
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В090800 - ОЦЕНКА 
 

Шифр и название модуля  Mmme 2210 Модуль Микро- Макроэкономика 

Дисциплины модуля  Mic 2210 Микроэкономика 

Mac 2210 Макроэкономика 

Тип модуля  Дисциплины, установленные ВУЗом 

Уровень модуля базовый 

Семестр 2 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

5/8 

Форма и виды учебных занятий Лекции– 15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Лекции – 30, Практические занятия – 15, СРС – 

72,СРСП – 18 

Преподаватель/преподаватели К.э.н., доцент Ким Г.С., ст. препод. Макажанова А.Т. 

Пререквизиты модуля Экономическая теория 

Цели изучения модуля 

Основной целью дисциплин является формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков в процессе проведения 

микроэкономического анализа и принятия решений на микроуровне. 

 

Содержание модуля 

Микроэкономический анализ: предмет и методология. Теория цены: спрос, 

предложение и рыночное равновесие. Теория потребительского выбора. Теория 

производства. Производство и производственная функция. Издержки производства. 

Природа экономических издержек производства, их структура и виды. Фирмы и рынки: 

общность принципов и многообразие форм. 

Совершенная конкуренция: рынок равных возможностей. Монополистическая 

конкуренция: единство непохожих. Олигополия. Рынки производственных ресурсов. 

Теория общего равновесия и экономика благосостояния. Экстернальные внешние 

эффекты. Рынок ассиметричной информации. 

 

Знания и умения 

В результате изучения данной дисциплины у студентов закладываются знания и 

умение разрабатывать микроэкономическую  политику исходя из ограниченности 

ресурсов у хозяйствующих субъектов, тем самым применять свои теоретические знания в 

построений прогнозных моделей, основанных на текущем состоянии экономики. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Умение разрабатывать макроэкономическую политику, исходя из конкретной 

экономической ситуации. 

Проведение оценки макроэкономического положения на основе основных 

макроэкономических моделей. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 



Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска. 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических  занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Ю.В. Тарануха «Микроэкономика» - М Дело и Сервис, 2006 

2. Б.Л. Воркуев «Модели микроэкономики» - М.: Теис, 2002 

3. Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский «Микроэкономика», М, Юрайт, 

2003 

4. А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова «Микроэкономика», М, Инфра-М. 2005 

5. А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова «Микроэкономика», М, Инфра-М. 2005 

6. Гальперин В.М. «Микроэкономика» 

7. Хэл. Вэриан «Микроэкономика» 

8. Хайман Д.Н. «Современная микроэкономика» Пиндайк Р, Рубинфельд 

«Микроэкономика» 

Дата обновления 23.12.13 

 

 

Шифр и название модуля  М Mat2 2209 Модуль Математика 2 

Дисциплины модуля  2209 Математика 2 

Тип модуля  Дисциплины, установленные ВУЗом 

Уровень модуля базовый 

Семестр 2 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

2/3 

Форма и виды учебных занятий Лекции – 15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Преподаватель/преподаватели К.т.н.,доцент Танагузов Б.Т. 

Пререквизиты модуля Математика 1 

Цели изучения модуля 

Изучение основных понятий математического анализа и их приложений в различных 

областях. Развитие математической  интуиции. Воспитание математической культуры. 

Формирование навыков работы с абстрактными алгебраическими образами. 

Содержание модуля 

Дифференциальное исчисление  функции одной переменной. Раскрытие 

неопределенностей. Производное функции, правила дифференцирования. Дифференциал 

функции, его приложения. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Неопределенный интеграл, его свойство, методы интегрирования, комплексные числа. 

Разложение рациональных дробей на простейшие. Интегрирование рациональных 

тригонометрических функции. Функции многих переменных. Дифференциальные 

уравнения. Теория рядов. Кратные интегралы. 

 

Знания и умения 

Студент (бакалавр) должен знать:  

- введение в анализ; 

-  теорию пределов; 

- дифференциальное и интегральное исчисление, функции одной и многих  

переменных; 

-  применения числовых и функциональных рядов. 

 

Студент (бакалавр) должен уметь:  

- строить математические модели; 



- ставить математические задачи; 

- подбирать для решения задачи численные методы с использованием современной 

вычислительной техники; 

- проводить качественные математические исследования; 

- на основе проведенного математического анализа выработать практические 

рекомендации. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Применять фундаментальные понятия, законы, теории классической и современной 

математики в организационно- управленческой деятельности. 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска. 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических  занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа.- Санкт- 

Петербург: Профессия, 2002.-432с. 

2. Письменный Д.Т Конспект лекций по высшей математике.- М: Айрис Пресс, 

2005.-606с. 

3. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике ч.1. Под редакцией 

Рябушко А. П. - Минск: Вышейшая школа, 2007. 

4. Краснов М. Л., Кислев А. И., Макаренко Р. Н. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. -М: УРСС, 2002.- 256с 

5. Лунгу К. Н., Письменный Д.Т., Федин С. Н. и др. Сборник по высшей 

математике.- М: Айрис Пресс, 2005.-592с. 

6. Справочник по высшей математике под редакцией Выгодского М. Я. -   

7. М: Астрель АСТ, 2003.-991с.  

8. Справочник для студентов технических вузов.- М: Астрель. АСТ, 2000.-480с. 

 
 

Дата обновления 23.12.13 

 

 

Шифр и название модуля  MGRE 2201 Модуль Государственное 

регулирование экономики 

Дисциплины модуля  MGRE 2201 Государственное регулирование 

экономики 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 3 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий Лекции –  30, Практические занятия –15, СРС – 60,  

СРСП – 30 



Преподаватель/преподаватели Омарова Н.М. 

Пререквизиты модуля Основы экономической теории 

Цели изучения модуля 

Целью данного модуля является изучение теории, методологии и организации 

государственных подходов к регулированию экономики, методы применения его 

механизмов в конкретных социально-экономических условиях. 

 

Содержание модуля 

Понятие методологии ГРЭ и еѐ основные элементы. Функции государственного 

регулирования экономики. Финансово-бюджетные методы регулирования экономики. 

Основные механизмы денежно-кредитной, инвестиционной политики государства. 

Государственное регулирование рациональной занятости и социальной защиты населения. 

Научно-технический прогресс и роль государства в его ускорении.  Национальная 

экономическая безопасность. Управление экономикой в Республике Казахстан. 

Основы формирования государственного сектора экономики.  Акционирование и 

приватизации в секторах хозяйства. Особенности функционирования государственных 

холдингов и управления ими.  Мотивы органов государственного управления при 

создании холдингов. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 сущность и содержание экономической безопасности с точки зрения национальной, 

региональной, отраслевой, технологической, интеллектуальной и информационной 

безопасности; 

 современные методы ее защиты; 

 теоретические основы и закономерности развития институтов современной 

экономики; 

 особенности институциональных структур современного общества; 

 факторы институциональных изменений. 

  
Студент должен уметь:  

 оценить экономическую безопасность организации; 

 обеспечить безопасность организации в условиях банкротства;  

 обеспечить защиту информационных объектов организации; 

 анализировать проблемы института современной экономики; 

 выявлять социально-экономические факторы для исследования и формирования 

институциональных структур. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владение теоретическими аспектами и методологией формирования основ 

государственного регулирования экономики.   

Способность анализировать и  оценивать экономические процессы, происходящие в 

государстве. 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 



Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор, электронный 

учебник, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. World Investment Report 2009 (WIR09). Transnational Corporations, Agricultural 

Production and Development United Nations. - New York; Geneva, 2009. 

www.unctad.orgwww.cbr.ru; www.unctad.org.  

2. Губин, Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы/ Е.П. Губин.- М.: Юристъ, 2005- 314с.  

3. Кушумбаев, М.К. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / М.К. 

Кушумбаев.- Караганда: Болашак - Баспа, 2003.- 96с.  

4. Баймуратов У.Б. Национальная экономическая система. – Алматы, 2000. – 148 с. 

 

Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MMMPr2201 Модуль Моделирование и 

методология принятия решений и оптимизация 

управления экономикой 

Дисциплины модуля  MMPr 2201 Моделирование и методология 

принятия решений и оптимизация управления 

экономикой 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 3 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий Лекции –  30, Практические занятия –15, СРС – 60,  

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Омарова Н.М. 

Пререквизиты модуля Основы экономической теории 

Цели изучения модуля 

Выявление закономерностей взаимодействия рыночного и государственного 

механизма регулирования, умение анализировать методы и инструменты 

государственного воздействия, применяемые на разных фазах экономического цикла, 

изучение проблем и перспектив экономического развития Казахстана. Наряду с этим 

предполагается раскрытие природы проектов государственно-частного 

предпринимательства, вариантов его моделей в мире, процессов разработки проекта и др. 

 

Содержание модуля 

Изучение теоретических аспектов экономической науки о необходимости принятия 

оптимальных решений в управлении  экономикой. Центральной проблемой курса является 

изучение закономерности функционирования современной рыночной экономики и роли в 

ней государства, выявление важнейших закономерностей в развитии социально-

экономических процессов. В модуле изучаются основные риски, возникающие в процессе 

принятия решения и их распределение между сторонами проекта  посредством 

заключения разного рода контрактов в зависимости от отраслевой принадлежности. 

 

Знания и умения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/


- принципы, методы и функции управления; 

- стратегии управления, этапы их формирования и процесс разработки; 

- специфику организации контроля на предприятии, его основные этапы; 

- формы и способы мотивации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- управлять конкурентоспособностью товаров и производительностью труда;  

- управлять предприятием, трудовым коллективом при различных формах 

собственности с учетом прав собственника;  

- проявлять здоровый интерес ко всему прогрессивному в менеджменте и 

самосовершенствоваться. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Знать теоретические, методологические, организационные, правовые проблемы 

регулирования и вмешательства  государства в процесс функционирования рыночной 

экономики. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор, электронный 

учебник, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. Учебник для вузов. – М.: 

ЗАО  Бизнес – школа «Интел – Синтез», 2003. – 272 с. 

2. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

283 с. 

3. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. 

Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов. – г. 

Железнодорожный, Моск. обл.: ТОО НПЦ «Крылья», 2007. – 400 с. 

 

Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MOFAp 3207 Модуль Оценка финансовых 

активов предприятия 

Дисциплины модуля  OFAp 3207 Оценка финансовых активов 

предприятия 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 



СРСП – 30, курсовая работа 

Преподаватель/преподаватели Тургумбаева Г.Т. 

Пререквизиты модуля Бухгалтерский учет и аудит, Теоретические основы 

оценки 

Цели изучения модуля 

Изучить понятие стоимости активов, оценку текущей стоимости облигаций, расчет 

текущей стоимости привилегированных акций. Расчет текущей стоимости обыкновенных 

(обычных) акций. Использование модели оценки капитальных активов (МОКА) для 

оценки акций. 

 

Содержание модуля 

Понятие модели оценки финансовых активов. Рыночный и собственный риск 

портфеля ценных бумаг. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Предположения о 

поведении инвесторов и существовании совершенных фондовых рынков. Освоить 

методику расчета текущей стоимости различных видов финансовых инструментов 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 предмет, цели и задачи оценки бизнеса, основные свойства и 

характеристики объектов оценки; 

 модели оценки финансовых активов; 

 основные технологии оценки, направления повышения стоимости 

компаний. 

 

Студент должен уметь: 

- свободно оперировать следующими понятиями и категориями: бизнес, 

предприятие, активы, обязательства, риск портфеля ценных бумаг. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Производить оценку финансовых активов  на предварительном осуществлении 

операций по юридической экспертизе прав, по результатам финансового анализа на 

основе подготовленной к работе финансовой отчетности и прогноза развития бизнеса. 

Проведение оценки с применением методов существующих в казахстанской и 

международной практике. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий,  

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Бабешко Л.О. Коллакационные модели прогнозирования в финансовой сфере. М.: 

«Экзамен», 2001. - 288 с. 

2. Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции: учебник/В.Е.Барбаумов, И.М.Гладких, 



А.С.Чуйко. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 544 с. 

3. Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических 

системах: Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 285 с. 

Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MPRBp 3207 Модуль Практическая разработка 

бизнес-планов оценки 

Дисциплины модуля  PRBp 3207 Практическая разработка бизнес-планов 

оценки 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, 

СРС – 60, СРСП – 30, курсовая работа 

Преподаватель/преподаватели Тургумбаева Г.Т. 

Пререквизиты модуля Бухгалтерский учет и аудит, Теоретические основы 

оценки 

Цели изучения модуля 

Формирование профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений 

выбирать оптимальные варианты социально-экономических планов развития предприятия 

и бизнес-планов производства и услуг.  

 

Содержание модуля 

Планирование как общее понятие - это процесс моделирования вариантов развития 

объекта (явления) на определенный период, оценки, сравнения, выбора и разработки 

промежуточных и конечных показателей реализации плана. 

Рассмотрение содержания процесса составления бизнес плана; разъяснение на 

конкретных примерах принципов, методов, и приемов составления основных разделов 

бизнес-плана: описание предприятия и продукции, анализ рынка и конкуренции, планы 

маркетинга, производства, инвестиций и финансов. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- комплекс вопросов, связанных с процессом реализации целей предприятия, таких 

как: планирование, разработка бюджетов, управленческий учет, анализ и контроль 

отклонений фактических результатов деятельности от плановых; 

- методы и инструменты бизнес-планирования; 

- цель составления бизнес-плана; 

- значение и сущность каждого из этапов составления бизнес-плана. 

 

Студент должен уметь:  

 - убедить руководство организации в необходимости оценки бизнес-плана для 

обеспечения современного уровня экономического управления; 

- использовать в работе нормативную документацию и справочный материал. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Определять производственную мощность предпринимательской организации и 

затраты на обеспечение оборудованием, материалами и другими ресурсами в 



соответствии с технологией. 

Планировать потребность предпринимательской организации в трудовых ресурсах. 

Определить тип системы управления и уровень затрат на оплату и стимулирование труда. 

Рассчитывать обеспеченность предпринимательской организации  финансовыми 

ресурсами. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Грибов В.Д. Основы бизнеса. -Москва: Финансы и статистика, 2001 г. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебное пособие для вузов. Ред. 

Стровский Л.Е. М6 ЮНИТИ, 2002 г. 

3. Бизнес-планирование. Учебник под ред. В.М.Попова и С.И.Ляпунова.- М.: Финансы и 

статистика, 2003 г. 

4. Бизнес-планирование: создание успешного бизнес-плана на предприятии. –Москва, 

2004 г. 

5. Предпринимательство в Республике Казахстан. 2004г. Законодательные документы и 

материалы.- Алматы, 2004 г. 

6. Смагулова Н.Т. Планирование и организация предпринимательства. Алматы, 2002 г. 
Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  МЕММ 3202 Модуль Экономико-

математическое моделирование 

 Дисциплины модуля  ЕММ 3202 Экономико-математическое 

моделирование 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

2/3 

Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Преподаватель/преподаватели Лещева Л.Н. 

Пререквизиты модуля Математика 

Цели изучения модуля 

- освоение необходимого математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать прикладные экономические задачи; 

- овладение методологией построения и применения математических моделей 

экономических объектов; 

- углубление теоретических знаний о проблемах современной экономики, 



исследуемых средствами математического моделирования; 

- освоение типовых методов и моделей, используемых в экономическом анализе, в 

принятии управленческих решений, в планировании и прогнозировании, различных 

сферах и уровней хозяйственного механизма 

Содержание модуля 

Методы и модели оптимизации в экономике. Методы линейного программирования. 

Методы и модели оптимизации в экономике. Методы нелинейного программирования. 

Сетевые методы и модели. Сетевое планирование и управление. Игровые методы и 

модели. Моделирование систем массового обслуживания. Межотраслевые балансовые 

модели в анализе экономических показателей. Модели управления запасами. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- основные понятия математического моделирования и этапы построения моделей; 

- количественные и логические связи реальных экономических объектов; 

- основные типы математических моделей, применяемые в экономике. 

 

Студент должен уметь: 

- понимать формально-математическую сущность реальной проблемы и корректно 

оценивать ее сложность; 

- формулировать задачу и составлять ее математическую модель; 

- выбирать и использовать математические методы для решения поставленных задач 

экономического содержания, в том числе с использованием компьютеров; 

- проводить содержательный анализ результатов решения на основе 

математического моделирования и делать правильные выводы. 

 
Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Применять полученные знания для решения прикладных задач, то есть переводить 

экономические задачи на математический язык и решать их с использованием 

математического аппарата. 

Приобрести практические навыки овладение студентами необходимым 

математическим аппаратом, помогающим анализировать, моделировать и решать 

экономические задачи с применением ЭВМ. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Ю.Н. Кузнецов и др. Математическое программирование, - М. «Высшая школа», 

1980. 

2. И.Л. Акулич Математическое программирование в примерах и задачах.- 

Издательство «Высшая школа», 1986. 

3. А.А. Горчаков, И.В. Орлова Компьютерные экономико-математические модели. – 



М.: ЮНИТИ, 1995. 

4. Экономико-математические методы и прикладные модели: /Под ред. 

В.В.Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. 

5. Исследование операций в экономике /Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. 
Дата обновления 23.12.13 

 
Шифр и название модуля  МUSEs 3202 Модуль Моделирование управления 

в социально-экономической сфере 

 Дисциплины модуля  USEs 3202 Моделирование управления в социально-

экономической сфере 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

2/3 

Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Преподаватель/преподаватели Лещева Л.Н. 

Пререквизиты модуля Математика 

Цели изучения модуля 

Использование методов математики для наиболее эффективного решения задач, 

возникающих в сфере экономики, с использованием, как правило, современной 

вычислительной техники. 

 

Содержание модуля 

Основные понятия математического моделирования экономических систем. 

Математическая модель и основные этапы экономико–математического моделирования. 

Роль моделей в экономической теории и принятии решений. Анализ численных 

результатов и их применение. Понятие и типы моделей. Этапы построения 

математической модели. Основы математического моделирования взаимосвязи 

экономических переменных. Определение параметров линейного однофакторного 

уравнения регрессии. Оптимизационные методы математики в экономике. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- принципы экономико-математического моделирования; 

- модели управления запасами; 

- модели оптимального управления; 

- принцип оптимальности Беллмана; 

- постановку задачи потребителя; 

- методы построения функций спроса. 

 

Студент должен уметь: 

- применять методы математического моделирования для постановки и решения 

конкретных экономических задач; 

- формализовать исследуемую экономическую ситуацию; 

- формулировать критерий (целевую функцию); 

- находить решение соответствующей математической задачи, получать численное 

решение; 

 
Результаты обучения (ключевые компетенции) 



Умение получать количественное и качественное обоснование принимаемых 

решений и их последствий при внедрении полученных результатов в экономическую 

действительность  

Выявлять проблемы эффективного функционирования отраслей социальной сферы и 

предложение путей их решения. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Ю.Н. Кузнецов и др. Математическое программирование, - М. «Высшая школа», 

1980. 

2. И.Л. Акулич Математическое программирование в примерах и задачах.- 

Издательство «Высшая школа», 1986. 

3. А.А. Горчаков, И.В. Орлова Компьютерные экономико-математические модели. – 

М.: ЮНИТИ, 1995. 

4. Экономико-математические методы и прикладные модели: /Под ред. 

В.В.Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. 

5. Исследование операций в экономике /Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. 
Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MEADp 3204 Модуль Экономика и  анализ 

деятельности предприятий 

 Дисциплины модуля  EAP 3204 Экономический анализ  предприятия 

EP Экономика предприятия 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

6/10 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Нурсеитов Б.Н., Турабаева М.Б., Тургумбаева Г.Т. 

Пререквизиты модуля Микро- макроэкономика 

Цели изучения модуля 

Целью модуля является ознакомление студентов с комплексом знаний в области 

вопросов теории и практики управления экономической деятельностью предприятия в 

условиях радикальных преобразований общественной жизни и получение студентами 

знаний с учетом новых требований к совершенствованию системы методов 



хозяйствования в Республике Казахстан, раскрытие сущности экономического анализа как 

основного метода исследования экономических явлений, метода обоснования 

управленческих решений с целью снижения степени риска при их принятии, освоение 

методологических приемов и видов экономического анализа. 

 

Содержание модуля 

В рамках данного модуля рассматриваются основные теоретические и практические 

проблемы функционирования экономического механизма предприятия, обеспечивающего 

его деятельность в условиях открытого рынка и конкуренции. Поскольку данная 

дисциплина носит основополагающий характер, ее изучение позволяет в перспективе 

менеджерам грамотно решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, стоящие 

перед ними, что в быстро меняющихся рыночных условиях является необходимым 

условием  их профессионализации. Знание принципов и положений экономики 

предприятия может быть гарантией достижения целей и задач, стоящих перед 

современным предприятием, обеспечить его конкурентоспособность в реальной 

обстановке. 

Изучение экономической информации о деятельности анализируемого субъекта, для 

того чтобы управленческий персонал мог принимать безошибочные решения. 

Освещение возможных перспектив развития производства предприятия в различных 

сферах его деятельности увеличение прибыли. 

Выявление и прогнозирование существующих и потенциальных проблем. 

Определение воздействий принимаемых решений на уровень рисков и доходов 

субъекта хозяйствования. 

 

Знания и умения 

1) знать основы современной теории и практики эффективного регулирования 

ресурсами,  затратами предприятия, организации с целью участия в разработке 

стратегических и оперативных  планов предприятия, обеспечения его 

конкурентоспособности на рынке;  

2) привить навыки грамотного использования экономической информации, 

современных методов и приемов экономических исследований, основных нормативно-

правовых документов для дальнейшего развития различных видов деятельности 

предприятия, оценки стратегического  планирования, текущего планирования. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Уметь применять различные методы анализа в хозяйственной деятельности. 

Подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

фирмы. 

Выбирать наиболее эффективные методы и приемы анализа при принятии 

управленческих решений. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 

(20баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 



дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Экономика фирмы: учебник / под ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- 528с.- 

(МГУ им. М.В. Ломоносова). 

2. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. 

Рябова, Е.В. Минаева.- 3-е изд., доп. и перераб.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 512с. 

3. Слепнева, Т.А. Экономика предприятия: учебник / Т.А. Слепнева, Е.В. Яркин.- М.: 

ИНФРА-М, 2006.- 458с.- (Высшее образование). 

4.Дюсембаева З. Анализ отдельных показателей доходности, деловой системности 

эффективности финансовых деятельности предприятия//Анализ и учет на предприятиях, 

2004, №3. Ст.31-36. 

5.European Journal of Law and Economics// Volume 1 / 1994 - Volume 32 / 2011 

 

Дата обновления 23.12.13 

 
Шифр и название модуля  MOZB 3204 Модуль Оценка ценных бумаг 

Дисциплины модуля  RZB 3204 Рынок ценных бумаг 

OZB Оценка ценных бумаг 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

6/10 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Татиева М.М. 

Пререквизиты модуля Микро- макроэкономика 

Цели изучения модуля 

Показать роль и значение рынка ценных бумаг в современной экономике, в 

осуществлении финансирования хозяйства и государства через различные виды ценных 

бумаг, механизм его функционирования, место рынка ценных бумаг в системе накопления 

и мобилизации капитала. 

 

Содержание модуля 

Показать роль ценных бумаг как дополнительного источника привлечения ресурсов 

для финансирования экономики на микро- и макро уровнях. 

Раскрыть структуру, состав и содержание организационно-функциональной дея-

тельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, внебиржевого). 

Рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, корпоративных и 

государственных облигаций, производных ценных бумаг, финансовых инструментов). 

Охарактеризовать систему государственного регулирования и самоуправления 

рынка ценных бумаг в зарубежных странах и в Республике Казахстан. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) и фи-

нансовые инструменты; 

Студент должен уметь: 

- показать различия между первичным, вторичными и «уличным» рынками ценных 



бумаг; 

- объяснить сущность организационного и операционного механизмов фондовой 

биржи. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний; 

Определять оценочную стоимость и  доходность ценных бумаг. 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 

(20баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / ВЗФЭИ; Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: 

ЮНИТИ, 2003, 2009 

2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: Учеб пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 060400 «Финансы и кредит» - М.: Юнити-Дана, 2007. 

3. Килячков А.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / А. А. Килячков, Л. А. Чалдаева. - 2-

е изд.; с изм. - М.: Экономистъ, 2008 

4. Закон РК от 05.03.97г.№77-1 «О рынке ценных бумаг» с изменениями и 

дополнениями 

5.  Лялин В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - М.: 

Проспект, 2009. 

Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MMenO 3208 Модуль Менеджмент в оценке 

 Дисциплины модуля  MenOB 3208 Менеджмент оценочного бизнеса 

SMK 3208 Системы менеджмента качества 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

6/10 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Гельманова З.С 

Пререквизиты модуля Менеджмент, Маркетинг 

Цели изучения модуля 

Формирование комплекса теоретических и практических знаний у студентов об 

управлении в области  оценочных услуг. Принципы построения, внедрения и 

функционирования систем менеджмента качества, на основе международных стандартов 



ИСО серии 9000. Формирование комплекса знаний о менеджменте оценочного бизнеса. 

 

Содержание модуля 

Этапы развития оценочного в РК. Рынок услуг оценки и особенности его 

формирования 

Понятие и особенности оценочного бизнеса. Маркетинг в оценочном бизнесе. 

Экономические показатели оценочной деятельности Цели и задачи СМК. Эволюция форм 

менеджмента качества. Концепция и модели TQM. Основные положения системы 

менеджмента качества по ИСО 9001:2008. Порядок действий при разработке, внедрении, 

функционировании СМК. Документация СМК. Сертификация системы качества. 

Инвестиционная политика. Инвестиционная привлекательность экономических систем. 

Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Инвестиционная стратегия 

организации. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- принципы проектирования организации оценочного бизнеса в целом и его 

предприятий в частности; 

- методы принятия управленческих решений в  оценочном бизнесе; 

- принципы построения системы менеджмента качества по МС ИСО 9000; 

- основные виды и источники финансирования инвестиционной деятельности; 

- расчеты эффективности реальных и портфельных инвестиций. 

 

Студент должен уметь:  

- провести диагностику, проектирование организационных структур в оценочном 

бизнесе; 

- осуществлять контроль за  выполнением  управленческих решений в области 

менеджмента оценочного бизнеса. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 Оценивать с экономической точки зрения перспективы и особенности 

хозяйственного управления сферой услуг на отраслевом и микроуровне. 

 Анализировать основные положения системы менеджмента качества по ИСО 

9001:2008 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Закон РК « О лицензировании» от 14.04.1995 г. 

2 .  Спицнадель В.Н. Системы качества: Учеб.пособие. - Санкт-Петербург. Издательский 

дом "Бизнес пресса", 2000. – 336 с. 

3. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учеб.пособие. - М: Издательство стандартов, 

2000. – 696с. 



4. Федюкин В.К. и др. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции: 

Учебник. - М.: Издательство "Филинъ", 2000. – 328с. 

Дата обновления 23.12.13 

 
Шифр и название модуля  MMSPr 3208 Модуль Международные стандарты 

и правовое регулирование в оценке 

Дисциплины модуля  MSO 3208 Международные стандарты оценки 

PROD 3208 Правовое регулирование оценочной 

деятельности 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

 

6/10  

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Тургумбаева Г.Т., Диль А.В. 

Пререквизиты модуля Основы права 

Цели изучения модуля 

Целью изучения модуля является повышение уровня знаний в области основных 

положений, понятий, терминологии по оценке имущества с целью углубленного изучения 

международных, европейских и национальных стандартов оценки, а также нормативно-

правовых актов, регулирующих оценочную деятельность. 

 

Содержание модуля 

Основы международной стандартизации. Информационное обеспечение работ по 

стандартизации. Международные     стандарты   оценки. Европейские стандарты оценки. 

Стандарты оценки в странах СНГ. Стандарты оценки имущества 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- общие понятия и содержание международных стандартов оценки; 

- методические положения по оценке стоимости объектов недвижимости; 

- законодательную и нормативно-методическую базу развития оценочной 

деятельности; 

- организационную структуру международных стандартов оценки; 

- цели, принципы и методы, используемые в международных стандартах оценки. 

 

Студент должен уметь:  

- пользоваться нормативной документацией, 

- применять в практической профессиональной деятельности данные 

международных и национальных  стандартов оценки. 

 
Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Понимание и применение  нормативной документации, применение в практической 

профессиональной деятельности международных и национальных  стандартов оценки, 

других нормативно-правовых актов. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 



Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Микерин Г.Н. Международные стандарты оценки –М.: ОАО «Типография 

Новости», 2008 

2. Закон РК «Об оценочной деятельности в РК» от 20.11.00г №109-ЦЗРК (с доп. и 

изм.)  

3. Закон РК «О сертификации» от 16.07.1999г №433-1 (с доп. и изм.)  

4. Закон РК «Об обеспечении единства измерения» от 7.06.2000г №53-11 (с доп. и 

изм.)  

5. Закон РК «О техническом регулировании» от 9.11.2004г №603-11 (с доп. и изм.)  

6. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.: ЮНИТИ, 

2000 

7. Леви А.Б. О правовой природе норм Международных стандартов оценки 

имущества// Вопросы оценки. – 2008 

8. Чампнис П. Утвержденные Европейские стандарты оценки недвижимости. – 

М.:2009 

9. Международные стандарты оценки. МСО 2007 

10. Российские стандарты оценки. Сборник нормативных документов. 

11. Киргизские стандарты оценки. Бишкек, 2010 

12. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери, 2011  

13. www.zakon.kz 

14. www.оценщик.kz 
Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MON 3303 Модуль Оценка недвижимости 

Дисциплины модуля  ON 3303 Оценка недвижимости 

IFN 3303 Инвестирование и финансирование 

недвижимости 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля профилирующий 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

5/8 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30, курсовая работа 

Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Преподаватель/преподаватели Татиева М.М. 

Пререквизиты модуля Экономика и управление недвижимостью 

Цели изучения модуля 

http://www.zakon.kz/
http://www.оценщик/


Повышение уровня знаний в области оценки, инвестирования и финансирования 

недвижимости, понимание и овладение навыками практических расчетов в сфере 

инвестирования 

 

Содержание модуля 

Сущность и общая классификация недвижимости. Характеристика и классификация 

объектов недвижимости. Право собственности на недвижимость. Организация 

инвестиционной деятельности в Казахстане. Модель рынка недвижимости как часть 

инвестиционного рынка. Инвестиционная деятельность в недвижимость. Управление 

инвестиционным портфелем недвижимости. Девелоперская деятельность при 

инвестировании недвижимости. Управление финансами в сфере недвижимости. 

Организация управления финансовой деятельностью в недвижимости. Финансовые 

ресурсы и капитал в недвижимость. Кредитование в сфере недвижимости и его 

современные формы. Финансовая деятельность предприятий инвестиционно-

строительной сферы 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- сущность, функции, содержание и организацию рынка недвижимости, правила 

совершения сделок с объектами недвижимости, порядок заключения и расторжения 

договоров, практику работ строительных компаний; 

- современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие операции на рынке недвижимости; 

- финансовый менеджмент, инвестиционный анализ, теорию и практику управления 

инвестиционными проектами. 

- совокупность отношений, складывающихся между участниками рынка 

недвижимости по поводу формирования, распределения, использования фондов 

финансовых ресурсов в сфере недвижимости. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеть методами оценки рыночной стоимости различных объектов недвижимости. 

Правильно оформлять договора на любой вид операций с недвижимым имуществом. 

Заключать полный пакет контрактов, обеспечивающих функционирование и 

использование объекта недвижимости в соответствии с его назначением. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Цылина Г.А. Ипотека: жилье в кредит.- М.Экономика, 2001 

2. Крушевич Л. Инвестиционные расчеты/пер.с нем.под общ.ред. В.В.Ковалева и 

З.А. Сабова. – СПб.: ПИТЕР, 2001 

3. Грязнова А.Г., Федотова М.Н., Новикова В.М. Реструктирование кредитных 



организаций в зарубежных странах .-М.: Финансы и статистика,2000 

4. Закон РК «Об инвестициях», Алмата: Жетыжаргы, 2003 

5. Закон РК «Об инвестиционных фондах РК», Алматы,1997 

6. Закон РК «Об иностранных инвестициях», Алматы, 1997 

7. Закон РК»О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и 

финансовых организаций», Алматы.: Жетыжаргы, 2003 

8. Дияров С.К. Управление недвижимостью -Учебное пособие, Алматы, 2004 

9. Адамбекова А.А. Рынок ценных бумаг в Казахстане, Алматы,:2003 

10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В.Методика финансового анализа 

деятельности предприятия.- М.: Экономика, 1992 

Дата обновления 23.12.13 

 
Шифр и название модуля  MOPRn 3303 Модуль Оценка природных 

ресурсов и недр 

 Дисциплины модуля  EOPRn 3303 Экономическая оценка природных 

ресурсов и недр 

ORPN 3303 Оценка рисков пользования недрами 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля профилирующий 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

5/8 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30, курсовая работа 

Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Преподаватель/преподаватели Татиева М.М. 

Пререквизиты модуля Экология и устойчивое развитие, основы БЖД, 

теоретические основы оценки, оценка земли и 

земельный кадастр 

Цели изучения модуля 

Ознакомление студентов с концептуальными основами и принципами оценки 

природных ресурсов и недр, ее предметом и методом, их эффективного использования на 

современном этапе развития страны, основами организации проведения оценочных работ, 

рисками пользования недрами. 

 

Содержание модуля 

Ознакомление с основными понятиями, принципами, применяемыми в оценке 

природных ресурсов и недр; 

Освоение основных подходов к оценке природных ресурсов и недр и рисков 

пользования недрами. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- сущность, функции, содержание и организацию рынка природных ресурсов, правила 

совершения сделок с объектами природных ресурсов, порядок заключения и расторжения 

договоров, практику работ добывающих  компаний; 

- современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие операции на рынке природных ресурсов; 

- финансовый менеджмент, инвестиционный анализ, применяемые при оценке рисков 

пользования недрами, 



- совокупность отношений, складывающихся между участниками рынка природных 

ресурсов по поводу формирования, распределения, использования фондов финансовых 

ресурсов, 

- инвестиционные, финансовые и кредитные операции как единого целого, 

состоящего из взаимосвязанных элементов. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Проводить экономическую оценку природных ресурсов и недр, определять 

стоимость минеральных, земельных, водных ресурсов, выбирать эффективный метод 

оценки, базирующийся на соблюдении действующего законодательства и принципах 

оценки. 

Выполнять работу по установлению платежей за пользование недрами, водой, 

землей, а также за загрязнение окружающей среды. 

Руководствоваться принципами и правилами оценки. 

Аналитически обрабатывать оценочную информацию с целью принятия 

оптимальных решений при оценке рисков недропользования. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Экологический кодекс РК от 09.01.07г. 

2. Земельный кодекс РК от 20.06.03г. 

3. Водный кодекс РК – Алматы: ЮРИСТ, 2003, 36с. 

4. Лесной кодекс РК - Алматы, 2003, 66с. 

5. Основы промышленной экологии: Учебник для нач.проф.образования 

/А.Н.голицын.-2-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2004 

6. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа 

деятельности предприятия. - М.: Экономика, 1992 

Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MOIPnma 3304 Модуль оценка имущественных 

прав и нематериальных активов 

 Дисциплины модуля  KEIP Комплексная экспертиза имущественных прав 

OISnma Оценка интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля профилирующий 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

5/8 



Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 15 

Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Диль А.В., Татиева М.М. 

Пререквизиты модуля Теоретические основы оценки 

Цели изучения модуля 

Ознакомление студентов с концептуальными основами и принципами оценки 

имущественных прав, интеллектуальной собственности и нематериальных активов, ее 

предметом и методом, основами организации проведения оценочных работ. 

 

Содержание модуля 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия 

нематериальных активов. Деловая репутация. Оценка и учѐт нематериальных активов. 

Оценка нематериальных активов по международным стандартам. Оценка нематериальных 

активов по европейским стандартам. Учет нематериальных активов согласно 

международному стандарту. Противоречия между стандартами оценки и учета. 

Подчиненность стандартов оценки. 
 

Знания и умения 

Знать классификацию нематериальных активов, принципы и методы оценки 

различных материальных и нематериальных активов, законодательные и нормативные 

правовые акты, регулирующие проведение экспертизы имущественных прав в РК. 

Уметь применять знания по теории оценки стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Применять требования нормативных актов, регулирующих проведение комплексной 

экспертизы имущественных прав. 

Правильно оценивать нематериальные активы и интеллектуальную собственность. 

Предвидеть влияние выбранных методов на оценку нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 

(20баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1.  Григорьев В.В. Оценка предприятий: имущественный подход: Учебно-

практич.пособие.  -М.: Дело, 2000.-221 с. 

2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. и др. Оценка бизнеса - М.: Финансы и статистика, 

2008. 

3. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - М.: Экспертное бюро, 



2007. 

4. Стандарт оценки  Республики Казахстан «Оценка стоимости объектов 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов» от 29 июня 2011 г., №244. 

5.  Оценка бизнеса: Учеб.для студ.вузов, обучение по эконом.спец. /ред. Грязнова А.Г. 

- М.: Финансы и статистика, 2000-510 с. 
 

Дата обновления 23.12.13 

 
Шифр и название модуля  MOZS 3304 Модуль Оценка зданий и сооружений 

 Дисциплины модуля  KZS 3304 Конструкция зданий и сооружений 

OZS 3304 Оценка зданий и сооружений 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля профилирующий 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

5/8 

Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 15 

Лекции –30, Практические занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Базаров Б.А. 

Пререквизиты модуля Теоретические основы оценки, Экономика и 

управление недвижимостью 

Цели изучения модуля 

Целью модуля является освоение методов обследования производственной среды и 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений различного 

функционального назначения, составление отчета об оценке зданий и сооружений. 

 

Содержание модуля 

Методы и средства проведения инженерного эксперимента; неразрушающие методы 

испытания; основы моделирования конструкций; обследование и испытание конструкций 

зданий и сооружений; особенности определения напряжений и давлений в грунтах, 

методы и методики осуществления оценки зданий и сооружений. 
 

Знания и умения 

знать: 

- методы диагностики геологического,  технического, экологического и 

экономического состояния зданий и сооружений; 

- продукцию отрасли, архитектурно-конструктивное решение зданий и сооружений, 

их технико-экономические показатели; 

- основы разработки технологических процессов создания, эксплуатации и 

обслуживания объектов недвижимости; 

- порядок формирования производственно-экономических результатов на всех 

этапах жизненного цикла объектов недвижимости; 

- принципы и методы оценки различных материальных и нематериальных активов; 

- порядок разработки технических заданий на новое строительство, расширение и 

реконструкцию зданий и сооружений различного функционального назначения с технико-

экономическим  обоснованием  принимаемых решений,  с  учетом экологической чистоты 

строительных объектов, уровня механизации и автоматизации производства и требований; 

- основы гражданского законодательства , земельно-правовые   регулирования,   

правовое   регулирование   жилищной   сферы, законодательство по оценочной 

деятельности, налогообложения в сфере недвижимости, правовые акты по архитектуре, 



градостроительству и капитальному строительству, требования к нотариальному 

оформлению сделок с недвижимостью; 

уметь: 

- применять методы системного анализа при решении научно-технических, 

организационно-технологических и управленческих задач в области недвижимости; 

- методы планирования и порядком выполнения теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием средств вычислительной техники; 

- конкретными методами оценки, анализа, инспектирования и прогнозирования 

развития недвижимости; 

- навыками комплексного обоснования, формирования и реализации управленческих 

решений на различных этапах жизненного цикла и уровня управления недвижимостью. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеть навыками  разработки технологических процессов создания, эксплуатации и 

обслуживания объектов недвижимости. 

Применять порядок формирования производственно-экономических результатов на 

всех этапах жизненного цикла объектов недвижимости, порядок разработки технических 

заданий на новое строительство, расширение и реконструкцию зданий и сооружений 

различного функционального назначения с технико-экономическим  обоснованием  

принимаемых решений,  с  учетом экологической чистоты строительных объектов, уровня 

механизации и автоматизации производства и требований. 

Применять на практике основы гражданского законодательства, земельно-правовые   

регулирования,   правовое   регулирование   жилищной   сферы, законодательство по 

оценочной деятельности, налогообложения в сфере недвижимости, правовые акты по 

архитектуре, градостроительству и капитальному строительству, требования к 

нотариальному оформлению сделок с недвижимостью. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений. – М.: Госстрой России, 2003.  

2. Землянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений / Учебник для 

вузов. – М.: АСВ, 2002. 

3. Лужин О.В. Обследование и испытание сооружений / учебник для вузов. – М.: 

Стройиздат, 1987 

4. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП 

Госстроя СССР, 1985.  

5. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. – М.: АО 

«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», 1997. 

6. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. – М.: ЦМПИКС 

при МГСУ. 



Дата обновления 23.12.13 

 

 

 
Шифр и название модуля  MOZ 4305 Модуль Оценка земли 

Дисциплины модуля  PVKG 4305  Почвоведение и картография 

OZZK 4305 Оценка земли и земельный кадастр 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля профилирующий 

Семестр 7 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

5/8 

Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Лекции –30, Практические занятия – 15,СРС – 60, 

СРСП – 30, курсовая работа 

Преподаватель/преподаватели Тургумбаева Г.Т. 

Пререквизиты модуля Экология и устойчивое развитие, Национальные 

стандарты оценки 

Цели изучения модуля 

Изложение фундаментальных основ земельного кадастра РК, показать особенности  

земли как объекта оценки, раскрыть принципы, подходы и методы проведения оценки 

земли, изучить методы определения качества почв, их классификацию и способы их 

обозначения в картографии. 

 

Содержание модуля 

Земельный кадастр, его содержание, значение, порядок ведения, виды и принципы. 

Методы получения, обработки, анализа и хранения данных земельного кадастра. 

Составные части земельного кадастра. Бонитировка почв. Экономическая оценка земель. 

Методы, принципы и показатели экономической оценки земель. Методика и принципы 

ценового зонирования земель. Принципы и методы налогообложения и арендной платы за 

землю. Инструменты картографии. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

-  Назначение и задачи государственного земельного кадастра; 

-  Принципы его ведения, составные части земельного кадастра; 

-  Назначение и  содержание регистрации прав на землю; 

-  Количественный и качественный учет земель; 

 - Бонитировку (оценку качества) почв; 

-  Принципы и методы рыночной оценочной стоимости земель. 

 

Студент должен уметь:  

- владеть методологией и методикой ведения земельного кадастра, методами 

кадастровой и рыночной оценки земель, и методами использования материалов 

почвенных изысканий и обследований; 

- выполнять весь  комплекс работ по изучению, учету  и  оценке земельных 

ресурсов. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

- применение положений Земельного кадастра 



- применение методов получения, обработки, анализа и  хранения данных 

земельного кадастра; 

- изучение основ почвоведения, бонитировки почв; 

- оформление отчетов  экономической оценки земель. 

 
Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Орынбеков М.О. Методика кадастровой оценки земель занятых многолетними 

насаждениями. - Алматы. 2003г. 

2. Орынбеков М.О. Оценка земли. Земельные ресурсы Казахстана. Алматы, 2006 г. 

3. Семенов В.А. Качественная оценка сельскохозяйственных  земель. М. 1970г. 

4. Соколов С.И., Котин Н.И., Давлятшин И.Д. Бонитировка неорошаемых почв 

Казахстана. Алма- Ата «Наука», 1980. 

5. Драпиковский А, Иванова И.  Оценка земельных участков. Бишкек, 2003 г). 

6. Спектор М.Д. Земельные отношения и землеустройство – Астана, 2005.-256 с. 

7. Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами. – Алматы, 2004. – 

332 с. 

8. Сейфуллин Ж.Т. - Земельный кадастр Казахстана. - Алматы:  КазНИИЭОАПК, 2000. - 

225 с.     

9. Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами. – Алматы, 2004. – 

332 с. 

10.Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель РК за 2006г. – 

Астана, - 2007. – 160 с. 

11. Гаврилюк Ф.Я.   Бонитировка почв. «Высшая школа», 2004г. 

12.Николенко Г.С. Экономическая оценка земли, Алма-Ата «Кайнар», 

2008г. 

Дата обновления 23.12.13 

 

 
Шифр и название модуля  MOOTs4305 Модуль Оценка оборудования и 

транспортных средств 

 Дисциплины модуля  TERA 4305  Техническая эксплуатация и ремонт 

автомобилей 

OMOTs 4305 Оценка машин, оборудования, 

транспортных средств 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля профилирующий 

Семестр 7 

Количество кредитов: 

Кредиты РК / Кредиты ECTS 

5/8 



Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 15, СРС – 42, 

СРСП – 18 

Лекции –30, Практические занятия – 15,СРС – 60, 

СРСП – 30, курсовая работа 

Преподаватель/преподаватели Свищев А.И., Тургумбаева Г.Т. 

Пререквизиты модуля Теоретические основы оценки, Статистика 

Цели изучения модуля 

Дать прочные знания в области теории и методологии стоимостной оценки машин, 

оборудования и транспортных средств, привить практические навыки применения 

основных подходов, принципов и методов оценки, ознакомить с действующей практикой 

оценки машин, оборудования и транспортных средств, а также компьютерной 

технологией оценки. 

 

Содержание модуля 

Закономерности изменений в материалах изделий. Экспертные методы определения 

износа. Экономико-статистические методы определения износа. Экспериментально-

аналитические методы определения физического износа машин и оборудования. 

Затратный подход оценки машин и оборудования. Рыночный подход  оценки машин и 

оборудования. Доходный подход оценки машин и оборудования. Компьютерные 

технологии в оценке и оборудования. Лизинг машин, оборудования и транспортных 

средств. Оценка транспортных средств. Отчет об оценке. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- основные понятия, цели и принципы теории оценки машин, оборудования и 

транспортных средств; 

- действующее законодательство по оценочной деятельности; 

- организационно-правовые аспекты оценки машин и транспортных средств; 

- теоретические и методологические основы оценки машин, оборудования и 

транспортных средств; 

- оценку износа и степени повреждения машин, оборудования и транспортных 

средств; 

- экономико-статические методы определения износа; 

- теоретические основы надежности машин; 

- экономические показатели надежности машин и оборудования; 

- этапы процесса оценки машин, оборудования и транспортных средств; 

- подходы и методы оценки; 

- компьютерные технологии в оценке технологического оборудования и 

транспортных средств.  

 

Студент должен уметь:  

- определять цель, стандарты стоимости и методы оценки машин, оборудования и 

транспортных средств; 

- установить степени износа, повреждения и надежности работ отдельных деталей, 

узлов и в целом машин, оборудования и транспортных средств; 

- самостоятельно разрабатывать алгоритм построения оценки машин, оборудования 

и транспортных средств. 

-  

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Производить, используя подходы и методы оценки, компьютерную технологию,   

объективную оценку машин, оборудования и транспортных средств.  

Осуществлять контроль достоверности процесса оценки машин, оборудования и 



транспортных средств, а также прогнозировать их стоимость и перспективность на основе 

организационно-правовых, нормативно-методических положений грамотно оформить 

документации по оценке машин, оборудования и транспортных средств: договор об 

оценке, акт осмотра, калькуляция затрат, заключение об оценке и другие. 

 
Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Для получения кредитов по данному модулю 

необходимо: 

- выполнить и сдать все задания для СРС по 

дисциплине; 

- сдать два рубежных контроля; 

- получить положительную оценку более 50 (20 

баллов) на экзамене. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, электронные лекции 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература 

1. Основы оценки стоимости машин и оборудования: учебник / А.П. Ковалев, А.А. 

Кушель, И.В. Королев, П.В. Фадеев; под ред. М.А.Федотовой. М.: Финансы и 

статистика, 2007 

2. Практика оценки стоимости машин и оборудования: учебник / А.П. Ковалев, А.А. 

Кушель, И.В. Королев, П.В. Фадеев; под ред. М.А.Федотовой. М.: Финансы и 

статистика, 2007 

3.  Национальные стандарты оценки 

4. Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республики 

Казахстан» от 14.02.03г. (с доп. и изм.) 

5. ГК РК 12-2009 Государственный классификатор Республики Казахстан. КОФ, 2010 

6. Аверьянов О.И., Солдатов В.Ф Методы обеспечения и оценки качества машин: 

Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2008 

7. Андрианов Ю.В. Оценка автотранспортных средств. М.: Дело, 2002 

8. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: 

Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001 

9. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия: учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001 

10. Валдайцев В.С. Оценка бизнеса и инновации: Учебное пособие. – М.: Филинъ, 

1997 

11. Григорьев В.В. и др. Оценка объектов недвижимости. М.: Инфра – 1996 

12. Грязнова А.Г., Федотова М.А. и др. Оценка бизнеса – М.: Финансы и статистика, 

2006 

13. Десмонд Г., Келли Р. Руководство по оценке бизнеса. – М.,1996 

14. Есипов В.Ф., Маховикова Г.А., Терехова В.В. оценка бизнеса: Учебник для вузов. – 

Спб.: Питер, 2001 

15. Ковалев А.П. Управление имуществом на предприятии: учебник. М.: Финансы и 

статистика, 2009 

16. Международные стандарты оценки. Г.И. Микерин. -  М., 2008 

17. Оценка стоимости машин и оборудования: Учебное пособие. Под общ.ред. 

В.П.Антонова М.: Русская оценка, 2005 

18. Оценка стоимости транспортных средств: учебно - метод. пособие. Под ред. М.П. 

Улицкого. М.: Финансы и статистика, 2005 

 
Дата обновления  



 




