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Шифр и название модуля liCON 72002 -  Методология исследований и наукометрия
Наименование дисциплины Наукометрия
Семестр 1
Количество кредитов 
дисциплины
(кредиты РК/крсдиты ECTS)

2

Фамилия, инициалы - 
занимаемая должность 
ответствен ного 
преподавателя, ведущего 
дисциплину

Меилибекова Г.Ж. -  д.п.н., профессор кафедры «Социальная 
педагогика и самопознание»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов но 
формам организации 
обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, 
СРО и др.)

Лекция -  15/1
практические занятия -  15/1 
СРО -60/4

Нрс реквизиты
I loc i реквизиты ПИРД
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенции
Цель - формирование системы знании о наукометрии как междисциплинарной облает 
исследования
Имен, представление о наукометрических методах в исследовательской деятельности в 
соответствии с областью научною интереса
Знать 1 соре 1 и ко-методологические основы наукометрии, моделирования и разработки 
индикаторов наукометрии;
Умен» осуществить наукометрическую обработку и наукометрического анализа данных, 
построения статистических распределений и вычисления индикаторов;
Имен» кавыки оценки научных исследований и карзхмрафии областей исследования; 
измерения н 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 никла курса; сдача заданий но лекционным, практ ическим занятиям; 
сдача заданий но СРД и СРДП; сдача экзамена
Средства обучения, 
необходимые для реализации 
содержания дисциплины (в 
1.4. ТОО, раздаточный 
материал)

И теративная доска. Проектор, злекгромпые лекции. 
Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, практических 
занятий

.llincparvpa



1. Володина В.11. Информационно-библиотечная культура. Учебно-методическое пособие. -  
Тюмень; ТюмГТ-1ГУ, 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 дисинплину

Байжолова Р.Л. -  д.э.н., профессор кафедры «Экономика»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов но 
формам организации обучения 
(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и 
студийных, СРО и др.)

Лекция -  15/1
практические замятия -  15/1
СРО-60/4

Пререквизитм Экономическая безопасность фирмы
1 loci реквизн и >1 Выполнение докторской диссертации
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 
Цель -- овладение докторатами необходимыми знаниями по проблеме формирования и 
развития кадрового потенциала Республики Казахстан
Знать:
- oeiioBHE.ie направления развития кадрового потенциала в условиях инновационного 
развития :жономки;

концепции человеческого каптала в контексте международного опыта формирования 
инновационно-ориен тированною 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;
- проводит!, 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 па 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____________________________________________________
Теоретические основы инновационного развития кадрового потенциала. Основные 
направления инновационною разви тия 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 полною цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям;
сдача заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена
Средства обучения, Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции.
необходимые для реализации Рабочая программа, еиллабус, тезисы лекции, сценарий
содержания дисциплины (в 
т.ч. ТСО, раздаточный 
материал)

практических занятий

Литература
1. Сагадиев, А.Н. Правовое регулирование подбора кадров по законодательству Республики 
Казахстан: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05,- Астана: EI1У им. Л.Н.Гумилева, 2010.
2. Исакулов, Е.Б. Основы кадровой политики: курс лекций,- Астана: ННУ им. Л.11.Гумилева,
2010,-264с.
3. Байжолова Р.О. Жайапдапу жопе улгтык ецбек нарыты: озара байланысы мен жумыспеп 
камтылу Moccjicci. Монография. -  Астана, Л.П. Гумилев атымдагы ЕУУ, 2012. 400 б.
4. Байжолова Р.О. Жайамдапу жопе улттыкенбек нарыты. Оку куралы. - Астана, Л.Н. Гумилев 
атыпдаты ЕУУ, 2012. 400 б.
5. Marshall A. Principles of Economics. - Ed. 8-th - London: Macmillan, 2009. - 740 p.
O.Dutta S., Lanvin IL, Wimseli -Vinccnl S. The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation 
Policies for Development. - Eontaincblcau; Ithaca; Geneva, 2015. -  453 p.
/4Htps://w\yw.gk^iilinn(wati()iiindex.(jrg/userEles/llle/rej(ir!p_d(ZG 11-2015-v5.pdf________________

Шифр и название модуля HCON 72002- Национальная и транснациональная 
экономика

Наименование дисциплины Экономические основы логистики (продвинутый уровень)
Семестр I
Количество кредитов 
ДИСЦИПЛИНЫ
(кредиты РК/крсдиты ECTS) 
Фамилии, нннниалм - 
занимаемая должность
OIBCICTRCIIIIO IO

преподавателя, ведущего 
дисциплину

3/5

Раимбсков Ж.С. — д.э.н., профессор кафедры «Экономика»

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

Прсреквнзнты 
lio n  пекии ни ы

Экономическая безопасность фирмы 
Выполнение докторской диссертации

Цель освоении днепннлины и результаты, сформулированные в терминах компетенции
Цель - формирование у докторантов комплекса теоретических знаний и практических 
навыков в облает экономическою обеспечения логистики
Имен, представление об основных этапах развития, парадигмах в эволюции логистики; о 
научных школах в сфере логистики, их теоретических и практических разработках; 
Чнлть 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 холе которого будет определен уровень сформированных 
компетенций_______________________________________________________________________
Экзамен
Условия для получения кредитов___________________________
Завершения полною цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занят иям; 
сдача заданий но СРД и СРД11; сдача экзамена
Средст ва обучения, 
необходимые дли реализации 
содержании дисциплины

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 
Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий 
практических занятий__________________________________

Л и т е р а т у р а ________________________________________________________________
I .Ранмбскои Ж.С. Экономика логистических сметем предприятия учебное пособие.- Алматы: 
Эверо, 2014,- 382 с.
2. Сабдеп О., Раимбсков Ж.С. Логисгика (экономика и управление): учебник,- Алматы: ИЭ КН 
МОН РК, 2009,- 911 с.
3. Lambert, Stock, Hiram et al. Fundamentals of Logistics Management, McGravv 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 модули ECON 72002 -  Национальная и транснациональная 
экономика

Наименование дисциплины Эколого-экопомическис проблемы эксплуатации 
природно-ресурсного потенциала

Семестр 1
Количество кредитов 
дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)

3/5

Фамилии, инициалы - 
занимаемая должность 
отвею иен  кого преподаватели, 
ведущего дисциплину

Шалболова У.Ж. — д.э.и., профессор кафедры 
«Экономика»

Язык преподавании Русский
Общее количество часов по 
формам организации обучении

Лекция -- 30/2
практические занятия -  15/1



(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и
студийных, СТО и др.)_________
М ререкв и п п ы ____________
Иостреквизнты_______________

СРО -90/6

Экономическая безопасность фирмы
Выполнение докторской диссертации

Цель освоении 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 но охране 
окружающей среды и обеспечения эколог ической безопасности при эксплуатации природно- 
ресурсного потенциала страны, значение добычи и экспорта минерально-сырьевых 
ресурсов в национальной экономике страны, методологию экономических исследований 
эффективног о 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
Имен, навыки оценки п 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 объемов 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-экономическис 
проблемы эксплуатации топливно-энергетического потенциала Республики Казахстан. 
Эколого-экономическис проблемы в угольной отрасли Казахстана. Экономические проблемы 
в нефтег азовой отрасли Казахстана. Альтернативные топливпо-эпергетическис ресурсы 
Форма итогового кшп роли, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций______ __________________________ _______________
Экзамен
Условия дли получении кредитов
Завершения полного цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям;
сдача заданий по СРД гг СРДП; сдача экзамена__ ____________
Средства обучении, необходимые
дли реализации содержании 
дисциплины (и т.ч. ТСО,___

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 
Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий 
гграктичсских занятий



раздаточный материал)

Литература________________________________________________________________________
ЕУпушев Е.М. Ресурсосбережение и экология: учебное пособие,- Алматы: Экономика, 2010,- 
2.Экология и экономика природопользования: учебник/ иод редакцией Э.В. Гирусова,- 4-е 
изд., иерераб. 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 питание модуля LX'ON 72002 - Национальная и транснациональная 
экономика

Наименование дисциплины Транснациональная экономика
Семестр
Количество кредитов 
дисциплины
(кредиты РК/крсдитм ECTS) 
Фамилия, инициалы - 
занимаемая должность 
ответственного преподавателя, 
ведущего дисциплину

1
2/3

МадняроваД.М. -  д.э.н., профессор кафедры «Экономика»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов но 
формам организации обучения 
(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и 
студийных, СРО и др.)

Лекция -  15/1
практические занятия -  15/1 
СРО -  60/4

Пре реквизиты Экономическая безопасность фирмы
11 остреквнзнт 1>1 Выполнение докторской диссертации
Цель освоения дисциплины и резу л ьтат , сформулированные в терминах компетенций
Цель - сформировать у докторантов системные представления о феномене возникновениях и 
развития процессов транснационализации международного производства и экономических 
аспектов функционирования транснациональных корпораций в условиях глобализации 
международного бизнеса.
Знать деятельность международных структур в развитии мировой экономики, общепринятые 
правила международного экономического взаимодействия, принципы, способы регулирования 
социально-экономических процессов.
Умет ь 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______________________________________________________
Интернационализация и глобализация международного бизнеса. Международный бизнес и 
транснационализация производства. Транснациональные компании: эволюция, структура и 
типология. Роль транснациональных компании в мировой экономике. Качество и философия 
управления транснациональной компанией. Издержки производства транснациональной 
компании. Стратегия ценообразования в международном бизнесе. Управление нрибы и.ю в



транснациональном компании Бюджетирование деятельное! и транснациональной компании. 
Валютно-финансовая среда транснациональной компании Внешнеэкономические факторы 
деятельности транснациональных компаний.___  ____________________________________
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 
компетенции
Экзамен
Условия для получения кредито в ____________________________________________________
Завершения полного цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 
заданий по СРД и СРДП; сдача экза мена__________________________________________________
Средства обучения, необходимые 
для реализации содержания 
дисциплины (в т.ч. ТОО, 
раздаточный материал)_________

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 
Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 
практических занятий

Л и т е р а т у р а :_____________________  ______ ________ ____
1. Медсубасва, Ж.М.. Халыкаралык катынастар тсориясы,- Алматы, 2014
2. ПурпеГпе, Р... Олемдж экономика непздерь- Караганды, 2014
3. Мадиярова Д.М., Бекбенбеюва Б Б. Экономика нптефацни/КЬллсктивная монография.
Астана, ИП «Булатов А.Ж», 2016. -253 с_____________  ______________________________

Шифр и название модули l-GON 72002 -  Национальная и транснациональная 
'экономика

Наименование дисциплины Инициационная система и политика
Семестр 1
Количество кредитов 
дисциплины
(кредиты РК/кредиты KCTS)

3/5

Фамилия, инициалы - 
занимаемая должность 
ответственного преподаватели, 
ведущею дисциплину

Кожахметова Г.А. — к. ).п., и.о.профессора кафедры 
«Экономика»

Язык преподавании русский
Общее количество часов но 
формам организации обучения 
(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и 
студийных, СРО и др.)

Лекция -  30/2
практические занятия -  15/1 
СРО-90/6

Прсреквизнты Экономическая безопасность фирмы
Пострсквнзиты 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;
Умен» систематизировать изученный материал и использовать в самостоятельных 
исследованиях;
Имен» навыки инновации и анализа показателей инновационной активности; 
быт ь компетентным в вопросах анализа и выявления проблем в инновационной жономикс и 
экономике знаний, планирования, разработки и реализации наушшх исследований в 
инновационной деятельности, разработки путей решения и оценки ожидаемых результатов
Краткое содержание дисциплины



Вопросы функционирования 
инновационная деятельность

национальной инновационной системы. Инновации,

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. 11росктор, электронные лекции. 
Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий 
практических занятий

Лиз сразу ра
l.undvall, В.-A. National Systems oflnnovation. Pinter, London, 1992.
Lundvall, B.-A. The [.earning Economy: Some Implications for the Knowledge Base of Health and 
Education System / Knowledge Management in the Learning Society. Paris. OECD. 2000. 
l.undvall, B.A., Intaracumncrd, P. and Vang, J. Asia’a innovation system in transition. Edward 
Elgar, USA. 2006.
Nelson, R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. Oxford, 1993.
Patel, P. and K. Pavitt (1994), The Nature and Economic Importance of National Innovation 
Systems”, S'l'I Review, No. 14, OECD, Paris.
Исабек Б.Т. Инновации и предпринимательство: учебное пособие.- Алматы: Эверо, 2013.

Шифр и название модули 
Наименование дисциплины

ECON 72002- Национальная и зранснациональпая экономика 
Кластеры и конкурентоспособность ра  йона и отраслей

Семестр 1
Количество кредитов 
дисциплины
(кредиты РК/крсдмтм KOTS) 
Фамилия, инициалы - 
занимаемая должность 
ответственного 
преподавателя, ведущего 
дисциплину

2/3

Бскбенбстова Б.Б. -  кэп ., и.о.профессора кафедры 
«Экономика»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 
формам организации 
обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, 
С 1*0 и др.)

Лекция -  15/1
практические занятия -  15/1 
СРО -  60/4

Ирсрсквнзиты Экономическая безопасность фирмы
Пострсквизиты Выполнение докторской диссертации
Цель освоении дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - исследование теоретических и методических основ повышения конкурентоспособности 
отраслей и рег иона 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 е 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 (|к>рмирования, 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 получении кредитов
Завершения полною цикла курса; сдача заданий по лекционным, пракгическим занятиям; сдача 
заданий но СРД и СРДГ1; сдача экзамена
Средства обучения, 
необходимые для реализации 
содержания дисциплины (в 
т.ч. ГСО, раздаточный 
материал)___________________

Интерактивная доска. I |роекгор, электронные лекции. 
Рабочая нршрамма, силлабус, тезисы лекций, сценарий 
практических занятий

Литература
1..Харченко, С.В. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности,- М.: Зебра И,
2010,- 592.
2. Мухамсджанова, 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 М.Е., Kctcls 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 к название модуля ECON 72002 -  Национальная и транснациональная 
экономика

Наименование дисциплины Нефтсбизнсс Казахстана
Семестр 1
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS)

2/3

Фамилии, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего 
дисциплину

Егсмбердиева С.М. -  д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика»

Язык преподавания Русским
Общее количество часов но 
формам организации обучения

Лекция -  15/1
практические занятия -  15/1



(лекции, семинарских, СРО -  60/4
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Прсреквизигы Экономическая безопасность фирмы
Пострсквизиты: Выполнение докторской диссертации
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 
Цель - сформировать у докторатов знания об эволюции формирования и развития 
пефтебизнеса 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 
пефтебизнеса
Знать научно-методологические подходы и экономические инструменты к решению проблем 
развития пефтебизнеса в условиях глобализации и транснационализации
Уметь исследовать практические проблемы развития нефтегазового сектора в условиях 
глобальной экономики
Иметь навыки оценки и управления нефтяным бизнесом
Выть компетентным в разработке концептуальных положений по управлению и развития
пефтебизнеса__________________________ _____________ __________________________________
Крат кое содержание дисциплины _ _ __ ____________________________________
Нефтебизнсс -  фактор роста национальной экономики. Мировой рынок нефти в условиях 
глобализации. Зарубежный опыт формирования и развития иптефированных компаний 
нефтебиэнесе. Анализ развития пефтебизнеса в Республике Казахстан. Оценка экспорта 
нефтегазовых ресурсов. Совершенствование корпоративного развития в псфтсбизнссе. 
Рискообразующис факторы в псфтсбизнссе и их оценка. Развитие пефтебизнеса с учетом 
конъюнктуры цен на глобальном рынке нефти. Совершенствование системы налогообложения 
недропользователей. Стратегия развития многовекторнооти выхода Казахстана на мировые 
рынки.________________________________________________________________________________
Форма и I(нового 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 профамма, силлабус, тезисы лекций, сценарий 
практических занятий

Литература
1. Стратегия развития пефтебизнеса Республики Казахстан в условиях глобализации: 
монография / С.М. Егембердиева,- Астана: Мастер По, 2013,- 239 с
2. Нефтебизнсс Казахстана в условиях глобализации: учебное пособие для магистрантов и 
докторантов.- Алматы: Экономика, 2011.248 с.
3. Джолдасбаева, ГУ. 11ут и повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса за 
счет диверсификации и реструктуризации: теория, практика, приоритеты: монофафия. 
Алматы, 2012



Шифр и название модуля HCON 72002 - 1 (ациональная и транснациональная 
экономика

Наименование дисциплины Экономика корпораций (теория, методология и практика)
Семестр 1
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/крсдиты ECTS)

3/5

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего 
дисциплину

Азатбск Т.А. — д.э.н., и.о. профессора кафедры 
«Экономика»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 
формам организации обучении 
(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и 
студийных, СРО и др.)

Лекция -  30/2
практические занятия — 15/1 
СРО -  90/6

Прерсквизнз ы Экономическая безопасность фирмы
11острсквизнты Выполнение докторской диссертации
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенции
Цель -изучение теории, методологии и практики применения корпоративных форм организации 
бизнеса п выработка методики проведения мониторинга деятельности корпораций 
Имен» представление о тенденциях развития мировых исследований в области корпоративного 
управления
(пап, и понимать специфику корпоративных структур и методов управления корпорацией 
Умен, систематизировать полученную информацию и формулировать проблемы корпоративного 
управления
Иметь навыки анализа и оценки деятельности корпораций с формулировкой основных 
принципов повышения эффективности ее работы
Выть компетентным в проведении теоретических и прикладных исследований по проблемам 
корпоративного управления, в формулировании производственных задач и поиске методов их 
решения
Краткое содержание дисциплины
Исследование зеории 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 получен ии кредитов
Завершения полного цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 
заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена
Средства обучения, необходимые 
для реал нза ц и и содержа и и я 
дисциплины (в т.ч. ТСХ), 
раздаточный материал)
Литература
1. Косолапов, Г.В. Корпоративный би
2. Корпоративные информационные 
О.В.Китовой,- Москва: ИНФРЛ-М, 201
3. Экономика интегрированных струн 
Санарова, В.В. Вскбенбстова- Астана: 1

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 
Рабочая программа, снллабус, тезисы лекций, сценарий 
практических занятий

тисе: теория, методология, механизмы,- Алматы, 2010. 
системы управления: учебник/ под рсд. П.М.Абднкеева, 
().- 464 е.
тур: учебно-методическое пособие/Д.М. Мадиярона, Г.К. 
311У им. JI.11.1'умилева, 2010.



4. Корпоративное управление: учебное пособис/нод 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. Ашпапп R.J. Existence of Competitive Equilibria in Markets with a Continuum of Traders // 
Econometrica, 1966, v.34, no.l, p.1-17.
7. Lichnerowicz M. Un mod ele d’echange economique. (Economic et Thermodynamique) // Annales
de l’lnstitut Henri Poincar e, 1970, nouvelle serie, v.6, no.2, section B, p.159-200.___________________

Шифр и название модули ECON 72002 -  Национальная и транснациональная 
экономика

Наименование дисциплины Теория социальной экономики
Семестр 2
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS)

4/6

Фамилии, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего 
дисциплину

Рахмстулина Ж.Б. -к.э.н., и.о.профессора кафедры 
«Экономика»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов но формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лаборат орных и студийных, СРО и
др)

Лекция -  30/2
практические занятия -  30/2 
СРО -  120/8

Ирсрсквизнты Экономическая безопасность фирмы
Пост реквизиты
Цель освоении дисциплины и результ 
Цель -изучить наиболее развитую фо 
хозяйст вования сочетается е принципом 
иметь представление: о социальной эн 

экономической сфере; социальной сфер 
знать и понимать взаимосвязь социаль 
Уметь использовать эффективные подх 
Иметь навыки исследования нроги 
экономической свободой и необходимо 
социальной экономики изучает- фо 
возможности их разрешения и выявляет 
быть компетентным: в области в пр< 
проблемам социальной экономики

Написание докторской диссертации 
аты, сформулированные в терминах компетенций
рму рыночной экономики, в которой рыночная свобода 
социального выравнивания, социальным прогрессом, 

юпомикс; социально- экономической системе;

пых и экономических процессов;
оды к решению различных социальных проблем
ворсчия между внутренними законами рынка с его
стыо ее шраиичения в социальных целях, так как теория
эмы проявления данного противоречия, определяет
пределы этих возможностей

введении теоретических и прикладных исследований по

Краткое содержание дисциплины
Эволюция западноевропейских теорий социальной экономики. Современные теории еоцпальной 
экономики как основа социальной безопасности. Современные модели основа изучения 
социальной безопасное™ Республики Казахстан. Государственное регулирование ткопомики как 
социальная безопасность. Качество жизни как основа социальной безопасности в Казахстане. 
Показатели развития социальной экономики и социально-трудовые отношения. Интеграция 
социальной ткопомики в мировую хозяйственную с и с т е м у ._____
Форма итогового контрола, в ходе которого будет определен уровень сформированных 
компетенции __________  _______________
Экзамен



Условия для получения кредитов
Завершения полною никла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача 
заданий по СРД и СРДН; сдача экзамена___________________________________________________
Средства обучения, необходимые 
для реализации содержании 
дисциплины (в т.ч. YCO, 
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_______________________

Шифр и название модули ECON 72002 -  Национальная и транснациональная экономика
Наименование дисциплины Международная экономика и международные экономические 

связи (углубленный курс)
Семестр 2
Количест во кредитов 4/6
Д И С Ц И П Л И Н Ы

(кредиты РК/крсдигы ECTS)
Фамилии, ипнпналм - 
занимаемая должное! I» 

оз ne t  стенного  
преподавателя, ведущего 
дисциплину

Маднярова Д.М.- д.э.н., профессор кафедры «Экономика»

Язык преподавания русский
Общее количество часов но Лекция -  30/2
формам оргашпации практические занятия — 30/2
обучении (лекции, СРО -  120/8
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, 
СРО и др.)
Прсрсквнзигы Экономическая безопасность фирмы
lloci реквизиты Выполнение докторской диссертации
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенции
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 се 
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 развитая. Международное
разделение з-руда 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 мировуктажономичсскую



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__________________________________________________
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. Мадиярова Д.М. Международные экономические отношения. -М.: ЮНИТИ-ДАНЛ, 2015.
2. Мадиярова Д.М., Темирова А.Б. Международная экономика,- Астана, 2015

Шифр и питание модуля HCON 72002 -  11ационалышя и транснациональная экономика
Наименование дненнпликы Внешнеэкономическая политика РК
Семестр 2
Кол и ч ество кред и то в 
дисциплины
(кредиты РК/кредигы ECTS)

4/6

Фамилия, инициалы - 
занимаемая должность 
ответственного 
преподавателя, ведущею 
дисциплину

licMai улоиа 11.Д.- к о н., и.о.профессора кафедры «Экономика»

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

Прсрсквизитм Экономическая безопасность фирмы
Пострсквизнты Выполнение докторской диссертации
Цель освоении 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 
внешнеполитическою 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 
круг их приоритетных партнеров;
Иметь навыки анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование



внешней политики государства.
Ьыть 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

Лнтсразура_____________________________________________________________________
1. Бабин А. Внешнеэкономическая поли тика - М, 2010.
2. Маднярова, Д. Казахстан: грани реформы.- Алматы: Классика, 2003.- 91 с.
3. Мельников А А.,Внешнеэкономическая политика государства. Учебное пособие. 2011
4. Foreign policy. The Hncyclopedia o f Political Science. 2011.
5. Aldcn, Chris; Aran, Anmon. Foreign Policy Analysis: New Approaches. Koutlcdgc, 2017___

Шифр ii питание модуля HCON 72002 -  11ациональмая и транснациональная 
экономика

Наименование дисциплины Экономика города
Семестр 2
Количество креди тов 
дисциплины
(кредиты 1’К/крсдигм ECTS)

4/6

Фамилия, инициалы - 
занимаемая должность 
ответе ! венного преподавателя, 
ведущего дисциплину

Шалболова У.Ж. -  д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 
формам ортанизацнн обучения 
(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и 
студийных, С1Ч) и др.) 
Прсрсквинпы

Лекция -  30/2
практические занятия -  30/2 
С Р О - 120/8

Экономическая безопасность фирмы
Г1острсквмзисы Выполнение докторской диссертации
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
1 (,сль - исследовать социально-экономическую сущность города, изучить понимание 
содержания и специфику экономических отношений, возникающих в городском хозяйстве. 
Имен» нредегявление 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 па уровне теоретического и
экспериментального исследования.
Бьгть 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 И1 0 1 0 ШПО контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 
компетенций________________________________________________________________________
Экзамен____ _______________________________________________________________
Условии для получении кредитов______________________________________________________
Завершения полного цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занят иям;
сдача заданий по СРД и СРДП; сдача экзамена____________________________________________
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции, 
для реализации содержания Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, сценарий
дисциплины (в т.ч. ТСО, практических занятий
раздаточный материал)__________ |___________________________________________________
Литература__________________________________________________________________________
1. Чекасва. Р.У. Благоустройство городов: учебное пособие. - Астана: Фолиант, 2011,- 269с.
2. Lc-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 E'conomy of Green Cities. A World
Compendium on the Green Urban Economy___________________________



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

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

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

Прерскгвнзнты Экономическая безопасность фирмы
Пост'реквизиты Выполнение докторской диссертации
Цель освоении дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - освоение теоретических знаний в области концепции, методов и моделей 
логистической организации rpanciiopi iioi о обеспечение и процессов товародвижения.
Иметь представление: об основных лапах развития и смене парадигм в транспортной 
системе и системе товародвижения;
Зназь и иоинматьсовремепное состояние транспортной системы и перспективы ее развития: 
современные методы доставки товаров; законодательные акты, роллирующие деятельность 
различных видов транспорта и отношения между участниками процесса
Уметь исследовать рынок транспортных услуг; оценивать 'эффективность работы зранснорта, 
качество и надежность доставки товара;
Иметь навыки владения методами решения логистических задач; разработки оптмимальпых 
схем доставки груза, но вопросам совершенствования системы 'товародвижения на основе 
логистики.
1>ыть компетентным в проведении теоретических и ’экспериментальных научных 
исследований в транспортной логистике; в постановке н решении теорет ических и прикладных 
задач в научном исследовании в сисгемстовародвижсния.
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 
петров 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 но лекционным, практическим занятиям; 
сдача заданий по СРД и СРД11; сдача экзамена
С редсзва обучения, необходимые 
для реализации содержания 
дисциплины (в 1 .ч. ТОО,

Интерактивная доска. 11росктор, электронные лекции. 
Рабочая программа, силлабус, тешет: лекций, сценарий 
практических занятий
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Наименование дисциплины Национальная экономика (продвинутый уровень)
Семестр 2
Количество кредитов 
дисциплины
(кредиты РК/крсдиты ECTS)

4/6

Фамилия, инициалы - 
занимаемая должность 
ответственного преподавателя, 
ведущею дисциплину

АзатбскТ. -д.э.н., и.о.профеосора кафедры 
«Экономика»

Язык преподавания Русский
Общее количество часов но 
формам организации обучения 
(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и 
студийных, СРО и лр-)

Лекция -  30/2
практические занятия -  30/2 
СРО -  120/8

I i p C p C k B l U I t  I M Экономическая безопасность фирмы
Иострскништы Выполнение докторской диссертации
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенции
Цель - изучение совокупности принципов, методов и моделей управления национальной 
экономикой и выявление актуальных проблем их развития на современном этане, 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 
систем. Принципы прогнозирования национальной экономики. Государственное 
регулирование национал!.ной экономики. Общественные блага в национальной экономике. 
Региональные процессы в национал!,ной экономике. Экономическая безопасность 
национальной экономики. Показатели развития национальной экономики. Занятость и 
обеспеченность населения. Сбалансированность национал!,ной хозяйственной системы.
Форма итогоного контроля, в холе которого будет' определен уровень сформированных



Экзамен________________________
Условия для получения кредитов

компетенции__________________

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. 11роектор, электронные лекции. 
Рабочая программа, еиллабус, тезисы лекций, сценарий 
практических занятий
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