деятельности, 

которая направлена на обеспечение предприятия 

квалифицированным  персоналом, способным качественно 

выполнять возложенные на него трудовые функции, и 

оптимальное  использование кадрами, также, овладение 

практическими навыками в деловых коммуникациях. 

самостоятельно оценивать эффективность тех или иных 

экономических решений; находить организационно-

управленческие решения/ разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность: организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Владеть: 

 культурой экономического мышления, способностью 

обобщать и анализировать информацию экономического 

характера./современным инструментарием управления 

персоналом, методами планирования карьеры, навыками 

деловых коммуникаций и культуры речи. 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

UI 4336-3 Управление изменениями /RUR 4336-3 Разработка управленческих решений 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся теоретических основ в сфере организационной деятельности, изучение современных подходов к управлению 

организационными изменениями, технологий и методов проведения изменений в организации, формирование навыков работы с сопротивлением 

персонала, а также формирования стратегий и планов проведения организационных изменений./ Изучение теоретических основ, прикладных 

методов разработки и принятия управленческих решений с учетом многоаспектности деятельности руководителя в условиях рыночной экономики. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и 

планирование экономики, Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент, Организационное поведение и корпоративная этика/Командное 

лидерство, Стратегический менеджмент/ Коммуникационнный менеджмент, Управление рисками в нефтегазовом бизнесе/Управление рисками в 

субъектах предпринимательства, Управление проектами/Управление бизнес процессами 

Постреквизиты Преддипломная практика/Производственная практика 3 

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;  
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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 обучающихся; 

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 6 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК64,65 

 

Способен диагностировать 

недостатки организационных 

процессов с применением 

изученных методов; применять 

технологии проведения 

изменений в организациях; 

разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность./ Способен 

находить организационно - 

Курс дает представление о закономерных свойствах 

перемен в организациях как естественных целостностях, 

формирует знания и ключевые навыки в выборе подходов 

к управлению изменениями, развивает способность 

различать напряженные ситуации в организациях, 

открывает возможности использования успешного опыта 

решения проблем развивающих изменений. / Основное 

назначение курса сводится к обучению 

технологиям разработки, принятия и реализации 

управленческих решений с учетом требований 

современной практики, также изучение курса поможет 

Знать: 

–теории и модели организационного развития; типологию 

изменений в организации; основные теории и подходы к 

осуществлению организационных изменений; методы, 

стратегии и технологии проведения организационных 

изменений; причины возникновения сопротивления 

изменениям, методы преодоления сопротивления изменениям 

/ знать теоретические основы процесса принятия решений, 

методы, применяемые на различных этапах разработки и 

принятия управленческого решения. 

Уметь: 

https://pandia.ru/text/category/obuchenie_tehnologiyam/
https://pandia.ru/text/category/obuchenie_tehnologiyam/
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управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность; учитывать 

последствия управленческих 

решений и действий с позиции 

социальной ответственности; 

оценивать условия и последствия 

принимаемых управленческих 

решений. 

осуществить эффективное управление организацией в 

сложной, подчас изменяющейся экономической 

обстановке. 

выбирать стратегию осуществления изменений; 

применять методы управления сопротивлением/ уметь 

применять подходящие критерии для обоснования выбора 

оптимального решения; уметь анализировать и обрабатывать 

экспертные оценки. 

Способен:  

владеть методами реализации основных управленческих 

функций; практическими навыками оценки потенциала 

сотрудников в условиях изменений; методами и 

практическими навыками оценки потенциальных стратегий 

осуществления изменений; методами и практическими 

навыками определения причин изменений в организации. 

/ классифицировать управленческие решения;   использовать 

полученные знания для сбора и анализа информации в 

процессе разработки управленческого решения, а также 

выбрать и реализовать управленческое решение из множества 

альтернативных вариантов. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины SMUC 4339-2 Стресс менеджмент и управление конфликтами 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний относительно причин, факторов возникновения стрессовых ситуаций и методов 

управления ими; формирование знаний, умений и навыков по профилактике, разрешению и урегулированию конфликтов в организации; 

развитие профессионально - личностных качеств, необходимых для осуществления бесконфликтного делового общения и взаимодействия. 

формирование знаний, умений и навыков по профилактике, разрешению и урегулированию конфликтов в организации; развитие 

профессионально - личностных качеств, необходимых для осуществления бесконфликтного делового общения и взаимодействия. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Экономика и организация производства, Бизнес планирование/Прогнозирование и 

планирование экономики, Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент, Организационное поведение и корпоративная этика/Командное 

лидерство, Стратегический менеджмент/ Коммуникационнный менеджмент, Управление рисками в нефтегазовом бизнесе/Управление рисками 

в субъектах предпринимательства, Управление проектами/Управление бизнес процессами 

Постреквизиты Преддипломная практика/Производственная практика 3 

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; 
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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 обучающихся; 

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 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК66 

 

Способен применять полученные знания в 

ситуациях, обычно возникающих в 

практической деятельности, формирование 

умений вести научно обоснованную 

диагностику стресса и состояний 

сниженной работоспособности и 

реализовывать программы обучения 

приемам стресс-менеджмента. Способен 

применять  основ возникновения, 

профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, 

владение навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на 

практике. 

Курс позволяет сформировать навыки 

проведения диагностики стресса и 

состояний сниженной 

работоспособности, а также реализации 

обучения приёмам стресс-менеджмента. 

В данном курсе рассматриваются 

различные формы и виды 

профессионального стресса, проводится 

систематизация стрессогенных факторов, 

а также приёмы и средства 

психопрофилактики и коррекции стресса, 

также, овладение обучающимися 

необходимыми систематизированными 

фундаментальными теоретическими 

знаниями о природе конфликта, 

особенностях его протекания в обществе, 

а также в выработке прикладных навыков 

Знать:  

цели и задачи стресс-менеджмента; этапы развития стресса; 

классификацию факторов, приводящих к стрессовым ситуациям; 

методы конфликтологии для работы в коллективе, принципы 

организации и координации бесконфликтного взаимодействия между 

людьми; нормативные правовые акты, касающиеся разрешения 

трудовых споров; 

Уметь: 

выявлять причины стрессовых ситуаций; диагностировать наличие 

стрессовой ситуации у конкретного работника, в структурном 

подразделении, в организации в целом; проводить профилактику 

стрессовых ситуаций; применять инструменты преодоления 

негативных последствий, вызванных стрессовыми ситуациями, 

применять методы диагностики и управления стрессами в 

организации; организовывать и эффективно осуществлять 

посредническую деятельность; применять методы и приемы 

управления и регуляции организационных конфликтов и трудовых 
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и умений позволяющих, в частности, 

прогнозировать, предотвращать 

конфликты, управлять ими, вести 

переговоры. 

споров. 

Способен:   

владеть методиками выявления стрессовых ситуаций; методами 

повышения стрессоустойчивости у сотрудников; подходами к 

профилактике стрессовых ситуаций, построения и развития 

эффективных бесконфликтных взаимодействий; диагностики и 

управления конфликтами в организации. 

 

 

 

Вузовский компонент 

 

 

Наименование дисциплины ME1209-2  «Математика в экономике»   

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Развить логическое и алгоритмическое мышления; освоить  приемы  исследования  и  решения  математически  формализованных задач; 

овладел 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 Программа среднего образования 

Постреквизиты Введение в бизнес, Основы бухгалтерского учета,  Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, 

Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, Excel для  бизнеса/ Excel для  бухгалтера, Планирование и организация 

процесса снабжения, Нормирование труда, Основы аудита 

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 обучающихся; 

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 
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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 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

   КК15 На основе  знаний основных  

формул  и методы решения 

математических задач, должен 

развивать логическое и 

алгоритмическое мышление; 

разбираться в математических 

методах, необходимых для работ 

по специальности, выбирать и 

использовать необходимые 

вычислительные средства 

(компьютеры, справочники, 

таблицы). Должен владеть 

фундаментальными понятиями, 

законами и теориями 

классической и современной 

математики, приемами и методами 

решения конкретных 

задач,развить начальные навыки, 

исследования прикладных 

математических задач. 

Курс позволяет формировать представления, как в 

математике, так и в экономике - в области научной 

деятельности теоретической и прикладной, целью 

которой является изучение математически 

формализованных объектов, процессов и 

экономического развития. Язык математики позволяет 

экономистам создавать осмысленные и проверяемые 

гипотезы для многих сложных вещей, описание которых 

без привлечения математического аппарата кажется 

сложным.  Изучаются основы аналитической геометрии 

и линейной алгебры. Простые и сложные проценты. 

 Расчеты процентных ставок в банковском секторе. 

Введение в математический анализ: возникновение и 

развитие понятия функции. Функции в экономике и 

использование дифференциации.  Добавление функций и 

ряд бюджетных ограничений. Кривая спроса и 

предложения. 

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; 

-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. 
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Наименование дисциплины ТЕ 1211-2 Теоретическая экономика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование у студентов представление знаний основные понятия экономики как научной дисциплины, особенности проявления 

объективных экономических законов в обществе и умение использовать методы анализа взаимозависимых экономических явлений, 

использовать полученные знания в будущей деятельности при экономическом обосновании хозяйственных решений и расчете параметров 

эффективности. 

Пререквизиты Программа среднего образования 

Постреквизиты Введение в бизнес, Основы бухгалтерского учета,  Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, 

Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, Excel для  бизнеса/ Excel для  бухгалтера, Планирование и организация 

процесса снабжения, Нормирование труда, Основы аудита 

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 обучающихся; 

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 1 

 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 
 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК20 

 

Способен объяснить и 

интерпретировать предметное 

знание (понятия, идеи, теории) 

во всех областях наук, 

формирующих учебные 

дисциплины модуля, объяснять 

основы особенности проявления 

объективных экономических 

законов в обществе и уметь 

использовать методы анализа 

взаимозависимых 

экономических явлений, 

способен применять  

полученные знания в будущей 

деятельности при 

экономическом обосновании 

хозяйственных решений и 

расчете параметров 

экономических показателей. 

Основы  теоретической экономики в условиях рынка. 

Место и роль теоретической экономики в развитии 

бизнеса.  Основы теории спроса и предложения. 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.   

Знать: 

предмет, метод и функции экономической теории; общие 

положения экономической теории; построение экономических 

моделей; характеристику финансового рынка, денежно-

кредитной системы; основы формирования государственного 

бюджета; рыночный механизм формирования доходов и 

проблемы социальной политики государства; понятия 

мировой рынок и международная торговля;  

Уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; использовать источники 

экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления;  применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;  выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро - и макроуровнях. 

Владеть: 

навыками осуществлении поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; применения методов личного экономического и 

финансового планирования для достижения поставленных 

целей. 

 

 

 

Наименование дисциплины МicМ 1210-3 Микро и макроэкономика  / SE 1210-3 Современная экономика 

Цикл дисциплины БД,ВК 

Цель изучения курса Теоретическое освоение студентами экономических основ  микро и макроэкономики,основные понятия и модели неоклассической и 

институциональной микроэкономической теории, основные макроэкономические показатели и принципы их расчета, изучение процессов 

организации экономической деятельности в реальном секторе национальной экономики./ 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 Программа среднего образования 
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Постреквизиты Введение в бизнес, Основы бухгалтерского учета,  Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, 

Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, Excel для  бизнеса/ Excel для  бухгалтера, Планирование и организация 

процесса снабжения, Нормирование труда, Основы аудита 

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 3 

Семестр 1 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 21 

КК22 

Способен овладеть знаниями (понятия, 

идеи, теории) во всех областях 

Спрос и предложение. Равновесная цена. 

Эластичность. Теория потребления. Производство и 

Знать: понятия, идеи, теории во всех областях 

экономических наук, формирующих учебные 
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экономических наук, формирующих 

учебные дисциплины модуля, объяснять 

методологию микро и 

макроэкономического анализа; 

моделирования реальных экономических 

процессов; уметь анализировать 

основных социально-экономических 

показателей,   исчисления основных 

макроэкономических показателей и 

способен предлагать тенденции роста 

экономики./ 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.Способен 

использовать основные и специальные 

методы экономической эффективности 

производства, уметь прогнозировать и 

определять последствия проводимых 

экономических мероприятий по 

повышению эффективности. 

поведение фирмы. Типология рыночных структур. 

Рынки факторов производства. Национальная 

экономика и ее важнейшие показатели. 

Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и 

предложение. Денежно-кредитная политика. 

Макроэкономическое 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. 

дисциплины модуля, объяснять методологию микро и 

макроэкономического анализа; моделирования реальных 

экономических процессов;/ знать: вопросов 

экономической деятельности предприятия, 

цифровизации экономики,проведения экономического 

анализа функционирования отраслей  промышленной 

структуры 

Уметь: анализировать основных социально-

экономических показателей,   исчисления основных 

макроэкономических показателей и способен предлагать 

тенденции роста экономики./ уметь: анализировать   

использования производственных, трудовых ресурсов,  

способен ориентироваться в экономических расчетах.  

Владеть: использовать процессов организации 

экономической деятельности в реальном секторе 

национальной экономики/ использовать основные и 

специальные методы экономической эффективности 

производства, уметь прогнозировать и определять 

последствия проводимых экономических мероприятий 

по повышению эффективности. 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

VvB 1211-2 Введение  в бизнес 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся представление знаний основные понятия бизнеса как научной дисциплины, особенности проявления объективных 

экономических законов  в области бизнеса, основные проблемы, стоящие перед предпринимателями, о способах организации фирм, ознакомление с 

основными факторами и элементами  создания бизнеса.Формирование у обучающихся 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 Программа среднего образования,Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика 

Постреквизиты Основы бухгалтерского учета,  Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, Бизнес планирование/ 

Прогнозирование и планирование экономики, Excel для  бизнеса/ Excel для  бухгалтера, Планирование и организация процесса снабжения, Банковские 

продукты и современные технологий/Финансовые модели нефтигазового бизнеса, Управление проектами/Управление бизнес процессами, 
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Нормирование труда, Бизнес анализ/Финансовый анализ 

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 обучающихся; 

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 

КК23 Аргументированно и обоснованно представлять 

информацию о принципах ведения бизнеса, 

диагностировать преимущества бизнеса, выявлять его 

сильные и слабые стороны, разрабатывать 

предложения по эффективному ведению бизнеса.  

Оценивать конкретную ситуацию по управлению и  

снижению риски ведения бизнеса и расширить 

потенциальные возможности получения прибыли,  

Курс изучает экономическое 

содержание и организацию бизнеса. 

Раскрывает основные методы 

ведения бизнеса, создание новых 

рабочих мест, факторы, причины и 

способы создания 

предпринимательских форм 

организации бизнеса. Рассматривает 

знать: отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность на территории РК;  отечественный и зарубежный 

опыт в области организации бизнеса и предпринимательской 

деятельности; экономическое содержание 

предпринимательской деятельности; типы 

предпринимательских решений; основы построения 
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способен находить организационно-управленческие 

решения по   развитию организации   бизнеса, иметь 

практические навыки анализа управленческих 

ситуаций и принятия управленческих решений. 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

маркетинговых данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

экономическую сущность и 

отличительные характеристики 

малого, среднего и крупного 

бизнеса, типы капитала, 

маркетинговую и хозяйственно-

финансовую политику. 

Государственную политику, 

направленную на поддержку 

отечественных предпринимателей. В 

результате полученных знаний 

обучающиеся могут предложить 

эффективные пути создания бизнеса 

в любой сфере деятельности. 

оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

уметь: оценивать рыночную ситуацию; составлять бизнес-

план; принимать самостоятельные решения в области 

персонала и основной деятельности фирмы; анализировать 

конкурентную среду; оценивать риски предпринимательской 

деятельности; систематизировать и обобщать информацию по 

отдельным вопросам предпринимательской деятельности. 

владеть: методами анализа предпринимательской 

деятельности; методикой составления бизнес-плана; 

исследовать экономические стороны развития и 

регулирования предпринимательства; оценивать 

эффективность предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

OMM  1213-2 Основы менеджмента  и маркетинга 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучить теоретические основы менеджмента и маркетинга; овладеть практическими навыками, схем управления организацией, стратегическим 

планированием, методами маркетингового исследования товарного рынка продукции. Также научить быть предприимчивым, эффективно применять 

разнообразные механизмы современного менеджмента и маркетинга в практике. 

Пререквизиты Программа среднего образования,Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика 

Постреквизиты Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, Бизнес планирование/ Прогнозирование и планирование 

экономики, Excel для  бизнеса/ Excel для  бухгалтера, Планирование и организация процесса снабжения, Банковские продукты и современные 

технологий/Финансовые модели нефтигазового бизнеса, Управление проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Бизнес 

анализ/Финансовый анализ 

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 обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция «Вопросы- ответы -

обсуждение»). 
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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 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 

КК24 

 

Способность к самоорганизации 

и самообразованию, а также 

проектировать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия.  

Применять количественные и 

качественные методы анализа 

при при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели и 

участвовать в разработке 

маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

Курс способствует формированию системы знаний об 

экономических и социальных основах управления 

рынком, развитию способности понимать и анализировать 

ситуацию, выработке и закреплении определенных 

навыков и умений управления предприятием изучает 

теории и практики управления рынком (предприятием) а 

также закономерностей покупательского поведения, 

анализ элементов комплекса маркетинга. 

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.  

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. 

Владеть:  

управления личностью и коллективом; структурирования 

целей и определения стратегии и тактики достижения 

поставленных целей; разработки мероприятий по повышению 

эффективности деятельности организации. 
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Наименование дисциплины EiOP 1215-2 Экономика и организация производства 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Подготовка компетентных кадров, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в области экономики и организация 

производства, владеющих инновационными методиками организации и управления бизнесом. 

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

Постреквизиты Бизнес планирование/ Прогнозирование и планирование экономики, Excel для  бизнеса/ Excel для  бухгалтера, Планирование и организация 

процесса снабжения, Банковские продукты и современные технологий/Финансовые модели нефтигазового бизнеса, Управление 

проектами/Управление бизнес процессами, Нормирование труда, Бизнес анализ/Финансовый анализ 

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 обучающихся; 

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. 

Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 3 
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Компетенции Результаты обучения (РО)  

Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК49 Формирование у обучаемых профессиональных 

компетенций в области экономики, планирования, 

управления хозяйствующими субьектами, 

организации производственных процессов, владеть: 

методами эффективного управления подразделением 

и предприятием (организацией); основами 

организации инновационных процессов; 

современными методами управления 

производственными ресурсами и персоналом 

предприятия (организации). Владеть: методами 

эффективного управления подразделением и 

предприятием (организацией); основами организации 

инновационных процессов; современными методами 

управления производственными ресурсами и 

персоналом предприятия (организации). 

Курс предоставляет разобрать 

производственную структуру 

хозяйствующего субъекта, 

производственный процесс, типы и 

формы организации производства. Также 

дает возможность выяснить 

экономическую сущность экономики 

хозяйствующего субъекта, роль и миссия 

в условиях конкурентной экономики, 

законодательного и учебного материала 

по вопросам деятельности  

хозяйствующего субъекта. 

знать: основы создания и функционирования 

хозяйствующих субьектов в конкурентной экономике; 

принципы, цели и функции ХС; экономическую сущность 

производственных и трудовых ресурсов фирмы; основные 

инструменты и методы анализа функционирования фирмы.  

уметь: анализировать факторы конкурентоспособности 

фирмы; рассчитывать размеры производственной мощности 

и потребность в ресурсах; применять экономические 

методы управления; выявлять конкретные проблемы; 

оценивать позитивные и негативные последствия 

реализации проектов; выявлять резервы производства.  

владеть: навыками планирования деятельности фирмы; 

методиками оценки экономической эффективности 

проектов; навыками расчета показателей использования 

ресурсов. 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

AP 2210-2  Академическое письмо 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Достижение академической грамотности.  Изучение курса направлено на развитие и совершенствование компетенций в области письменной 

научной коммуникации, обучение основам написания и изложения научной информации, работы с научными текстами, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки обучающих, необходимый для эффективного обращение в академической среде.   

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

Постреквизиты Управление проектами / Управление бизнес процесами, Производственная практика 1,2, Преддипломная практика, Курсовые работы, Написание и 

защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача комплексного экзамена 

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

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и обучающихся; 

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 2 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК25 Владение методологией написания 

научных текстов: эссе, курсовой 

работы, диплома, магистерской и 

кандидатской диссертаций, статьи, 

монографии; - умение формулировать и 

обосновывать собственные мысли, 

идеи и доносить их до целевой 

аудитории; - обладание навыком 

написания научных текстов, уметь 

структурировать, форматировать, 

подбирать стилистику и язык описания; 

успешно существовать в 

академической среде. 

При помощи предмета  академического письма 

осуществляется научная и образовательная 

коммуникация обучающихся.  Системы 

академического письма различаются  первичные 

(научная статья, диссертация, академическая 

рецензия, монография и т.п.) и вторичные жанры 

(описание научного проекта, тезис, автореферат, 

научная дискуссия, энциклопедическая статья, 

аннотация). 

знать: технологию структурирования академического текста; 

особенности научного стиля письменных текстов; принципы 

организации научных текстов;  лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, структуру делового письма;  

различные способы выдвижения гипотез и построения 

доказательств. 

уметь: применять полученные знания при подготовке и 

написании исследовательской работы в письменном формате; 

работать с библиографией; сопоставлять содержание разных 

источников информации по проблеме научного исследования, 

подвергать критической оценке мнение авторов;  правильно 

организовать собственные идеи, ясно и убедительно 

обосновывать, и грамотно выражать их в письменном виде.  

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению и 

анализу информации; навыками анализа научного текста. 
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Наименование дисциплины FRII 2229-2 Финансовые  рынки, институты и инструменты   

Цикл дисциплины БД,ВК 

Цель изучения курса Курс направлен на приобретение обучающими теоретических знаний и практических навыков по изучению  сущности, функций и принципов 

организации финансов хозяйствующих субьектов в конкурентных условиях, рассмотрение проблем формирования финансовых ресурсов, 

также приобретение целостного представления о структуре и инструментах финансовых рынков и институтов и об особенностях их 

современного функционирования. 

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

Постреквизиты Бизнес планирование/ Прогнозирование и планирование экономики, Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, 

Корпоративные финансы/ Финансовый менеджмент, Банковские продукты и современные технологии/Финансовые модели нефтегазового 

бизнеса, Управление проектами / Управление бизнес процесами, Основы аудита 

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 обучающихся; 

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 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК28 Владеть методами организации 

управления, планирования и 

прогнозирования финансами 

хозяйствующих субьектов. 

Способен использовать 

инструменты анализа финансовых 

рынков, их основных сегментов, 

инструменты анализа состояния 

денежно-кредитной системы 

страны, навыками работы с 

большим объемом финансовой и 

аналитической информации. 

Получение практических навыков 

оценки акций и облигаций, 

определения доходности 

финансовых инструментов, 

подготовки компаний к выходу на 

казахстанские и зарубежные 

рынки. 

В дисциплине изучают экономическую сущность и 

функции финансов, их виды, инструменты, становление 

и развитие финансовых институтов; этапы 

формирования финансовой системы, разработку и 

механизмы реализации финансовой политики; 

управление и контроль финансов; организация 

финансового планирования и т.д. Обучающиеся 

приобретут знания и навыки оценки инфраструктуры 

финансового рынка и его инструментов, управления 

финансами предприятий, инвестиционных компаний, 

фондов и т.д. 

знать: основных механизмов финансирования бизнеса; 

основные принципы функционирования финансовых рынков; 

специфику работы отдельных финансово-кредитных 

институтов; методы анализа и оценки существующих 

финансово-экономических рисков, способы составления 

прогноза динамики основных финансово- экономических 

показателей на микро-, макро- мезоуровне. 

уметь: применять экономические знания о финансовых 

рынках и институтах, работающих на нем в процессе решения 

задач в профессиональной деятельности. 

владеть: приемами и навыками по совершенствованию и 

развитию своего профессионального уровня;  навыками 

анализа современных проблем в сфере работы финансово-

кредитных институтов и функционирования финансовых 

рынков и составления детализированных аналитических 

пояснительных записок (отчетов) по результатам 

проведенного анализа. 

 

 

 

Наименование дисциплины OBU 2225-2  Основы бухгалтерского учета  

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Дать знание об истории развития профессий бухгалтера, изучать нормативно – правовые документы по регулированию бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в РК. Умение классифицировать имущества и обязательства хозяйствующих субьектов, уметь соотнести их на 

соответствующие счета бухгалтерского учета, произвести бухгалтерские записи, оформлять бухгалтерские документы и регистры, составлять 

формы финансовой отчетности и тд. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес 

Постреквизиты Бизнес планирование/ Прогнозирование и планирование экономики, Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, 

Корпоративные финансы/ Финансовый менеджмент, Банковские продукты и современные технологии/Финансовые модели нефтегазового 

бизнеса, Управление проектами / Управление бизнес процесами, Основы аудита 

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; 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 
 

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 обучающихся; 

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 6 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК29 

 

Способен формировать учетную 

информацию, регистрировать и 

обработать, необходимой для 

формирования финансовой 

отчетности организаций в 

соответствии с международными 

стандартами. Владеть 

практическими аспектами 

бухгалтерского учета и 

применений информационных баз 

по правовому обеспечению 

бухгалтерского учета, навыками 

ведения документооборота и 

составления финансовой 

отчетности. 

Курс направлен на формирование у 

обучающихся знаний о содержании и 

назначении бухгалтерского учета, изучить 

теоретические основы группировки, 

систематизации, стоимостного отражения и 

обобщения информации об объектах 

бухгалтерского учета, также получить 

практические навыки оформления первичной 

учетной документации, составления 

бухгалтерских записей, организации и ведения 

текущего учета. 

знать: цели, задачи, принципы бухгалтерского учета и приемы ведения 

учета в организациях; основы нормативного регулирования учета в РК; 

исторические аспекты, основополагающие концепции бухгалтерского 

учета; современные тенденции оценки; правовые нормативные акты, 

методику формирования учетных записей и формы документирования 

совершившихся фактов. 

уметь: правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты 

хозяйственной деятельности; определять в соответствии с 

экономическим содержанием их влияние на показатели финансовой 

отчетности; оформлять учетные записи в первичных документах и 

учетных регистрах.  

владеть: навыками ведения документооборота и составления 

финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета и прибылях и 

убытках. 
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Наименование дисциплины NT   3219-2 Нормирование труда 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование знаний, умений и навыков по организации рабочих мест, расчету норм труда и проектированию систем заработной платы. В 

рамках данного курса раскрываются основные принципы и подходы к организации труда работника с учетом особенностей различных 

производств, методы расчета нормативов и формы оплаты труда. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес,  Экономика и организация производства, 

Финансовые рынки, институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета, Бизнес планирование/ Прогнозирование и планирование 

экономики, Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, Корпоративные финансы/ Финансовый менеджмент, 

Банковские продукты и современные технологии/Финансовые модели нефтегазового бизнеса 

Постреквизиты Бюджетирование в нефтегазовом производстве/ Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ 

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 обучающихся; 

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 8 

Семестр 6 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК41 

 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных 

необходимых для оптимизации 

трудовых процессов и норм 

труда, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы, 

предлагать меры по 

совершенствованию форм 

организации труда и управления. 

Усвоение обучающими сущности меры 

труда и ее конкретных проявлений - 

норм труда, которые выражают 

необходимые затраты конкретного 

труда на единицу работы. 

Функционирование рабочей силы, а 

также их совершенствование на основе 

определения необходимых затрат 

конкретного труда в конкретных 

организационно-технических условиях, 

разработки и внедрения 

организационных нововведений. 

Знать: 

принципы организации и нормирования труда и материальных ресурсов, 

структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и 

нормирования труда, порядок разработки нормативов и методику расчета норм 

труда, основные направления совершенствования труда рабочих и специалистов, 

методы организации заработной платы. 

Уметь: 

анализировать уровень использования рабочего времени и степень 

рациональности организации труда, выбирать оптимальные варианты 

осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы 

труда с учетом комплекса технических, экономических, психофизиологических и 

социальных факторов, разрабатывать нормативы различной степени укрупнения, 

применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты труда. 

Владеть: 

навыками организации режимов труда и отдыха персонала; навыками аттестации 

рабочего времени как автономного участка производственного процесса; 

основными и специальными методами исследования рабочего времени, анализа и 

проектирования трудовых процессов; навыками эффективного планирования 

рабочего времени. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ОА 3237-2 Основы аудита 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучение комплекса экономических знаний о законодательном и нормативном регулировании аудиторской деятельности, формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению аудиторских проверок состояния учета и достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов в различных сферах предпринимательской деятельности, оценки системы 

внутреннего контроля организации, планировании аудита, об основных принципах проведения внешнего аудита в организациях,  а также выработке 

и обоснованию содержания аудиторского заключения. Изучение международных стандартов аудиторской деятельности действующих в Казахстане 

и за рубежом, соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес,  Экономика и организация производства, 

Финансовые рынки, институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета, Бизнес планирование/ Прогнозирование и планирование экономики, 

Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, Корпоративные финансы/ Финансовый менеджмент, Банковские продукты и 

современные технологии/Финансовые модели нефтегазового бизнеса 

Постреквизиты Бюджетирование в нефтегазовом производстве/ Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ 

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;  
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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 обучающихся; 

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 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК42 

 

Способен проводить 

аудиторские процедуры и 

формировать аудиторские 

заключения по аудиту 

финансовой отчетности в 

соответствии с  

международными стандартами 

аудита. Способен  выполнять 

функции, присущие той или 

иной профессии, в соответствии 

с существующими 

Содержание курса включает в себя 

важнейшие теоретико-методологические 

вопросы аудиторской деятельности, а 

также результаты их практической 

реализации. Рассмотрены цели, задачи,  

функции, принципы и компоненты  аудита 

как одного из вида независимого контроля. 

Рассмотрены виды аудиторских услуг, как: 

обязательный и инициативный, а также  

сопутствующие аудиту виды услуг.  

Показаны  принципы применения  

знать: основные концепции и подходы аудита, классификации типов, видов 

аудиторских услуг; правовые основы осуществления аудиторской 

деятельности и нормы стандартов аудиторской деятельности; основы 

планирования, организации и аудиторской проверки; основные процедуры 

аудиторской проверки; правила оформления результатов аудита и оказания 

сопутствующих услуг.  

уметь: использовать и интерпретировать результаты проведения аудита в 

профессиональной деятельности;  планировать, организовывать и проводить 

аудиторскую проверку финансовой бухгалтерской отчетности и отдельных 

разделов бухгалтерского учета; использовать в профессиональной 

деятельности теоретические и нормативные основы аудиторской 
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профессиональными 

требованиями. 

международных стандартов аудита в 

основных этапах проведения аудита. 

деятельности;  использовать правила стандартов аудиторской деятельности.  

владеть: основными категориями и концепциями аудита и финансового 

контроля;  методологией и основными приемами аудита;  навыками работы с 

аудиторскими доказательствами; аналитическими процедурами внутреннего 

аудита;  способами обобщения результатов аудита (сопутствующих аудиту 

услуг), формирования аудиторских отчетов. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины POPS 3218-2 Планирование и  организация  процесса снабжения 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Приобретение комплексных знаний учета и анализа теоретических, методических основ по организации материально-технического 

обеспечении  ХС также  разработка путей совершенствования системы материально-технического обеспечения в современных условиях. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес,  Экономика и организация производства, 

Финансовые рынки, институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета, Бизнес планирование/ Прогнозирование и планирование 

экономики, Статистика промышленности/Статистика и количественные финансы, Корпоративные финансы/ Финансовый менеджмент 

Постреквизиты Бюджетирование в нефтегазовом производстве/ Бюджетирование в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ/Финансовый анализ, 

Управление рисками в нефтегазовом бизнесе/Управление рисками 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 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 обучающихся; 

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 6 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК40 Владеть принципами 

организации производственных 

процессов, процесса снабжения, 

принципами и методами 

планирования снабжения. 

Навыки оформление 

соответствующей документации 

на получаемые и отправляемые 

товары; получение по договорам, 

нарядам и другим документам 

товары, материалы и 

оборудование; сопровождение 

грузов в пути следования; оценка 

процесса отгрузки и состояния 

отгружаемых товаров и грузов а 

также  контроль за надлежащей 

погрузкой груза в транспортное 

средство и оформление 

товаросопроводительных 

документов. 

Программа курса предполагает всестороннее 

рассмотрения вопросов о закупочной деятельности, 

управление запасами, проведения закупок на 

хозяйствующего субъектах различной формы 

собственности, повышение эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

Дисциплина  закладывает основы для принятия 

управленческих решений в области обеспечения 

хозяйствующего субъекта. Центральными проблемами 

являются выбор наиболее оптимального поставщика, 

определение уровней текущего и страхового запасов 

сырья, материалов и полуфабрикатов, повышение качества 

взаимодействия с поставщиками, снижение затрат на 

организацию процесса снабжения, выбор рациональных 

схем доставки и т.д. 

знать: основные бизнес-процессы функционирования службы 

снабжения  на предприятии; методы расчета потребности 

предприятия в материальных ресурсах; специфику знания в 

области организации и управления закупочной деятельностью 

предприятия. 

уметь: использовать современные методы изучения товарных 

рынков; организации закупочных процедур и выбора 

поставщиков;  приобретать системные знания в области 

организации и управления закупочной деятельностью, 

анализировать возникающие процессы, осмысливать и делать 

выводы. 

владеть: проведение учета и внутреннего аудита закупочной 

деятельности, анализ эффективности работы поставщиков и 

закупаемого сырья и материалов, осуществление выбора 

поставщиков, создание системы доставки сырья и материалов 

от поставщиков и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины UP 1220-2 Учебная практика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Закрепление и углубление теоретических знаний,  изучение сведения, связанные со спецификой деятельности хозяйствующих субьектов, 

ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности. Закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при 

изучении курсов «Теоретическая экономика», «Макро и микроэкономика», «Современная экономика»,  «Введение в бизнес» и «Основы 

менеджмента и маркетинга»  освоенных обучающимийся в течение академического года. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Макро и микроэкономика/Современная экономика,  Введение в бизнес», Основы менеджмента и маркетинга  
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Постреквизиты Производственная практика 1,2 

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 обучающихся; 

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 3 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК50 

 

Овладение практическими навыками и умениями, 

их подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности по получаемой 

специальности. Способен обосновывать 

общественную значимость своей будущей 

профессии, основные задачи профессиональной 

деятельности; работать в коллективе, изложить 

историю создания, становления и развития своего 

Основной целью учебной практики 

является дальнейшее закрепление 

теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении курсов 

пройденной  на 1,2 семестре и на основе 

учебной практики обучающие получать 

первичных умений и 

профессиональных навыков, а также 

Самостоятельно  уметь пользоваться первоисточниками и 

освоить первичные навыки самостоятельной работы, 

применять современные методы работы в разработке 

стратегических планов компаний, эффективной организации 

работы предприятии, управлении риском, моделировании 

управленческого процесса, формирований целей и задач 

решения проблемы с учетом ограничений, анализе способов 

решения проблемы и адекватных им управленческих решений:  
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ХС, пользоваться библиотекой как источником 

информационных ресурсов. 

ознакомиться с характером и 

особенностями своих будущей 

профессии. 

• В результате прохождения учебной практики обучающийся 

должен уметь: использовать нормативно - правовую 

документацию в профессиональной деятельности; 

• применять полученные теоретические знания на практике; 

• владеть компьютерными технологиями, средствами 

коммуникации. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

PP(I) 2221 Производственная практика 1 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Закрепление и углубление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе освоения образовательной программы. 

Применять свои знания и понимания с точки зрения профессионального подхода к своей деятельности, приобретение   опыта,  развитие навыков 

самостоятельной деятельности. Формировать знания и умения по основным вопросам теории, методологии и практики управления предприятием 

(организией, компанией). 

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Экономика и организация производства, Финансовые рынки, институты и инструменты, 

Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики  

Постреквизиты Производственная практика 2,3 

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 обучающихся; 

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 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК51 Способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

владеть методами оценки имущества  компании и 

применение  их  в ведении учета; формировать 

финансовые отчетности  по международным 

стандартам финансовой отчетности в соответствии  с 

требованиями  внутренних нормативных документов 

компании нефтегазовой отрасли/субъектов 

предпринимательства. Овладение практическими 

навыками и умениями систематизировать, закрепить 

и расширить знания, развивать управленческие  и 

профессиональные навыки, овладеть элементами 

самостоятельной исследовательской работы. 

Закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении 

дисциплин«Введение в бизнес», «Основы 

менеджмента и маркетинга», «Экономика и 

организация производства», «Основы 

бухгалтерского учета» и «Финансовые рынки, 

институты и инструменты», «Корпоративные 

финансы/Финансовый менеджмент», «Бизнес 

планирование/Прогнозирование и планирование 

экономики», «Статистика 

промышленности/Статистика и количественные 

финансы» на основе практического участия в 

деятельности организаций также формирования 

умения применять их в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: - теоретические основы 

конкурентоспособности организации. 

 Уметь: - анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических субъектов с 

целью разработки и осуществления стратегии 

организации; - анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, использовать 

полученные данные для решения профессиональных 

задач. 

 Владеть: - современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

PP(II) 3222-2 Производственная практика 2 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Дальнейшее закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении курсов по ОП на основе практического участия в 

деятельности организаций, формирования умения применять их в профессиональной деятельности. 

Пререквизиты Производственная практика 1 

Постреквизиты Преддипломная практика 

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;  
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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 обучающихся; 

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 6 

Семестр 6 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК67 Приобретения обучающими более 

глубоких практических навыков 

применительно к ОП и профилю 

будущей их работы в условиях 

различных форм хозяйствования и 

развития конкурентных отношений 

в экономике Казахстане. Способен 

оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

Закрепление  теоретических знаний полученных 

обучающимися при изучении дисциплин «Организационное 

поведение и корпоративная этика/Командное лидерство», 

«Планирование и организация процесса снабжения», 

«Финансовые модели нефтегазового бизнеса/Банковские 

продукты и современные технологии», «Стратегический 

менеджмент/Коммуникационный менеджмент», 

«Операционный менеджмент нефтегазового 

бизнеса»/Операционный менеджмент в субъектах 

В результате  освоение курсов и практического участия 

в деятельности организаций   у обучающихся    

развивается   следующихе навыки: 

- выявлять сущность проблем, возникающих в процессе 

осуществления деятельности, и находить пути их 

решения;  

- определять условия формирования и развития 

предприятия и предпринимательской деятельности, ее 

виды и формы, особенности осуществления с учетом 
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предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели. 

предпринимательства», «Управление проектами/ Управление 

бизнес процессами», «Нормирование труда», «Основы 

аудита» на основе практического участия в деятельности 

организаций, формирования умения применять их в 

профессиональной деятельности. Направлена для 

приобретения обучающимися более глубоких практических 

навыков применительно к образовательной программе и 

профилю будущей их работы в условиях различных форм 

хозяйствования и развития конкурентных отношений в 

экономике Казахстане. 

совокупности воздействия внешних и внутренних 

факторов предпринимательской деятельности;  

-оценк и выбор организационно-правовой формы 

управления организацией и предпринимательской 

деятельности с учетом специализации, размеров и 

других условий внутренней и внешней среды 

предпринимательства; - выявления и оценки 

управленческих и предпринимательских рисков и 

обоснования механизмов их нейтрализации, 

формировать новые бизнес-модели. 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

PP 4342-2 Преддипломная практика / PP 4342-2 Производственная практика 3 

Цикл дисциплины ПД/ВК 

Цель изучения курса Подготовка обучающегося к самостоятельному выполнению научных исследований, приобретение опыта по выполнению основных 

производственных процессов на объектах профессиональной деятельности. Обобщение знаний и закрепление профессиональной готовности 

будущего  бакалавра «бизнеса и управления» к самостоятельной трудовой деятельности и сбор материалов для выполнения  дипломной 

работы/проекта. 

Пререквизиты Производственная практика 1,2 

Постреквизиты - 

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 обучающихся; 

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, 
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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 7 

Семестр 8 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК68 Способен использовать навыков поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации. Владеет методами и программными 

средствами обработки деловой информации, уметь определять 

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков. Способен использовать 

навыков поиска, сбора необходимой для выполнения дипломной 

работы/проекта информации по месту прохождения практики по 

внутренним нормативно-правовым, литературным и иным 

источникам;  также подбор аналитической информации, 

количественно характеризующей состояние и динамику 

показателей хозяйствующего субъекта, раскрывающих суть 

исследуемой проблемы в дипломной работе/проекта; разработать 

реальные мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование деятельности хозяйствующего субъекта, в 

рамках изучаемой проблемы. 

Закрепление ключевых 

компетенций, приобретение 

практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по 

обучаемой ОП. Ознакомление с 

организацией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

инструктаж по технике 

безопасности. Сбор материала, 

необходимого для выполнения 

дипломной работы в соответствии с 

избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем 

дипломной работы. Анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета по практике.  

В соответствии с целью прохождения 

преддипломной практики основными ее 

результаты являются: 

• сбор  и анализ материалов для выполнения 

дипломной работы/проекта; 

• приобретение практического опыта и навыков 

глубокого и всестороннего анализа деятельности 

предприятия и его структурных подразделений; 

овладение методами критической оценки 

результатов  анализа; 

•  разработка  обоснованных предложений по 

повышению эффективности использования 

ресурсов предприятия и их сохранности, 

совершенствованию организации финансово-

экономической работы, бухгалтерского учета, 

анализа и аудита на предприятии. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

OEP 2104 Основы экономики и предпринимательства 

Цикл дисциплины ООД/ВК 

Цель изучения курса Формирование знании  базовых принципах функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в 
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экономике,  а также нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и 

ведения предпринимательской деятельности в условиях конкурентноспособной экономики. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро и Макроэкономика/Современная экономика, Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты Бизнес планирование/Прогнозирование и планирование экономики, Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент, Нормирование труда, 

Основы аудита, Управление рисками нефтегазового бизнеса/Управление рисками 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 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 обучающихся; 

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 

КК4 Обучающийся способен оценивать 

развития экономики и 

предпринимательства, уметь вести 

Курс изучает этапы развития 

экономической науки, формы и 

юридические аспекты 

Знать: особенности выделения вида и типа бизнеса, экономические 

функции малого и среднего бизнеса, поведение потребителей и 

определять степень удовлетворенности клиентов, уметь анализировать 
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экономические расчеты, владеть 

навыками обеспечения экономической 

эффективности хозяйствующих 

субъектов, находить перспективные 

подходы управления 

предпринимательством в любой сфере 

деятельности. 

собственности, механизмы 

ценообразования, роль малого 

предпринимательства и развитие 

экономики. В курсе 

рассматривается организации 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности и взаимодействие 

предпринимателей с 

финансовыми организациями. 

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.   

Владеть: необходимой для выработки аргументов, обоснования путей 

решения проблем, возникающих в процессе функционироавания 

хозяйствующего субъекта. 

 

 

Наименование дисциплины OPA 2104 Основы права и антикоррупционная деятельность 

Цикл дисциплины ООД/ВК 

Цель изучения курса Получение обучающимися необходимых знаний и навыков по основам права, а также причин и условий, способствующих возникновению и 

росту коррупции и умению вносить предложения по снижению и устранению коррупционных проявлений. 

Пререквизиты Программа среднего образования, История Казахстана, Теоретическая экономика, Микро-и макроэкономика/Современная экономика 

Постреквизиты Модуль социально-политических знаний (социология, политология, культурология, психология), Академическое письмо 

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 обучающихся; 

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: 
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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. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК5 Получение обучающимися 

необходимых знаний и 

навыков по основам права, а 

также причин и условий, 

способствующих 

возникновению и росту 

коррупции и умению вносить 

предложения по снижению и 

устранению коррупционных 

проявлений. 

Курс  рассматривает вопросы основных 

отраслей права (конституционного, 

административного, гражданского, 

уголовного и т. д.), которые дают общее 

представление о роли тех или 

других правовых норм, представляют 

необходимые знания для того, чтобы 

ориентироваться в решении правовых 

проблем. Также раскрывает сущность и 

содержание коррупционных отношений, 

основные направления государственной 

политики РК в области противодействия 

коррупции; дает характеристику 

государственной политики РК по 

противодействию коррупции, нормативных 

правовых актов по противодействию 

коррупции; рассматривает результаты 

антикоррупционной политики РК. 

Знать: 

-основные положения Конституции Республики Казахстан; 

-и  действующего законодательства РК; 

-систему органов государственного управления и круг их полномочий, 

- финансовое право и финансы; 

-механизм взаимодействия материального и процессуального права; 

-сущность коррупции и причины ее происхождения; 

-меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

-действующее законодательство в области противодействия коррупции. 

Уметь: 

-анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; 

- ориентироваться в действующем законодательстве; 

- используя закон защищать свои права и интересы; 

- ориентироваться в вопросах действующего законодательства; 

- применять нормы гражданского права в конкретных ситуациях; 

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным 

нормам в повседневной практике; 

-задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения 

коррупции; 

владеть навыками: 

-правового анализа различных документов; 

-анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора; 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/finansovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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Наименование дисциплины EBZH 2104 Экология и безопасность жизнедеятельности 

Цикл дисциплины ООД/ВК 

Цель изучения курса Освоение основ экологического мышления как условия принятия адаптационной модели жизнедеятельности в природных и искусственных 

условиях среды проживания человека на основе изучения основных закономерностей взаимодействия в системе «человек-общество-природа» 

и создания оптимальной модели взаимодействия элементов в ней. 

Пререквизиты Программа среднего образования, История Казахстана, Теоретическая экономика, Микро-и макроэкономика/Современная экономика 

Постреквизиты Модуль социально-политических знаний (социология, политология, культурология, психология), Академическое письмо 

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 обучающихся; 

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 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции  

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК6 Уметь  выявлять и 

анализировать 

естественные и 

антропогенные 

экологические процессы, 

пути их регулирования; 

оценить условия 

безопасности.Владеть 

знаниями о способах 

организации 

безопасности  на 

объектах экономики, в 

быту, в окружающей 

среде. 

Курс предназначен на создание принципов о 

неразрывной связи всех составляющих среды. 

Проведение анализа и прогноза состояния 

окружающей среды в отношениях с 

антропогенной нагрузкой. Обучение  

обеспечению мер и методов безопасности, 

сохранению здоровья в процессе 

жизнедеятельности и в случае ЧС техногенного и 

природного характера. 

Знать  

-глобальные и региональные экологические проблемы;  

- способы снижения техногенной нагрузки на природную среду;  

- механизмы обеспечения экологической безопасности;  

- критерии оценки состояния природной и техногенной среды.  

Уметь:  

-использовать теоретические знания в практической деятельности;  

- планировать мероприятия по снижению уровня загрязнений 

окружающей среды;  

-ориентироваться в основных аспектах взаимовлияния человечества и его 

среды обитания;  

-прогнозировать и оценивать экологическую опасность, моделировать 

пути её предотвращения 

Владеть средствами и методами оценки экологической опасности и риска. 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

MNI 2104   Методы научных исследований  

Цикл дисциплины ООД/ВК 

Цели  изучения курса Состоит в овладении знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях организации и 

управлении научными исследованиями с использованием современных методов науки необходимых для самостоятельного выполнения научных 

исследований. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Микро-и макроэкономика/Современная экономика 

Постреквизиты Академическое письмо, Финансовые рынки, институты и инструменты, Экономика и организация производства, Управление проектами 

/Управление бизнес процессами, Корпоративные финансы /Финансовый менеджмент, Бизнес планирование / Прогнозирование и планирование 

экономики, Организационное поведение и корпоративная этика / Командное лидерство, Стратегический менеджмент/Коммуникационный 

менеджимент, Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса/Операционный менеджмент в субъектах предпринимательства, Управление 

инвестициями и инновациями нефтегазового бизнеса// Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в субъектах 

предпринимательства, Управление рисками в нефтегазовом бизнесе //Управление рисками в субъектах предпринимательства бизнес, Написание 

и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача комплексного экзамена            итоговая аттестация  

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

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. 

Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 2 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК7 Способен использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований и управления 

бизнес процессами; способен к 

 

Курс предназначен для 

формирования исследовательских 

навыков обучающихся, позволяет 

получить знания по основным 

теоретическим положениям,  

 

Знать:  

• способы и методы научных исследований;  

• основные методы оформления и разработки научных исследований,  

• основные этапы разработки научно-исследовательской темы  

Уметь: 
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