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МАЙНОР (дополнительный профиль) – важная составляющая новой 

образовательной модели бакалавриата. 

В отличие от «мейджера» (major) (профессионального блока, 

дисциплины которого формируют профессиональные компетенции студента), 

«майнор» (minor) - это блок из четырех взаимосвязанных дисциплин 

непрофильного для студента направления подготовки. 

Изучение майнора поможет студенту получить дополнительные 

компетенции в области знаний, отличной от основного направления 

подготовки его образовательной программы. 

Майноры предлагаются для выбора всем студентам второго курса 

бакалавриата. Каждый студент обязан выбрать для изучения один майнор. 

 
«МАЙНОР» 

- изучается на втором и третьем курсе бакалавриата; 

- состоит из четырех дисциплин, изучаемых последовательно; 

- «весит» 20 кредитов (каждая дисциплина весит 5 кредитов); 

- входит в основную часть образовательной программы (кредиты за 

дисциплины майнора входят в 240 кредитов основной программы); 

-выбирается студентом каждой образовательной программы 

самостоятельно из общего пула. 

 
1.Майнор  «Бизнес-информатика» 

2.Майнор  «Правовые основы бизнеса» 

3.Майнор «Базовая правовая» 1 

4. Майнор «Базовая правовая» 2 

5.Майнор «Экономические основы предпринимательства» 

6.Майнор «Предпринимательские проекты» 

7.Майнор «Финансы» 

8.Майнор «Язык и профессиональная коммуникация» 

9.Майнор «Тренды человеческого развития» 

10.Майнор «Экономико-правовое регулирование сферы услуг» 
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МАЙНОР «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 
 

Наименование дисциплины ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 

Краткое описание Дисциплина предназначена для формирования у 

студентов системы теоретических знаний и практических 

навыков в электронном бизнесе. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля Проект 

Формируемые компетенции Сформировать навыки практической 
работы в области электронного бизнеса: 

разрабатывать бизнес-план по введению 

электронного бизнеса, улучшать позиции 

традиционного бизнеса с помощью Интернет-

технологий, создания сайта (электронного 

магазина) с помощью программных средств. 

 

Наименование дисциплины КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ДИЗАЙН-ТЕХНОЛОГИИ 

 
Краткое описание Информационная дизайн-технология - это совокупность 

методов, способов, операций, которые используются для 

создания визуальных сообщений, предназначенных для 

распространения с помощью средств массовой инфор- 

мации. Она непосредственно связана с компьютерными 

методами создания, обработки, редактирования, импорта, 

экспорта, записи, отображения, передачи и печати 

информации (графики, фотоизображений, текста). 

Компьютерная техника и программы - это инструменты, 

без которых сейчас не обходится практически ни один 

дизайнер 

Количество кредитов 5 
Форма контроля       Экзамен, тест 

Формируемые компетенции        сформировать знания о новых технологиях 
в компьютерном дизайне сформировать 

знание о компьютерной технике, которая 

является одним из основных материальных 

средств информационной дизайн- 

технологии 
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Наименование дисциплины IT-РЕШЕНИЯ И ИНДУСТРИЯ 
 

Краткое описание IT решения формируют имидж организации, который 

необходим для бизнеса. Бизнес, основанный при помощи 

IT-сферы, является прибыльным и эффективным. С 

развитием технологий появилась возможность создавать 

специальные проекты для быстрого продвижения 

собственного дела. Правильно подобранное решение 

комплексного типа гарантирует эффективное повышение 

бизнеса, поэтому внедрение IT решений на современном 

предприятии является необходимым. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля Экзамен 

Формируемые компетенции Способность интегрировать различные ИТ 

для решения профессиональных задач; 

Способствовать развитию бизнеса 

посредством IT - решений. 
 

 

Наименование дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Краткое описание Дисциплина «Информационная безопасность и защита 

информации» изучает основы защиты информации, 

криптографические методы защиты информации, работу 

компьютерных вирусов и антивирусных программ. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля Экзамен 

Формируемые компетенции Уметь решать конкретные задачи по 
применению средств защиты информации 

для оптимизации функционирования 

информационных систем (ИС), оценивать 

уровень безопасности информационных 

систем, осуществлять защиту от 

вредоносного ПО. 

 

 
Ограничения по выбору: «Вычислительная техника и ПО», 

«Информационные системы», «IT - аналитика».  

Руководитель программы Тен Т.Л. 
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МАЙНОР  «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 
 
Наименование дисциплины   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РК  

Краткое описание    Осуществление и защита гражданских прав. Юридические 

лица. Сделки. Представительство. Доверенность. Понятие 

и виды вещных прав и их защита. Общие положения об 

обязательствах. Понятие и условия договора Заключение, 

изменение и расторжение договора. 

Количество кредитов  5 

Форма  контроля  Тестирование  

 

Наименование дисциплины            ТРУДОВОЕ ПРАВО РК  

Краткое описание Субъекты трудового права. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства граждан. Трудовой 

договор. Правовое регулирование трудовых 

отношений отдельных категорий работников. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата. Гарантийные 

и компенсационные выплаты. Охрана труда и защита 

трудовых прав.  

Количество кредитов   5  

Форма  контроля  Тестирование  

 
Наименование дисциплины           МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА 
 
Краткое описание Система международно-правовых ном, регулирующих 

вопросы бизнеса и предпринимательства. Международно-

правовое регулирование торговых отношений. 

Международно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Международно-правовое регулирование 

налоговой деятельности. Международно-правовое 

регулирование таможенной деятельности. Особенности 

правового регулирование бизнес процессов на 

Евразийском пространстве. Правовой статус Всемирной 

торговой организации. Нормы национального права, 

регулирующие внешнеэкономическую деятельность. 
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Количество кредитов   5  

Форма  контроля  Тестирование  

 
Наименование дисциплины  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО PК  

 
Краткое описание  Предпринимательская деятельность (понятие, виды и 

формы). Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой  статус предпринимателя. Государственное 

регулирование и поддержка частного 

предпринимательства. Ответственность за нарушение 

законодательства Республики Казахстан в сфере 

предпринимательства. Правовое регулирование биржевой 

деятельности. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности.   

Количество кредитов   5  

Форма  контроля      Тестирование  
Формируемые компетенции : Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет :  

- знать правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность как в пределах 

Казахстана , так и с участием зарубежных партнеров. 

- иметь навыки организации бизнеса различных 

организационных форм разработки текстов 

предпринимательских договоров. 

- обладать способностью к руководящей деятельности в 

точном соответствии с законом. 

- уметь применять теоретические знания на практике и 

понимать значение своих действий при решении 

профессиональных задач, имея развитое правосознание, 

правовое мышление правовую культуру. 

 

Ограничения по выбору: «Юриспруденция»,  «Судебная и 

правоохранительная деятельность, «Юриспруденция: правовое 

регулирование в сфере экономики». 
  

Руководитель программы профессор Весельская Н.Р. 
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МАЙНОР «БАЗОВАЯ ПРАВОВАЯ» 1 
 

Наименование дисциплины  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РК  

Краткое описание Казахстанский конституционализм.Основы правового 

статуса человека и гражданина в Республике Казахстан. 

Институты непосредственной демократии 

Конституционная система государственных органов 

Республики Казахстан.  

Количество кредитов  5 

 Форма  контроля  Тестирование  

 
Наименование дисциплины  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РК  

Краткое описание  Административно-правовой  статус  субъектов 

административного права. Административно-правовые 

формы и методы реализации исполнительной власти. 

Административная ответственность. Административно 

правовые режимы. Организация управления в отраслях и 

сферах государственного управления.  
  

Количество кредитов   5  
Форма  контроля       Тестирование  

 

Наименование дисциплины   ТРУДОВОЕ ПРАВО РК 

Краткое описание Субъекты трудового права .Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства  граждан. Трудовой договор. 

Правовое регулирование трудовых отношений отдельных 

категорий работников. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Гарантийные и компенсационные 

выплаты. Охрана труда и защита трудовых прав.  

Количество кредитов    5  

Форма  контроля  Тестирование  
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Наименование дисциплины   ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СЛУЖБА  И  
              УПРАВЛЕНИЕ  В РК 

Краткое описание  Государственное  управление  в  РК.  Правовое 

положение государственных служащих. Юридическая 

ответственность  государственных  служащих. 

Антикоррупционные  ограничения . Институт 

государственной службы в зарубежных странах . 

Количество кредитов   5  
Форма  контроля  Тестирование  
 

Формируемые компетенции : бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет : 

- знать правовые акты, регламентируемые институт, 

государственной службы и правовой статус 

государственного служащего, а также акты, 

регламентируемые трудовые отношения. 
- иметь навыки применения норм трудового 

законодательства при разрешении практических дел в 

служебной деятельности. 
- обладать способностью собирать и анализировать 

необходимую информацию в сфере трудовых и 

служебных отношений. 

- уметь применять теоретические знания на практике и 

понимать значение своих действий при решении 

профессиональных задач, имея развитое правосознание, 

правовое мышление правовую культуру. 

 

 

Ограничения по выбору: «Юриспруденция», «Судебная и правоохранительная 

деятельность. «Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики». 
 

 Руководитель программы доктор PhD  Рахимгулова М.Б. 
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МАЙНОР «БАЗОВАЯ ПРАВОВАЯ» 2  
 

Наименование дисциплины   АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РК  

Краткое описание  Административно-правовой  статус  субъектов 

административного права. Административно-правовые 

формы и методы реализации исполнительной власти. 

Административная ответственность.  

Административно правовые режимы. Организация 

управления в отраслях и сферах государственного 

управления.  
  

Количество кредитов   5 
Форма  контроля  Тестирование  

 

Наименование дисциплины    ТРУДОВОЕ ПРАВО РК 

Краткое описание        Субъекты трудового права. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства граждан. Трудовой договор 

Правовое регулирование трудовых отношений отдельных 

категорий работников .Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Гарантийные и компенсационные 

выплаты. Охрана труда и защита трудовых прав.  

 
Количество кредитов   5  
Форма  контроля  Тестирование  

 

Наименование дисциплины   ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Краткое описание       Понятие и сущность права природопользования .  

Правовые основы экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Экологическая ответственность. Правовой режим 

природных ресурсов и их охрана. 

Право собственности и иные права на землю в 

Республике Казахстан. Государственное регулирование 

земельных отношений. Правовой режим земель в 

Республике Казахстан. 
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Количество кредитов  5 

 Форма  контроля  Тестирование  

 

Наименование дисциплины    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО РК 
 

Краткое описание                      Предпринимательская деятельность (понятие,     

                                                 виды и формы.Субъекты предпринимательской  

                                                 деятельности. Правовой статус предпринимате- 

                                                 ля. Государственное регулирование и поддерж-                        

                                                 ка частного предпринимательства.  

                                                 Ответственность за нарушение законодательства 

                                                 Республики Казахстан в сфере предпринима- 

                                                 тельства. Правовое регулирование биржевой  

                                                 деятельности. Правовое регулирование инвести- 

                                                 ционной деятельности. 

Количество кредитов   5 

Форма  контроля  Тестирование  

Формируемые компетенции :  бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет : 

- обладать способностью использовать правовые 

знания для достижения эффективности результатов 

деятельности в профессиональной сфере. 

- демонстрировать умение осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры , принимать решения и 

совершать действия в управленческой и 

предпринимательской деятельности в точном 

соответствии с законом. 

- иметь навыки организации бизнеса, различных 

организационных форм, разработки   текстов 

предпринимаемых договоров. 

 

 

Ограничения по выбору: «Юриспруденция», «Судебная и правоохранительная 

деятельность». ,. «Юриспруденция: правовое регулирование в сфере 

экономики». 
 

Руководитель программы доцент Кусаинова Л.К.  
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МАЙНОР «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Наименование дисциплины ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Краткое описание Изучает базовые понятия и теоретические положения, 

раскрывающие сущность экономических явлении, 

которые определяют функционирование и развитие 

экономики на уровне домашнего хозяйства, фирмы, 

национальной и мировой экономики, базируясь на 

выводы основных направлении экономической теории 

Количество кредитов 5 
Форма контроля Тестирование 

Формируемые компетенции Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 
- обладать способностью использования 

экономических знаний для достижения 

эффективности результатов деятельности в 

профессиональной сфере 

- владеть навыками нахождения 

оптимальных организационно-управлен- 

ческих решений 

- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития 

бизнеса в области профессиональных 

знаний. 
 

Наименование дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 

Краткое описание Курс изучает теоретические и практические вопросы 

управления фирмой, организацией, которые включают 

знакомство с теоретическими концепциями 

менеджмента, определение и формирование стилей 

лидерства, мотивации, методов принятия 

управленческих решений, управление изменениями. 

конфликтами и другие вопросы, определяющие 

эффективность развития фирмы. 
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Количество кредитов 5 

Форма контроля Устный экзамен 

Формируемые компетенции Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 
- обладать способностью использования 

экономических знаний для достижения 

эффективности результатов деятельности в 

профессиональной сфере 

- владеть навыками нахождения 

оптимальных организационно-управлен- 

ческих решений 

- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития 

бизнеса в области профессиональных 

знаний. 

Наименование дисциплины ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Краткое описание Курс рассматривает теоретические и методические 

основы предпринимательства, изучает вопросы 

организации и анализа предпринимательской 

деятельности оценку ее эффективности, изучает 

механизм государственного регулирования и 

поддержки развития предпринимательства. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля Проект 
Формируемые компетенции Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 
- обладать способностью использования 

экономических знаний для достижения 

эффективности результатов деятельности в 

профессиональной сфере 

- владеть навыками нахождения 

оптимальных организационно-управлен- 

ческих решений 

- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития 

бизнеса в области профессиональных 

знаний. 
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Наименование дисциплины ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 

Краткое описание В ходе освоения дисциплины студент   изучает 

сущность предприятия/фирмы как объекта 

хозяйствования, рассматривает и анализирует 

ресурсную базу организаций и показатели 

эффективности использования этих ресурсов, 

проводит анализ механизма функционирования 

фирмы/предприятия и проводит оценку эффективности 

результатов деятельности фирмы. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля       Проект 
Формируемые компетенции        Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 
- обладать способностью использования 

экономических знаний для достижения 

эффективности результатов деятельности в 

профессиональной сфере 

- владеть навыками нахождения 

оптимальных организационно-управлен- 

ческих решений 

- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития 

бизнеса в области профессиональных 

знаний. 

 

Ограничения по выбору: «Экономика»; «Менеджмент»; «Учет и аудит»; 

«Государственное и местное управление»; «Финансы». 

Руководитель программы Абдикаримова А.Т 
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МАЙНОР «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ» 
 

Наименование дисциплины ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Краткое описание Курс рассматривает теоретические и методические 
основы предпринимательства, изучает вопросы 

организации и анализа предпринимательской 

деятельности оценку ее эффективности, изучает 

механизм государственного регулирования и 

поддержки развития предпринимательства. 

Количество кредитов        5 
Форма контроля       Защита проектов 

Формируемые компетенции        Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 
- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития бизнеса 

в области профессиональных знаний; 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы при разработке бизнес-планов в 

своей деятельности, способен критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений по бизнес- 

планированию, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

-знать сущность рисков, обладать 

теоретическими знаниями и практическими 

навыками предпринимательской деятельнос- 

ти, применять на практике полученные 

знания в теории рисков и ее нормативно- 

правовом обеспечении; 

- Уметь применять теоретические знания на 

практике и понимать назначение проектов и 

их роль в решении профессиональных 

задач, вырабатывать аргументы и принимать 

решения в области управления проектами, 

посредством поиска, сбора, анализа и 

систематизации. 
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Наименование дисциплины БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Краткое описание Цель преподавания курса - способствовать формиро- 

ванию у студентов научно-прикладного аппарата бизнес- 

планирования и перспективного моделирования бизнеса 

на ближайшую и долгосрочную перспективы с учетом 

многочисленных и постоянно меняющихся условий 

внешней и внутренней среды, а также подготовка 

будущих специалистов к реализации прикладных задач 

бизнес-планирования посредством научных подходов и 

инструментария смежных дисциплин, таких как 

стратегическое планирование, прогнозирование, 

инвестиционное и финансовое планирование. 

Количество кредитов 5 
Форма контроля       Устный экзамен 

Формируемые компетенции        Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 

- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития бизнеса 

в области профессиональных знаний; 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы при разработке бизнес-планов в 

своей деятельности, способен критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений по бизнес- 

планированию, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

-знать сущность рисков, обладать 

теоретическими знаниями и практическими 

навыками предпринимательской деятельнос- 

ти, применять на практике полученные 

знания в теории рисков и ее нормативно- 

правовом обеспечении; 

- Уметь применять теоретические знания на 

практике и понимать назначение проектов и 

их роль в решении профессиональных 

задач, вырабатывать аргументы и принимать 

решения в области управления проектами, 

посредством поиска, сбора, анализа и 

систематизации. 
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Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Краткое описание     Курс     управления     рисками отстаивает     превентив- 

ное управление рисками, непрерывную оценку 

имеющихся рисков и интеграцию этих процессов в 

общую деятельность по принятию решений на 

протяжении всего жизненного цикла проекта или бизнес- 

процесса. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля       Экзамен в виде тестов 

Формируемые компетенции        Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 

- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития бизнеса 

в области профессиональных знаний; 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы при разработке бизнес-планов в 

своей деятельности, способен критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений по бизнес- 

планированию, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

-знать сущность рисков, обладать 

теоретическими знаниями и практическими 

навыками предпринимательской деятельнос- 

ти, применять на практике полученные 

знания в теории рисков и ее нормативно- 

правовом обеспечении; 

- Уметь применять теоретические знания на 

практике и понимать назначение проектов и 

их роль в решении профессиональных 

задач, вырабатывать аргументы и принимать 

решения в области управления проектами, 

посредством поиска, сбора, анализа и 

систематизации. 
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Наименование дисциплины ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ: УПРАВЛЕНИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Краткое описание Курс рассматривает изучение и практическое овладение 

студентами приемами и формами управления проектами 

в организациях в условиях открытой экономики с 

учетом современного уровня развития международных 

экономических отношений. 

Большое место отводиться предпроектной деятельности, 

организации управления проектами и анализу 

инвестиционной деятельности организаций и фирм 

Количество кредитов 5 

Форма контроля Защита проектов 

Формируемые компетенции Бакалавр, освоивший данную майнорскую 

программу будет: 
- демонстрировать умение создавать свой 

бизнес и развивать условия для его 

успешного и эффективного развития бизнеса 

в области профессиональных знаний; 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы при разработке бизнес-планов в 

своей деятельности, способен критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений по бизнес- 

планированию, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- знать сущность рисков, обладать 

теоретическими знаниями и практическими 

навыками предпринимательской деятельнос- 

ти, применять на практике полученные 

знания в теории рисков и ее нормативно- 

правовом обеспечении; 

- Уметь применять теоретические знания на 

практике и понимать назначение проектов и 

их роль в решении профессиональных 

задач, вырабатывать аргументы и принимать 

решения в области управления проектами, 

посредством поиска, сбора, анализа и 

систематизации. 

Ограничения по выбору: «Менеджмент»; «Экономика» 

Руководитель программы Салауатова Д.М. 
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МАЙНОР «ФИНАНСЫ» 
 

Наименование дисциплины ФИНАНСЫ 
 

Краткое описание В процессе изучения этого курса студенты освоят 
теоретические основы финансов, их роль в 

воспроизводственном процессе; содержание и 

состав финансовой системы; основы управления 

финансами в контексте фискальной и денежно- 

кредитной политик; современные тренды развития 

финансового рынка и деятельности финансовых 

посредников, страховых организаций и 

международных финансовых институтов; основы 

финансово-экономической деятельности пред- 

приятий. 

Количество кредитов        5 
Форма контроля       Экзамен 

Формируемые компетенции        В результате изучения данных дисциплин у 
студентов будут сформированы следующие 

компетенции: 

- обладает основами финансовых знаний, 

имеет научные представления о финансовом 

менеджменте, банковском деле, налогах и 

финансовом обеспечении деятельности 

экономических субъектов; 

- демонстрирует личностную и профес- 

сиональную конкурентоспособность на 

основе сформированности критического 

мышления, коммуникативности креатив- 

ности; 

- применяет математическую аргументацию 

аналитические способности, моделирование 

теоретического и экспериментального 

исследования современных программных и 

технических средств для обоснования и 

выбора принимаемых решений в профес- 

сиональной деятельности; 

- владеет технологиями сбора, обработки, 

хранения и передачи информации, а также 

методами экономико-математического мо- 

делирования, интеллектуальных систем и 

нейронных сетей на базе информационно- 

коммуникационных технологий в профес- 

сиональной деятельности. 
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Наименование дисциплины НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Краткое описание Целью курса является формирование у студентов 

целостного представления о налоговой системе 

страны, систематизация знаний в области 

налогообложения, обучение методике исчисления 

отдельных налогов, получение навыков по 

использованию и анализу налоговой информации. 

Содержание курса включает в себя важнейшие 

вопросы возникновения и необходимости налогов, 

развитие налоговых теорий, а также этапов 

становления и реформирования налоговой системы 

Казахстана. Рассматриваются особенности 

функционирования специальных налоговых режимов 

в отечественной налоговой системе. 

Количество кредитов    5 

Форма контроля       Экзамен 

Формируемые компетенции     В результате изучения данных дисциплин у 

студентов будут сформированы следующие 

компетенции: 

 - обладает основами финансовых знаний, имеет 

научные представления о финансовом менеджменте, 

банковском деле, налогах и финансовом обеспечении 

деятельности экономических субъектов; 

 - демонстрирует личностную и профессиональную 

конкурентоспособность на основе сформированности 

критического мышления, коммуникативности 

креативности; 

 - применяет математическую аргументацию 

аналитические способности, моделирование 

теоретического и экспериментального исследования 

современных программных и технических средств 

для обоснования и выбора принимаемых решений в 

профессиональной деятельности; 

 - владеет технологиями сбора, обработки, хранения и 

передачи информации, а также методами экономико-

математического моделирования, интеллектуальных 

систем и нейронных сетей на базе информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Наименование дисциплины БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 
Краткое описание Целью курса является формирование комплексных 

теоретических и прикладных знаний в области 

организации деятельности коммерческого банка, 

современных банковских операций и технологий, 

формирование навыков применения кредитных и 

финансовых инструментов и принятия решений в 

различных ситуациях, максимально приближенных 

к современным условиям деятельности 

коммерческого банка. В процессе освоения 

программы курса студенты смогут оценивать и 

анализировать финансовые показатели деятельности 

коммерческих банков, знать риски, влияющие на 

банковскую деятельность, и способы их 

минимизации. 

Количество кредитов        5 
Форма контроля       Экзамен 

Формируемые компетенции        В результате изучения данных дисциплин  

у  студентов будут сформированы следующие 

компетенции: 
 - обладает основами финансовых знаний, имеет 

научные представления о финансовом менеджменте, 

банковском деле, налогах и финансовом 

обеспечении деятельности экономических субъектов; 

 - демонстрирует личностную и профессиональную 

конкурентоспособность на основе 

сформированности критического мышления, 

коммуникативности креативности; 

 - применяет математическую аргументацию 

аналитические способности, моделирование 

теоретического и экспериментального исследования 

современных программных и технических средств 

для обоснования и выбора принимаемых решений в 

профессиональной деятельности; 

 - владеет технологиями сбора, обработки, хранения и 

передачи информации, а также методами экономико-

математического моделирования, интеллектуальных 

систем и нейронных сетей на базе информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Наименование дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Краткое описание Целью курса является формирование у студентов 

теоретических и прикладных знаний о системе 

взаимодействия субъектов банковского и реального 

секторов в современных условиях развития 

национальной и мировой экономики. Структура 

дисциплины предполагает изучение основ 

взаимодействия банков и предприятий всех форм 

собственности; исследование ключевых проблемных 

узлов во взаимодействии банковского и реального 

секторов экономики в области ресурсообеспечения, 

рисков и регулирования. Студенты смогут 

использовать на практике теоретические знания в 

области внедрения и развития прогрессивных форм 

взаимодействия банков и предприятий реального 

секторов экономики; владеть методами 

качественной и количественной идентификации 

действия спирали асимметрии во взаимодействии 

банковского и реального секторов экономики, а 

также современными моделями и методами 

управления и регулирования процессом 

взаимодействия банков и предприятий на микро-, 

мезо- и макроуровнях экономики. 

Количество кредитов        5 
Форма контроля       Экзамен 

Формируемые компетенции     В результате изучения данных дисциплин у 

студентов будут сформированы следующие 

компетенции: 
- - обладает основами финансовых знаний, имеет 

научные представления о финансовом менеджменте, 

банковском деле, налогах и финансовом 

обеспечении деятельности экономических субъектов; 

-  - демонстрирует личностную и профессиональную 

конкурентоспособность на основе 

сформированности критического мышления, 

коммуникативности креативности; 

- - применяет математическую аргументацию 

аналитические способности, моделирование 

теоретического и экспериментального исследования 

современных программных и технических средств 

для обоснования и выбора принимаемых решений в 

профессиональной деятельности; 

- - владеет технологиями сбора, обработки, хранения 

и передачи информации, а также методами 
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экономико-математического моделирования, 

интеллектуальных систем и нейронных сетей на базе 

информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 

Ограничения по выбору: «Финансы» 

Руководитель программы Талимова Л.А. 
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МАЙНОР «ЯЗЫК И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ» 

 

Наименование дисциплины  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ 
БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ENGLISH FOR 
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP) 
 
Краткое описание          Дисциплина предназначена для формирования у 

студентов всех специальностей системы 

теоретических знаний и практических навыков 

английского языка в глобальной бизнес-экономике и 

предпринемательстве, которые необходимы  для 

конкурентоспособности и достижения успеха на 

международном рынке труда.  

 
 

Количество кредитов:  5  

Форма  контроля: Экзамен 

Формируемые компетенции  Сформировать навыки общения, реальной 

коммуникации, умении использовать язык в 

реальном общении с помощью поиска реального 

выхода на иноязычную культуру и ее носителей в 

сфере бизнеса и предпринемательства; развитие 

прагматической межкультурной компетенции;  

развитие личности обучаемого, способной и 

желающей участвовать в межкультурной 

коммуникации, которая является ведущим 

компонентом в сфере международного бизнеса; 

совершенствоваться в овладеваемой деятельности, то 

есть в приобретении и формировании 

коммуникативной компетенции; перенос умений и 

навыков, отработанных на ограниченном 

аутентичном материале, на другие ситуации 

естественно-языкового общения. 

 

Наименование дисциплины  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И КАРЬЕРА 
(ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT) 

 
Краткое описание             

Дисциплина предназначена для формирования у студентов 

всех специальностей системы теоретических знаний 

и практических навыков английского языка, которые 

необходимы  для  продвижения своей карьеры на 
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мировом рынке труда.  

Количество кредитов:  5  
Форма  контроля: Экзамен 

Формируемые компетенции  Сформировать навыки составления 

профессионального резюме и подачи заявления, 

развить навыки общения и проведения собеседования 

на английском языке, ведения деловой переписки и и 

осуществления административных и деловых 

телефонных звонков, а также общения с партнерами 

в различных рабочих ситуациях, развить навыки 

составления бизнес-планов, проведения презентации 

и бизнес переговоров.  Этот курс также предоставит 

студентам возможность получать теоретические 

знания, одновременно обогащая свой словарный 

запас и совершенствуя языковые навыки для 

достижения профессиональных целей.  

 
Наименование дисциплины: СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Краткое описание     Теория коммуникации как наука и учебная 

дисциплина. Понятие о социальной коммуникации. 

Межкультурная и межличностная коммуникация. 

Коммуникационная деятельность и общение. Модели 

социальной коммуникации: от информирования – к 

диалогу. Интенциональные механизмы социальной 

коммуникации. Коммуникативные механизмы 

понимания: знак, значение, смысл. Понятие 

коммуникативной компетенции. Социальная 

значимость развития коммуникативных навыков 

людей. Коммуникационные потребности и «картины 

мира» разных интерпретационных групп аудитории. 

Проблемы эффективности коммуникационных 

процессов. Коммуникационные каналы. Документная 

коммуникация. Электронная коммуникация. 

Социально-коммуникационные институты. 

Количество кредитов:  5  

Форма  контроля: Экзамен 

Формируемые компетенции: способен осуществлять научно-

исследовательский поиск в диалогическом 

коммуникативном пространстве, самостоятельно 

анализировать и понимать динамику 

коммуникационных процессов, применять навыки 

диалогического общения, общения с 

взаимопониманием. 
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РО 
1. Демонстрировать знание понятийного аппарата 

теории социальной коммуникации и понимание роли 

современных социально-коммуникационных 

институтов. 

2. Анализировать особенности эволюции и 

перспективы социальной коммуникации. 

3. Применять практические навыки формулировать 

суждения, интерпретировать социальные процессы, 

явления и факты; способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; проявлять готовность к 

профессиональному росту и развитию кругозора. 

4. Представлять информацию в различных формах 

сообщений с учетом специфики аудитории; владеть 

академическим письмом; организовывать и 

участвовать во взаимодействии с профессиональным 

и окружающим сообществом, работать в группе, 

владеть различными социальными ролями в 

коллективе. 

5. Владеть методами самопознания, самореализации 

и саморазвития, стремиться к повышению качества 

своей работы, быть готовым к профессиональному 

росту, развивать способность к самомотивированию; 

быть способным к созданию социально и 

психологически благоприятных условий  в 

профессиональной  сфере. 

6. Понимать значение принципов академической 

честности и проявлять культуру академической 

честности. 

 

Наименование дисциплины:  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 

Краткое описание: Введение. Теоретико-методологические основы 

конфликтологии. История становления 

конфликтологии. Характеристика конфликта как 

социального феномена общественной жизни. 

Управление конфликтами. Причины возникновения 

конфликтов. Динамика социального конфликта. 

Внутриличностный конфликт. Межличностный 

конфликт Межгрупповые конфликты. 

Межэтнический конфликт. Межкультурный 

конфликт. Политические конфликты. Экономические 

конфликты. Инновационные конфликты. 
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Предупреждение и разрешение конфликтов. 

Количество кредитов:  5 

Форма  контроля: Экзамен 

Формируемые компетенции: способен осуществлять анализ причин 

возникновения конфликтов, самостоятельно 

управлять конфликтами, применять навыки 

предупреждения и разрешения конфликтов. 

РО  
1. Демонстрировать знания в области 

конфликтологии, о методах и формах разрешения и 

предупреждения индивидуальных, межличностных и 

групповых конфликтов.  

2. Анализировать и оценивать конфликтные и 

кризисные явления и ситуации; адекватно оценивать 

поведение в конфликтных ситуациях; разрабатывать 

предложения по эффективному преодолению 

конфликтов в профессиональной деятельности при 

оказании помощи людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, сложной педагогической 

ситуации на основе критического мышления, 

креативности и готовности к коллаборации; 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность. 

3. Использовать методы информационно-поисковой и 

аналитико-синтетической деятельности при решении 

конфликтных ситуаций.  

4. Представлять информацию в различных формах 

сообщений с учетом специфики аудитории; владеть 

академическим письмом; организовывать и 

участвовать во взаимодействии с профессиональным 

и окружающим сообществом, работать в группе, 

владеть различными социальными ролями в 

коллективе. 

5. Владеть методами самопознания, самореализации 

и саморазвития, стремиться к повышению качества 

своей работы, быть готовым к профессиональному 

росту, развивать способность к самомотивированию; 

быть способным к созданию социально и 

психологически благоприятных условий  в 

профессиональной  сфере. 

6. Понимать значение принципов академической 

честности и проявлять культуру академической 

честности. 

 

 

Руководитель программы   Лапина И.В. 
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МАЙНОР «ТРЕНДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 
 

 
Наименование дисциплины:  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Краткое описание  Введение. Теоретико-методологические основы 

конфликтологии. История становления 

конфликтологии. Характеристика конфликта как 

социального феномена общественной жизни. 

Управление конфликтами. Причины возникновения 

конфликтов. Динамика социального конфликта. 

Внутриличностный конфликт. Межличностный 

конфликт Межгрупповые конфликты. 

Межэтнический конфликт. Межкультурный 

конфликт. Политические конфликты. 

Экономические конфликты. Инновационные 

конфликты. Предупреждение и разрешение 

конфликтов. 

Количество кредитов:  5 

Форма  контроля: Экзамен 

Формируемые компетенции: способен осуществлять анализ причин 

возникновения конфликтов, самостоятельно 

управлять конфликтами, применять навыки 

предупреждения и разрешения конфликтов. 

РО  
1. Демонстрировать знания в области 

конфликтологии, о методах и формах разрешения и 

предупреждения индивидуальных, межличностных 

и групповых конфликтов.  

2. Анализировать и оценивать конфликтные и 

кризисные явления и ситуации; адекватно 

оценивать поведение в конфликтных ситуациях; 

разрабатывать предложения по эффективному 

преодолению конфликтов в профессиональной 

деятельности при оказании помощи людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

сложной педагогической ситуации на основе 

критического мышления, креативности и 

готовности к коллаборации; осуществлять научно-

исследовательскую деятельность. 

3. Использовать методы информационно-поисковой 

и аналитико-синтетической деятельности при 

решении конфликтных ситуаций.  

4. Представлять информацию в различных формах 

сообщений с учетом специфики аудитории; владеть 
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академическим письмом; организовывать и 

участвовать во взаимодействии с 

профессиональным и окружающим сообществом, 

работать в группе, владеть различными 

социальными ролями в коллективе. 

5. Владеть методами самопознания, 

самореализации и саморазвития, стремиться к 

повышению качества своей работы, быть готовым к 

профессиональному росту, развивать способность к 

самомотивированию; быть способным к созданию 

социально и психологически благоприятных 

условий  в профессиональной  сфере. 

6. Понимать значение принципов академической 

честности и проявлять культуру академической 

честности. 

 

 
Наименование дисциплины: ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Краткое описание: Теоретические аспекты исследования общения. Цели, 

функции, виды, уровни и средства общения. 

Коммуникативная сторона общения. Социально-

перцептивная сторона общения. Интерактивная 

сторона общения. Коммуникативные барьеры. 

Вербальное и невербальное, конструктивное и 

деструктивное, деловое общение. Стили общения. 

Массовые и виртуальные коммуникации. Культура 

общения. Коммуникативная компетентность и пути 

ее развития. Эффективные технологии общения. 

Количество кредитов: 5 

Форма контроля: Устный экзамен 

Формируемые компетенции: Способность применять технологии и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. Способность к 

организационному, межличностному и 

межкультурному взаимодействию.  

РО 
1. Демонстрирует способность объяснять 

психологическую природу общения и взаимосвязь 

общения и деятельности; видов социального 

взаимодействия, механизмов взаимопонимания в 

общении; представлять интерпретацию воззрений 
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психологов на актуальные проблемы общения. 

2. Понимает и описывает психические явления, 

факты и процессы в сфере общения, устанавливает 

их взаимосвязь, выявляет факторы внешней среды, 

влияющие на общение человека и группы и на 

формирование коммуникативной компетентности 

специалиста. 

3. Применяет навыки постановки целей, 

планирования и организации общения и 

управления общением; использования различных 

техник и приемов эффективного общения; 

разрабатывает правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; соблюдает этические принципы 

общения в профессиональной деятельности.  

4. Владеет приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения, приемами 

развития коммуникативной компетентности; 

способен решать разнообразные психологические 

проблемы в сфере межличностной, межкультурной, 

межэтнической и деловой коммуникации с 

использованием современных приемов и средств.  

5. Использует психологические знания для 

презентации информации в различных формах 

сообщений с учетом специфики аудитории, 

организации и участия во взаимодействии с 

профессиональным и окружающим сообществом; 

владеет академическим письмом; умеет работать в 

группе. 

 
 
Наименование дисциплины: ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (ТРКМ) 
 

Краткое описание: Понятие «критическое мышление» и его 

характеристики. Основные теоретические 

положения технологии развития критического 

мышления. Технология развития критического 

мышления студентов как система приемов и 

стратегий обучения. Базовая модель трех стадий 

организации учебного процесса: «Вызов – 

осмысление – размышление». Функции трех фаз 

технологии развития критического мышления. 
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Принципы технологии развития критического 

мышления. Приемы технологии развития 

критического мышления. 

Количество кредитов: 5 

Форма контроля: Устный экзамен 

Формируемые компетенции: Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников. Способен в письменной 

и устной речи логически верно, правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности, аргументировать свою точку зрения. 

Способен анализировать, структурировать, 

обоснованно излагать (в т.ч. наглядно представляя) 

обработанную информацию.  

РО 
1. Демонстрировать навыки рационального и 

систематического мышления, готовность к 

осуществлению логических операций над 

понятиями и суждениями, выявлять их логическую 

форму, способность к логическому анализу чужих 

рассуждений и высказываний.  

2. Рассматривать проблемы с разных точек зрения, 

устанавливать множественные связи между 

явлениями, критически мыслить, свободно 

ориентироваться в информационных потоках, 

отличать информацию от дезинформации, отделять 

важное от неважного, полезное от бесполезного, 

организовывать и систематизировать информацию. 

Распознавать неочевидные проблемы и находить 

нестандартные пути их решения. 

3. Развивать интеллект путем овладения 

мыслительными стратегиями 

планировать мыслительный процесс. Применять 

методы, приемы и стратегии критического 

мышления. Находить необходимую информацию, 

определять ее источник и степень достоверности, 

выделять главные тезисы, аргументативную базу и 

концептуальный каркас текста. Грамотно и 

убедительно строить систему собственной 

аргументации, четко и ясно формулировать 

главные тезисы, подбирать к ним убедительные 

доводы.  

4. Использовать навыки критического мышления в 

конкретной предметной деятельности. конкретные 

приемы и стратегии Представлять информацию, 
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способствующую развитию критического 

мышления с целью раскрытия творческого 

потенциала обучаемых; владеть академическим 

письмом; организовывать и участвовать во 

взаимодействии с профессиональным и 

окружающим сообществом, работать в группе; 

владеть приемами развития коммуникативной 

компетентности.  

5. Владеть рефлексивным мышлением, методами 

конструктивной коммуникации, вербальными и 

невербальными средствами обмена информации 

для самореализации и саморазвития, быть готовым 

к профессиональному росту, быть способным к 

созданию социально и психологически 

благоприятных условий для коллективной 

мыследеятельности в профессиональной сфере. 

6. Понимать значение принципов академической 

честности и проявлять культуру академической 

честности. 

 
Наименование дисциплины: АКМЕОЛОГИЯ 

 
Краткое описание  Предмет акмеологии. Становление акмеологии как 

науки. Цель и задачи акмеологии. 

Методологические принципы, подходы и методы 

акмеологии. Междисциплинарные связи 

акмеологии. Связь с акмеологии с другими 

науками. Специфика и сущность акмеологической 

диагностики. Методы измерения и оценки 

личностного и профессионального развития. 

Принцип детерминизма развития. Акмеология о 

развитии личности. Пути достижения вершин 

профессионального развития личности. Зрелость 

социально-психологического развития человека в 

контексте акмеологии. Вершины 

профессионального развития личности. Феномен 

акме: сущность и развитие. Феномен акме: 

индивидуальное и особенное. 

 
Количество кредитов: 5 

Форма контроля: Устный экзамен 

Формируемые компетенции: Способен выявлять закономерные связи и 

зависимости между уровнями продуктивности и 
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профессионализма созидательной деятельности 

отдельных специалистов и сообществ и факторами, 

содействующими или препятствующими 

самореализации творческого потенциала на пути к 

вершинам созидательной деятельности. 

РО 
1. Демонстрировать знание ключевых  понятий  

акмеологии  как  науки,  ее  основных проблем  и  

задач,  слагаемых  профессионализма  и  

творческой самореализации, современных  

образовательных технологий. 

2. Объяснять и прогнозировать развитие 

жизненных ситуаций, опираясь на закономерности 

педагогических и психологических теорий; 

создавать творческую развивающую среду в 

процессе  обучения   и воспитания.  

3. Использовать методы информационно-

поисковой и аналитико-синтетической 

деятельности при решении предметных задач; 

уметь высказать суждения по социальным, 

научным или этическим проблемам и 

интерпретировать социальные процессы, явления и 

факты на основе научного критического анализа;  

4. Представлять информацию в различных формах 

сообщений с учетом специфики аудитории; владеть 

академическим письмом; организовывать и 

участвовать во взаимодействии с 

профессиональным и  окружающим сообществом, 

работать в группе, владеть различными 

социальными ролями в коллективе. 

5. Выявлять внешние, внутренние акмеологические 

факторы и условия, способствующие и мешающие 

процессу самосовершенствования личности как 

субъекта саморазвития и самодвижения к 

вершинам личностно-профессионального развития; 

извлекать пользу из опыта, организовывать 

взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их, 

видеть перспективы собственной деятельности.  

6. Понимать значение принципов академической 

честности и проявлять культуру академической 

честности. 
 

Руководитель программы   к.п.н., доцент Абдакимова М.К. 
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Майнор «Экономико-правовое регулирование сферы 
услуг» 

 
Наименование дисциплины    ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  В  

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ       
УСЛУГ  
 

 Краткое описание          Курс предназначен для ознакомления и усвоения 

нормативной базы, регулирующей сферу 

социально-культурного сервиса и туризма, 

необходимого как для предпринимательской 

деятельности в сфере туризма, так и для работы с 

потребителями туристического продукта как в 

качестве туроператоров, так и  турагентов. 

Содержит разделы, позволяющие более          

глубоко усвоить понятие предпринимательства 

физических и юридических лиц, организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности  в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса, отдельные  виды гражданско-правовых 

договоров, в том числе   агентского договора, 

международных соглашений в  сфере 

туристической деятельности, правила  воздушных и 

железнодорожных перевозок пассажиров и багажа, 

таможенный, валютный и санитарный контроль 

при пересечении границы, правила  получения 

зарубежных виз. 

 
 Количество кредитов          5 
 Форма  контроля           Тестирование  

 

 
Наименование дисциплины   ТРУДОВОЕ ПРАВО РК 

Краткое описание      Субъекты    трудового   права.    Правовое      

регулирование занятости и трудоустройства 

граждан. Трудовой договор Правовое 

регулирование трудовых отношений отдельных 

категорий работников. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Охрана труда и защита 

трудовых прав. 
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Количество кредитов    5  

Форма  контроля  Тестирование  

Наименование дисциплины ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Краткое описание               В рыночных  условиях хозяйствования предприятия 

нацелены на повышение эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции 

и услуг на основе внедрения достижений науки и 

техники, эффективных форм управления 

производством, активизации 

предпринимательства. Важная роль в реализации 

этой задачи отводится экономическому анализу 

деятельности предприятия. С его помощью 

вырабатывается стратегия и тактика развития 

предприятия, принимаются управленческие 

решения, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия и его 

подразделений. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля Устный экзамен 
Формируемые компетенции  расширение и углубление знаний в области 

анализа эффективности производства, 

конкурентоспособности товаров и услуг, 

эффективности управления производством, 

финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности предприятий и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 
 

Наименование дисциплины ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Краткое описание      Наука управления временем, предлагает всевозможные 

техники и приемы, позволяющие беречь 

драгоценное время, распределять его более 

рационально и благодаря этому быстрее достигать 

своих жизненных целей. Комплексные знания в 
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области теории и практики управления 

временными ресурсами, повышения личной 

эффективности менеджеров, освоение 

инструментария в области организации и 

эффективного использования времени. 

Количество кредитов 5 

Форма контроля Тестирование 
Формируемые компетенции Способен самостоятельно рационально 

использовать ресурс времени, действовать  

эффективно и добиваться успеха, научившись 

правильно планировать деятельность, управлять 

задачами и делами. 

РО 
1. Знает принципы, технику и современные 

методы планирования и организации времени в 

достижении поставленных личных и 

корпоративных целей 

2. Имеет навыки использования инновационных 

технологий и форм практической реализации 

возможностей оптимизации расхода времени,  

контроля за использованием собственного 

рабочего времени и рабочего времени персонала 

организации.  

3. Обладает способностью к руководящей 

деятельности осозная социальной значимости 

своей будущей профессии.  
 

 

 

Ограничения по выбору: «Юриспруденция»,  «Судебная и 

правоохранительная деятельность», «Юриспруденция: правовое 

регулирование в сфере экономики». 
 

Руководитель программы  ст. преп. Джантасова А.Д.. 
 

 


