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Структура программы 

 

№ 
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1 семестр 

1 
ECON 

72001 
  

Ғылыми  өлшемдер* 

Наукометрия* 

Scientometrics * 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2  1 1 

 емтихан 

экзамен 

exam 

2 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

ҚР кадрлық әлеуеті     

Кадровый потенциал РК 

Personnel potential of the 

Republic of  Kazakhstan 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

2 3 1 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

3 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

Логистиканың экономикалық 

негіздері (ілгермелі деңгей) 

Экономические основы 

логистики (продвинутый 

уровень) 

Economical basics of logistics               

(advanced level) 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

4 ECON  Фирманың Табиғи-ресурстық әлеуетті КП ТК 3 5 2 1  емтихан 
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72002 экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

пайдаланудың экологиялық-

экономикалық мәселелері  

Эколого-экономические 

проблемы эксплуатации 

природно-ресурсного 

потенциала      

 Ecological-economical 

problems of exploitation of 

natural-resources potential  

ПД КВ 

PD EC 

экзамен 

exam 

5 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

Трансұлттық экономика 

Транснациональная 

экономика  

Transnational economy 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

2 3 1 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

6 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

 

Инновациялық жүйе және 

саясат   

Инновационная система и 

политика  

Innovation system and policy 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

7 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

Кластер және аймақ пен 

салалардың бәсекеге 

қабілеттілігі  

Кластеры и 

конкурентоспособность 

региона и отраслей Clusters 

and competitiveness of the 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

2 3 1 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 
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 region and sectors                 

8 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

                 

Қазақстанның мұнай бизнесі 

Нефтебизнес Казахстана  

Oil business of Kazakhstan  

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

2 3 1 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

9 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

Корпорация экономикасы 

(теория, әдіснама және 

тәжірибесі) 

Экономика корпораций 

(теория, методология и 

практика)      

 Corporation economics 

(theory, methods and practics). 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

2 семестр 

10 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

    

Әлеуметтік экономика 

теориясы  

Теория социальной 

экономики  

Social economics theory 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

11 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

Халықаралық экономика мен 

халықаралық экономикалық 

қатынастар  (тереңдетілген 

курс)    Международная 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 

 
емтихан 

экзамен 

exam 
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безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

 

экономика и международные 

экономические связи 

(углубленный курс) 

International economic 

relations and connections 

(advanced courses).  

12 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

ҚР сыртқы экономикалық 

бағдарлануы 

Внешнеэкономическая 

политика РК  

Foreign economic policy of 

Kazakhstan 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

13 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

Қала экономикасы 

Экономика города  

Urban economics   

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

14 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

Тауар қозғалысы жүйесін 

көлікпен қамтамасыз ету 

Транспортное обеспечение 

системы товародвижения  

Transport support system of 

goods  

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

15 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Ұлттық экономика (ілгермелі 

деңгей) 

Национальная экономика 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 

 емтихан 

экзамен 

exam 
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Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

(продвинутый уровень) 

National economy (advanced 

level) 

16 
ECON 

72002 
 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Economic security of 

firm  

Шетелдік кеңесшінің курсы  

Курс зарубежного 

консультанта  

Special course from foreign 

supervisor  

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 
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Шифр и название модуля ECON 72002 – Методология исследований и наукометрия 

Наименование дисциплины Наукометрия 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Менлибекова Г.Ж. – д.п.н., профессор кафедры «Социальная 

педагогика и самопознание» 

 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации 

обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекция – 15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО – 60/4 

Пререквизиты  

Постреквизиты НИРД 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование системы знаний о наукометрии как междисциплинарной области 

исследования 

Иметь представление о наукометрических методах в исследовательской деятельности в 

соответствии с областью научного интереса 

Знать теоретико-методологические основы наукометрии, моделирования и разработки 

индикаторов наукометрии; 

Уметь осуществить наукометрическую обработку и наукометрического анализа данных, 

построения статистических распределений и вычисления индикаторов;  

Иметь навыки оценки научных исследований и картографии областей исследования; 

измерения и сравнения научно-технического потенциала различных стран и корпораций; 

анализа мировой научной активности в предметной области 

Быть компетентным в области теоретико-методологические основ наукометрии; 

моделирования и разработки индикаторов наукометрии 

Краткое содержание дисциплины 

История, теория и методология наукометрии. Предмет и объект наукометрии. Основные 

категории наукометрии. Место наукометрии в системе науковедения. Модели наукометрии. 

Математические модели в наукометрии. Оценочная наукометрика: теория и применение с 

индикаторов; цитирование и анализ сети; картография структуры науки. Наукометрия и 

исследования науки. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, практических 

занятий 
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материал) 

Литература 

1. Володина В.П. Информационно-библиотечная культура. Учебно-методическое пособие. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 114 с. 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Кадровый потенциал РК 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Байжолова Р.А. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика и 

предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО – 60/4 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – овладение докторантами необходимыми знаниями по проблеме формирования и 

развития кадрового потенциала Республики Казахстан 

Знать: 

- основные направления развития кадрового потенциала в условиях инновационного 

развития экономки; 

 -  концепции человеческого капитала в контексте международного опыта формирования 

инновационно-ориентированного кадрового потенциала социально-экономической системы. 

Уметь: 

- формулировать основные цели и задачи в области управления кадрами и проведение 

кадровых технологий, направленных на повышение эффективности деятельности 

организаций в соответствии с действующим законодательством; 

- проводить оценку эффективности использования инновационного роста кадрового 

потенциала; 

- проводить анализ современного состояния рынка труда и образовательных услуг с целью 

определения эффективности использования кадрового потенциала  

Иметь навыки самостоятельного изучения и усвоения современных концептуальных 

подходов к оценке кадрового потенциала; применения на практике методов оценки 

эффективности программ обучения и развития кадров; по исследованию особенностей 

подготовки квалифицированных кадров для экономики и выявлению круга проблем в решении 

стратегической задачи инновационного развития кадрового потенциала 

Краткое содержание дисциплины 
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Теоретические основы инновационного развития кадрового потенциала. Основные направления 

инновационного развития кадрового потенциала. Модели кадрового потенциала. Развитие 

потенциала организации, как сопутствующая задача оценки персонала. Адаптация персонала и 

развитие его потенциала. Карьерный потенциал персонала как важный фактор развития 

организации. Формирование кадрового резерва. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1. Сагадиев, А.Н. Правовое регулирование подбора кадров по законодательству Республики 

Казахстан: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2010. 

2. Исакулов, Е.Б. Основы кадровой политики: курс лекций.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

2010.- 264с. 

3. Байжолова Р.Ә. Жаһандану және ұлттық еңбек нарығы: өзара байланысы мен жұмыспен 

қамтылу мәселесі. Монография. – Астана, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2012. 400 б. 

4. Байжолова Р.Ә. Жаһандану және ұлттық еңбек нарығы. Оқу құралы. - Астана, Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 2012. 400 б. 

5. Marshall A. Principles of Economics. - Ed. 8-
th

. - London: Macmillan, 2009. - 740 p. 

6.Dutta S., Lanvin B., Wunsch -Vincent S. The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation 

Policies for Development. - Fontainebleau; Ithaca; Geneva, 2015. – 453 р. 

//https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf 

 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Экономические основы логистики (продвинутый уровень) 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Раимбеков Ж.С. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика и 

предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
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Цель - формирование у докторантов комплекса теоретических знаний и практических навыков в 

области экономического обеспечения логистики 

Иметь представление об основных этапах развития, парадигмах в эволюции логистики; о 

научных школах в сфере логистики, их теоретических и практических разработках; 

Знать       современные тенденции, направления и закономерности развития логистики; 

экономические и методологические основы современной логистики 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат; проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса;  

Иметь навыки проведения анализа и оптимизации деятельности логистических систем; оценки 

эффективности логистических систем 

Быть компетентным в постановке и решений прикладных задач по планированию и 

оптимизации логистических затрат; в проведении анализа проблем анализа логистической 

деятельности и эффективности логистики 

Краткое содержание дисциплины 

Логистические системы и цепи поставок в рыночной экономике. Экономический анализ 

источников возникновения логистических издержек.  Влияние логистических решений на 

конкурентоспособность продукции и компании. Особенности и методы ценообразования на 

логистические продукты и услуги в различных структурах цепей поставок. Логистические 

издержки, виды, методы их оценки и учета. Оценка эффективности использования ресурсов в 

цепи поставок. Планирование снижения логистических затрат. Управление логистическими 

издержками в цепях поставок.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины  

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1.Раимбеков Ж.С. Экономика логистических систем предприятия: учебное пособие.- Алматы: 

Эверо, 2014.- 382 с. 

2.Сабден О., Раимбеков Ж.С. Логистика (экономика и управление): учебник.- Алматы: ИЭ КН 

МОН РК, 2009.- 911 с. 

3. Lambert, Stock, Elram et al, Fundamentals of Logistics Management, McGraw Hill, New York.  

4. Wood D.F., A. P. Barone, P. R. Murphy, D.L. Lardlow, International Logistics, 2nd Ed., AMACOM, 

New York, 2002.  

 
 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Эколого-экономические проблемы эксплуатации 

природно-ресурсного потенциала      

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая Шалболова У.Ж. – д.э.н., профессор кафедры 
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должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - исследовать экологические проблемы, возникающие в результате использования 

обществом природных ресурсов, изучить вопросы экологизации национальной экономики  и 

ресурсосбережения. 

Иметь представление об основных этапах развития национальной экономики в области 

природопользования и недропользования, о глобальных эколого-экономических последствиях 

использования природных ресурсов, о научных исследованиях зарубежных и казахстанских 

ученых по вопросам эффективности разработки и эксплуатации месторождений и недр 

Знать и понимать основные задачи экономики природопользования, особенности каждого вида 

ресурсного потенциала, его удельный вес в структуре казахстанской экономики, вопросы 

ресурсосбережения, экономической эффективности мероприятий по охране окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности при эксплуатации природно-ресурсного потенциала 

страны,   значение добычи и экспорта  минерально-сырьевых ресурсов в национальной 

экономике страны, методологию экономических исследований эффективного использования 

ресурсного потенциала страны 

Уметь проводить научное исследование в области экономического анализа и оценки 

эксплуатации и экологического состояния месторождений сырьевых ресурсов, применять 

методики расчета наиболее важных коэффициентов и показателей проектирования и 

эксплуатации объектов в области недропользования, управлять проектами строительства и   

эксплуатации месторождений сырья 

Иметь навыки оценки и сравнения различных научных теорий разработке и эксплуатации 

сырьевых месторождений, проводить экономические анализы, оценку, оценивать 

эффективность проектов 

Быть компетентным в проведении профессионального и всестороннего анализа проблем 

эксплуатации природно-сырьевых месторождений, экологизации природной среды, 

прогнозировании объёмов добычи и экспорта минерально-сырьевых ресурсов  

Краткое содержание дисциплины 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал  

Казахстана. Проблемы ограниченности природными ресурсами в мировой экономике и их 

рациональное использование. Материальные ресурсы как фактор производства и составляющая 

ресурсного потенциала национальной экономики. Энергетические ресурсы мира: уровни 

потребления отдельных энергоносителей, их потенциал, эффективность использования, 

прогнозы развития мировой энергетики. Современное состояние электроэнергетического 

потенциала  Республики Казахстан. Эколого-экономические проблемы эксплуатации топливно-

энергетического потенциала Республики Казахстан. Эколого-экономические проблемы в 

угольной отрасли Казахстана. Экономические проблемы в нефтегазовой отрасли Казахстана. 

Альтернативные топливно-энергетические ресурсы 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  
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Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1.Упушев Е.М. Ресурсосбережение и экология: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2010.- 

2.Экология и экономика природопользования: учебник/ под редакцией Э.В. Гирусова.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 607 с. 

3.Michael S. Common, Sigrid Stag  (05 Jun 2012). Ecological Economics: Cambridge University Press 

(Virtual Publishing) 

4.Robert Costanza (10 Dec 2014) An Introduction to Ecological Economics. -Bosa Roca, United States: 

Taylor & Francis Inc, 356 pages. 

5.Robert N. Stavins (Jan 4, 2012) Economics of the Environment: Selected Readings (Sixth Edition): 

Edward Elgar Pub, 516 p 

 
 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Транснациональная экономика 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Мадиярова Д.М. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика 

и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО – 60/4 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цели изучения учебной дисциплины: обучение навыкам логически и экономически 

правильных рассуждений о деятельности международных компаний, следствиях для мировой и 

национальной экономики, формировании интернационализированных пластов в структуре 

национальной экономики и обеспечения экономической безопасности, формировании ареала и 

границ непосредственно транснациональной экономики, понимании и представлении подходов, 

концепций и принципов управления ТНК на международных рынках, а также знаниям об 

эмпирической работе в деятельности ТНК.  

Курс сосредоточен на развитии навыков анализа взаимоотношений и поведения субъектов 

транснациональной экономики (Международные организации, страны, транснациональные 

http://www.bookdepository.com/author/Michael-S-Common
http://www.bookdepository.com/author/Sigrid-Stagl
http://www.bookdepository.com/Ecological-Economics-Michael-S-Common-Sigrid-Stagl/9780511805547?ref=grid-view
http://www.bookdepository.com/publishers/Cambridge-University-Press-Virtual-Publishing
http://www.bookdepository.com/publishers/Cambridge-University-Press-Virtual-Publishing
http://www.bookdepository.com/author/Robert-Costanza
http://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Inc
https://www.amazon.com/Economics-Environment-Selected-Readings-Sixth/dp/0393913406/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481759721&sr=1-1
https://www.amazon.com/Economics-Environment-Selected-Readings-Sixth/dp/0393913406/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481759721&sr=1-1
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компании) на международных 

Знать деятельность международных структур в развитии мировой экономики,  общепринятые 

правила международного экономического взаимодействия, принципы, способы регулирования 

социально-экономических процессов. 

Уметь анализировать и оценивать экономические процессы в национальной экономике с учетом 

мировых тенденций.   

Иметь навыки проектировать варианты адаптации национальной экономики с учетом 

изменений в глобальной экономике. 

Краткое содержание дисциплины 
Транснациональная экономика как составная часть мировой и национальной экономики.  Транснацио-

нальные корпорации как главная движущая сила процесса глобализации. Транснациональные компании: 

эволюция, структура и типология. Роль транснациональных компаний в мировой экономике. 

Траннснационализация производства и капитала. Интернационализация и глобализация международного 

бизнеса. Международный бизнес и транснационализация производства. Валютно-финансовая среда 

транснациональной компании. Внешнеэкономические факторы деятельности транснациональных 

компаний.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература:  

1. Andreas NölkeTransnational Economic Order and National Economic Institutions MPIfG Working 

Paper 11/3 Comparative Capitalism Meets International Political Economy 

2. Логинов Б.Б., Руднева А.О. Международные факторы производства в национальных 

экономиках : Монография. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 312 с. – (Научная мысль).  ISBN  978-5-16-

005376-9 

3. Черников Г.П.Очень крупные транснациональные корпорации и современный мир \  Г.П. 

Черников.,  Д.А. Черникова. -  М.; ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. -399 с.ISBN  978-5-

282-02819-5 

4. Градобитова Л.Д. Транснациональные корпорации в современных международных 

экономических отношениях: учеб. пособие / Л. Д. Градобитова, Т. М. Исаченко ; МГИМО(У) 

МИД РФ. - М. : Анкил, 2002. - 123 с.Медеубаева, Ж.М.. Халықаралық қатынастар теориясы.- 

Алматы, 2014 

 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Инновационная система и политика   

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

Кожахметова Г.А. – к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 
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ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование компетенций в вопросах развития инновационной системы и политики. 

Иметь представление об основных направлениях и подходах к определению инновационной 

системы и политики; 

Знать и понимать понятие инноваций, инновационной деятельности, инновационных 

процессов, инновационной политики,  национальной инновационной системы;  

Уметь систематизировать изученный материал и использовать в самостоятельных 

исследованиях; 

Иметь навыки систематизации инноваций и анализа показателей инновационной активности;  

быть компетентным в вопросах анализа и выявления проблем в инновационной экономике и 

экономике знаний, планирования, разработки и реализации научных исследований в 

инновационной деятельности, разработки путей решения и оценки ожидаемых результатов 

Краткое содержание дисциплины 

Основные элементы инновационной инфраструктуры, инновационной системы. 

Государственная инновационная политика. Национальная инновационная политика РК. 

Национальная инновационная система: теоретическая концепция. Национальная инновационная 

система: отечественный подход. Совершенствование национальной инновационной политики 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1. Lundvall, B.-A. National Systems of Innovation. Pinter, London, 1992. 

2. Lundvall, B.-A. The Learning Economy: Some Implications for the Knowledge Base of Health and 

Education System / Knowledge Management in the Learning Society. Paris. OECD. 2000.  

3. Lundvall, B.A., Intaracumnerd, P. and Vang, J. Asia’a innovation system in transition. Edward 

Elgar, USA. 2006. 

4. Nelson, R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. Oxford, 1993.  

5. Patel, P. and K. Pavitt (1994), “The Nature and Economic Importance of National Innovation 

Systems”, STI Review, No. 14, OECD, Paris.  

6. Исабек Б.Т. Инновации и предпринимательство: учебное пособие.- Алматы: Эверо, 2013. 
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Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная экономика 

Наименование дисциплины Кластеры и конкурентоспособность региона и отраслей 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бекбенбетова Б.Б. – к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации 

обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекция – 15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО – 60/4 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - исследование  теоретических и методических основ повышения конкурентоспособности 

отраслей и региона путем формирования и развития экономических кластеров. 

Иметь представление об основных направлениях эффективного функционирования  кластеров 

на основе приоритетных видов экономической деятельности и оптимального использования 

ресурсов территории с целью обеспечения и повышения экономической, экологической, 

социальной и демографической устойчивости региона. 

Знать теоретические вопросы повышения конкурентоспособности национальной экономики 

через кластеризацию отраслевой и региональной экономики 

Уметь анализировать и  оценивать научные разработки в области кластеризации и  повышения 

конкурентоспособности отраслей и региона.  

Иметь навыки формирования, оценки и разработки механизмов кластеризации экономики 

Быть компетентным в вопросах  организационно-экономических условий формирования 

кластеров, оценки его эффективности и уровня влияния на конкурентоспособность экономики 

региона и отраслей 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическая оценка эффективности функционирования отраслевых и региональных 

кластеров. Диверсификация экономики Казахстана посредством развития кластеров в 

недобывающих отраслях экономики.  Региональная конкуренция и конкурентоспособность: 

сущность и экономическое содержание. Методики оценки конкурентоспособности региона. 

Механизм и направления повышения конкурентоспособности региональной экономики. 

Кластеры как инструмент роста отраслевой и региональной экономики. Современные концепции 

формирования кластеров. Концептуальные подходы к формированию кластерных систем. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 
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Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1..Харченко, С.В. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности.- М.: Зебра Е, 

2010.- 592.  

2. Мухамеджанова, Д.Ш. Мировые интеграционные объединения и Казахстан: сотрудничество в 

условиях регионализации.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2013.- 348 с.  

3.Невматулина, К.А. Пути совершенствования деятельности специальных экономических зон в 

РК.- Караганда, 2014.- 155с. 

4. Porter M.E., Ketels Ch, Delgado M., Bryden R. Competitiveness at the Crossroads; Choosing the 

Future Direction of the Russian Economy, 2007.  

5. Gardiner B., Martin R., Tyler P. Competitiveness, Productivity, and Economic Growth Across the 

European Regions // ERSA Conference paper, Porto, 2004 

 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Нефтебизнес Казахстана  

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Егембердиева С.М. – д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО – 60/4 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты:  Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - сформировать у докторантов знания об эволюции формирования и развития 

нефтебизнеса  в условиях глобализации 

Иметь представление о развитии  теории нефтяного бизнеса, где особое внимание уделено 

обоснованию и разработке конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию 

экономических инструментов, методологических основ и стратегических направлений развития 

нефтебизнеса 

Знать научно-методологические подходы и экономические инструменты к решению проблем 

развития нефтебизнеса в условиях глобализации и транснационализации 

Уметь исследовать практические проблемы развития нефтегазового сектора в условиях 

глобальной экономики  

Иметь навыки оценки и управления нефтяным  бизнесом 

Быть компетентным в разработке  концептуальных положений  по управлению и развития  

нефтебизнеса 
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Краткое содержание дисциплины 

Нефтебизнес – фактор роста национальной экономики. Мировой рынок нефти в условиях 

глобализации. Зарубежный опыт формирования и развития интегрированных компаний  

нефтебизнесе. Анализ развития нефтебизнеса в Республике Казахстан. Оценка экспорта 

нефтегазовых ресурсов. Совершенствование корпоративного развития в нефтебизнесе. 

Рискообразующие факторы в нефтебизнесе и их оценка.  Развитие нефтебизнеса с учетом 

конъюнктуры цен на глобальном рынке нефти. Совершенствование системы налогообложения 

недропользователей.  Стратегия развития многовекторности выхода Казахстана на мировые 

рынки. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1. Стратегия развития нефтебизнеса Республики Казахстан в условиях глобализации: 

монография / С.М. Егембердиева.- Астана: Мастер По, 2013.- 239 с 

2. Нефтебизнес Казахстана в условиях глобализации: учебное пособие для магистрантов и 

докторантов.- Алматы: Экономика, 2011. 248 с. 

3. Джолдасбаева, Г.У.. Пути повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса за 

счет диверсификации и реструктуризации: теория, практика, приоритеты: монография. - 

Алматы, 2012 

 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Экономика корпораций (теория, методология и практика)       

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Азатбек Т.А. – д.э.н., и.о. профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель -изучение теории, методологии и практики применения корпоративных форм организации 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

бизнеса и выработка методики проведения мониторинга деятельности корпораций 

Иметь представление о тенденциях развития мировых исследований в области корпоративного 

управления 

Знать и понимать специфику корпоративных структур и методов управления корпорацией 

Уметь систематизировать полученную информацию и формулировать проблемы корпоративного 

управления 

Иметь навыки анализа и оценки деятельности корпораций с формулировкой основных 

принципов повышения эффективности ее работы 

Быть компетентным в проведении теоретических и прикладных исследований по проблемам 

корпоративного управления, в формулировании производственных задач и поиске методов их 

решения 

Краткое содержание дисциплины 

Исследование теории и методологии корпорации и корпоративных структур.  Изучение видов и  

структуры управления корпорациями.  Изучение видов, форм и  факторов формирования 

корпораций в экономике.  Определение критериев и показателей оценки деятельности 

корпорации 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1. Косолапов, Г.В. Корпоративный бизнес: теория, методология, механизмы.- Алматы, 2010. 

2. Корпоративные информационные системы управления: учебник/ под ред. Н.М.Абдикеева, 

О.В.Китовой.- Москва: ИНФРА-М, 2010.- 464 с. 

3. Экономика интегрированных структур: учебно-методическое пособие/ Д.М. Мадиярова, Г.К. 

Сапарова, Б.Б. Бекбенбетова.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2010. 

4. Корпоративное управление: учебное пособие/под ред. В.Г. Антонова. – 2-е изд. перераб.и доп. 

– М: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2010. – 288 с.  

Бочаров В. В. Инвестиции: учебник для вузов.-2-е изд.-СПб: Питер,2010.-384 с.  

5.Arrow K.J. Application of Control Theory to Economic Growth // Lectures in Applied Mathematics, 

v.12, pt.2, p.85–119. 

6.Aumann R.J. Existence of Competitive Equilibria in Markets with a Continuum of Traders //  

Econometrica, 1966, v.34, no.1, p.1–17. 

7.Lichnerowicz M. Un mod ele d’echange economique. (Economie et  Thermodynamique)   // Annales 

de l’Institut Henri Poincar e, 1970, nouvelle serie, v.6, no.2, section B, p.159–200. 

 
 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Теория социальной экономики 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 
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Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Рахметулина Ж.Б. –к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 30/2 

СРО – 120/8 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Написание докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель –изучить наиболее развитую форму рыночной экономики, в которой рыночная свобода 

хозяйствования сочетается с принципом социального выравнивания, социальным прогрессом. 

 иметь представление: о социальной экономике; социально- экономической системе; 

экономической сфере; социальной сфере;  

знать и понимать взаимосвязь социальных и экономических процессов;  

Уметь  использовать эффективные подходы к решению различных социальных проблем 

Иметь навыки исследования противоречия между внутренними законами рынка с его 

экономической свободой и необходимостью ее ограничения в социальных целях, так как теория 

социальной экономики изучает формы проявления данного противоречия, определяет 

возможности их разрешения и выявляет пределы этих возможностей 

быть компетентным: в области в проведении теоретических и прикладных исследований по 

проблемам социальной экономики 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет социальной экономики как науки, ее концептуальные основы. Методология системного 
подхода к построению и развитию социальной экономики. Стратегия эффективизации социально-
экономического развития. Организационные основы формирования социальной экономики. 
Малое предпринимательство как фактор развития социальной экономики. Системный анализ и 
использование ресурсов. Управление социально-экономическими процессами. Прогнозирование 
социально-экономического развития. Рабочие места- первичные источники социально-
экономического развития. Социально-трудовой потенциал экономического роста. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1. Бабажанова, Ж.А. Качество и уровень жизни населения в современном Казахстане: состояние, 

тенденции и перспективы: монография.- Астана: Мастер ПО, 2014.- 150 

2. Слезингер Г.Э. Социальная экономика. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. — 368 с. 

3. Светуньков И.С., Светуньков С.Г. Методы социально-экономического прогнозирования в 2 т.-

Москва, Erudit, 2016. 

4.Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч..-Москва, Erudit, 2017. 
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Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная экономика 

Наименование дисциплины Международная экономика и международные экономические 

связи (углубленный курс) 

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мадиярова Д.М.- д.э.н., профессор кафедры «Экономика и 

предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации 

обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 30/2 

СРО – 120/8 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование систематизированных знаний об особенностях, закономерностях развития 

и проблемах международной экономики; овладение теоретических знаний  

иметь представление о международных  экономических отношениях в мировом хозяйстве. 

знать и понимать природу международной экономики, законы и закономерности ее 

функционирования; формы составляющих основу МЭО и регулирования международной 

экономики 

Уметь применять инструменты анализа открытой национальной экономики в условиях их 

взаимодействия с экономикой других стран 

Иметь навыки анализа экономических процессов и явлений в сфере мирохозяйственных 

связей, во взаимоотношениях между государствами 

быть компетентным в области международной экономики 

Краткое содержание дисциплины 

Международная экономика: сущность, структура, тенденции развития. Международное 

разделение труда как материальная основа мирового хозяйства. Международные  экономические 

отношения в мировом хозяйстве. Международная торговля товарами и услугами в мировом 

хозяйстве. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Международная 

миграция капитала. Международная миграция трудовых вопросов. Международные 

экономические и финансовые организации. Международные корпорации и их роль в мировой 

экономике. Внешнеэкономические связи – как процесс вхождения в мировую экономическую 

систему. Внешнеэкономические отношения развитых стран.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 
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Средства обучения, 

необходимые для 

реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий практических 

занятий 

Литература 

1. Genry Thompson (2011). "International Economics: Global Markets and Competition (3rd Edition)"  

2. Международная экономика: уч.  пособие под ред. Ф.З. Мичуриной; Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.                                                          

3. Международные экономические отношения: Учебник // под редакцией В.Е. Рыбалкина 9-е 

издание. – М., 2012 Электронный ресурс. 

4. Международные экономические отношения: Р. И. Хасбулатов. ‒ М.: Издательство Юрайт, 

2014. ‒ 910 с. ‒ Серия: Бакалавр. Углубленный курс. Электронный ресурс.  

5. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. ‒ 2 изд. ‒ 

М.: ИНФРА-М, 2012. ‒ 528 с. Электронный ресурс.    

6. Международные экономические отношения: теория и политика. Уч. пособие. под ред. Козака 

Ю. Г.– К.: Центр учебной литературы, 2013. – 360 с. Электронный  ресурс.  

 

 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная экономика 

Наименование дисциплины Внешнеэкономическая политика РК 

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Есмагулова Н.Д.- к.э.н., и.о.профессора кафедры «Экономика 

и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации 

обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 30/2 

СРО – 120/8 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование системных знаний по основным тенденциям и направлениям внешней 

политики государства, процессам и механизмам принятия решений, выработки 

внешнеполитического курса с ведущими государствами, а так же о месте европейского 

континента в структуре современного миропорядка.  

иметь представление о международном положении страны на современном этапе 

Знать и понимать содержание ключевых направлений внешней политики государства в системе 

внешнеэкономических и региональных стратегий 

Уметь выявить основные причины, тенденции и закономерности исторической эволюции 

внешнеполитического курса страны, объяснить их с учетом внутренних и внешних факторов,  

дать качественную характеристику участию страны в международных организациях, определить 
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круг их приоритетных партнеров; 

Иметь навыки анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государства. 

Быть компетентным для самостоятельного анализа теоретических и практических проблем 

международных взаимоотношений страны 

Краткое содержание дисциплины 

Внешнеэкономическая политика как сфера участия экономики национальных государств в 

мировом хозяйстве. Теория, практика и инструментарий осуществления внешнеэкономической 

политики государств. Сущность внешнеэкономической политики, ее основные принципы, цели, 

задачи. Элементы внешнеэкономической политики: содержательность, методические приемы. 

Факторы, определяющие внешнеэкономическую политику государств.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 

заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий практических 

занятий 

Литература 

1. Бабин А. Внешнеэкономическая политика.- М, 2010. 

2. Мадиярова, Д. Казахстан: грани реформы.- Алматы: Классика, 2003.- 91 с. 

3. Мельников А. А.,Внешнеэкономическая политика государства. Учебное пособие. 2011 

4. Foreign policy. The Encyclopedia of Political Science. 2011. 

5. Alden, Chris; Aran, Amnon.  Foreign Policy Analysis: New Approaches. Routledge, 2017 

 

 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Экономика города   

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шалболова У.Ж. – д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 30/2 

СРО – 120/8 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 
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Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – исследовать социально-экономическую  сущность города, изучить понимание 

содержания и специфику  экономических отношений, возникающих в городском хозяйстве. 

Иметь представление об истории формирования городов, урбанизации населения, о научных 

исследованиях в области экономики города и городского хозяйства зарубежных и 

казахстанских ученых, об инструментах экономической оценки развития инфраструктуры 

города в современной среде.  

Знать и понимать современные тенденции развития больших городов, место и роль большого 

города в национальной экономике страны, методологию экономического анализа 

функционирования объектов городской среды, основные термины и понятия городской 

экономики, способы выявления городских проблем экономического характера. 

Уметь проводить научное исследования в области экономики города, развития 

инфраструктуры города совершенствования системы городского жилищного хозяйства, 

применять методики расчета наиболее важных коэффициентов и показателей развития 

экономики города, пользоваться важнейшими методами анализа и моделирования состояния 

городской экономики; 

Иметь навыки оценки и сравнения различных научных теорий по развитию современных 

городов, оценивания эффективности проектов развития отраслей города, использования 

категориального аппарата городской экономики на уровне теоретического и 

экспериментального исследования. 

Быть компетентным в проведении всесторонней оценки деятельности и  экономического 

анализа современного города, в прогнозировании социально-экономического развития города 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие города, отличие города от других территорий. Значение экономики города как науки. 

Характеристика городских поселений. Виды городов. Методы оценки социально-

экономической ситуации в городах. Проблемы современных городов Казахстана. Структура 

экономики города. Структура и динамика развития хозяйства города. Городская 

инфраструктура. Жилищно-коммунальное хозяйство города. Городской транспорт (личный и 

общественный). Сфера городского строительства. Жилищная и коммерческая недвижимость. 

Дорожное хозяйство. Экономические аспекты системы образования и культуры города. 

Социальные и экологические проблемы.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1. Чекаева. Р.У. Благоустройство городов: учебное пособие.  - Астана: Фолиант, 2011.- 269с. 

2. Le-Yin Zhang (2015) Managing the City Economy: Challenges and Strategies in Developing 

Countries/ Routledge Taylor & Francis Croup 

3. Michael Storper (2013) Keys to the City: How Economics, Institutions, Social Interaction, and 

Politics Shape Development 

4. Simpson, Richard, Zimmermann, Monika (2013) The Economy of Green Cities. A World 

Compendium on the Green Urban Economy 
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Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Транспортное обеспечение системы товародвижения 

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Раимбеков Ж.С.- д.э.н., профессор кафедры «Экономика 

и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 30/2 

СРО – 120/8 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - освоение теоретических знаний в области концепции, методов и моделей 

логистической организации транспортного обеспечение и  процессов товародвижения.  

Иметь представление: об основных этапах развития и смене парадигм в транспортной 

системе и системе товародвижения; 

Знать и пониматьсовременное состояние транспортной системы и перспективы ее развития: 

современные методы доставки товаров; законодательные акты, регулирующие деятельность 

различных видов транспорта и отношения между участниками процесса 

Уметь исследовать рынок транспортных услуг; оценивать эффективность работы транспорта, 

качество и надежность доставки товара;  

Иметь навыки владения методами решения логистических задач; разработки оптмимальных 

схем доставки груза, по вопросам совершенствования  системы товародвижения на основе 

логистики. 

Быть компетентным в проведении теоретических и экспериментальных научных 

исследований в транспортной логистике; в постановке и решении теоретических и прикладных 

задач в научном исследовании в системе товародвижения. 

Краткое содержание дисциплины 

Транспортные системы Казахстана. Сущность и задачи транспортной логистики транспортные 

системы Казахстана. Характеристика основных видов транспорта. Транспортные терминалы и 

инфраструктура транспорта.  Транспортные тарифы. Государственное регулирование и 

поддержка транспортных логистических систем. Транспортно-логистические инфраструктуры: 

теория и практика.  Опыт развитых стран. Формирование сети транспортно-логистических 

центров в Казахстане. Оценка эффективности ТЛС и центров. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 
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сдача заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1.Чеботаев А.А. Логистика и менеджмент товародвижения.-Москва:Экономика, 2012. -397с. 

2. Lambert, Stock, Elram et al, Fundamentals of Logistics Management, McGraw Hill, New York.  

4. Wood D.F., A. P. Barone, P. R. Murphy, D.L. Lardlow, International Logistics, 2nd Ed., AMACOM, 

New York, 2002. 

 
 

Шифр и название модуля ECON 72002 – Национальная и транснациональная 

экономика 

Наименование дисциплины Национальная экономика (продвинутый уровень)    

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Азатбек Т. – д.э.н., и.о.профессора кафедры «Экономика 

и предпринимательство» 

Байжолова Р.А.- д.э.н., профессор кафедры«Экономика и 

предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 30/2 

СРО – 120/8 

Пререквизиты Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты Выполнение докторской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - изучение совокупности принципов, методов и моделей управления национальной 

экономикой и выявление актуальных проблем их развития на современном этапе, для 

обретения навыков анализа  и оценки  ее состояния. 

Иметь представление о существующих теоретических концепциях и моделях развития 

национальных экономик, тенденциях развития методологии их анализа; 

Знать и понимать систему  потенциалов  национальной  экономики, макроэкономические 

модели роста и развития национальной экономики. 

Уметь определять и выявлять основные  показатели  внешних  и  внутренних  экономических 

связей  и  пропорций;  давать оценку  современным  проблемам  функционирования и развития 

национальной экономики. 

Иметь навыки  стратегического  планирования   и   прогнозирования развития национальной 

экономики. 

Быть компетентным в вопросах анализа структуры национальной экономики, факторов 

развития, механизмов функционирования и оценке показателей ее  развития 

Краткое содержание дисциплины 

Национальная  экономика  как  сложная многоуровневая  система. Система потенциалов 

национальной экономики. Экономика и государство. Типы национальных хозяйственных 
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систем. Принципы прогнозирования национальной экономики. Государственное  

регулирование национальной экономики. Общественные блага в национальной экономике. 

Региональные процессы в национальной экономике. Экономическая  безопасность 

национальной экономики. Показатели развития национальной экономики. Занятость и 

обеспеченность населения. Сбалансированность  национальной хозяйственной системы.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 

практических занятий 
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