КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ
Цикл
дисцип
лин
ООД 1

Наименование дисциплин и их основные разделы
ЦИКЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (ООД)

Трудоемкость
(ECTS)
5

1

Основы экономики и предпринимательства

5

2

Общественное производство. Сущность, формы, структура капитала. Издержки
производства. Доходы производства в рыночной экономике. Понятие бизнеса.
Виды
предпринимательской
деятельности.
Теория
собственности,
общественные формы хозяйствования. Товар, деньги. Общественно
экономическая система. Возникновение рынка.
Финансовая система. Роль
государства в развитии бизнеса. Макроэкономика. Ресурсосбережение.
Цикличность экономического развития. Инфляция и безработица. Казахстан в
системе мирохозяйственных связей.
Основы права и антикоррупционной культуры

5

3

Основные положения Конституции, действующего законодательства РК;
систему органов государственного управления, круг полномочий, цели, методы
государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в
экономике;
финансовое право и финансы; механизм взаимодействия
материального и процессуального права; сущность коррупции, причины ее
происхождения; меру морально-нравственной, правовой ответственности за
коррупционные правонарушения; действующее законодательство в области
противодействия коррупции
Безопасность жизнедеятельности человека

5

4

Безопасность жизнедеятельности, ее основные положения. Опасности,
чрезвычайные ситуации. Анализ риска, управление рисками. Системы
безопасности человека.
Дестабилизирующие факторы современности.
Социальные опасности, защита от них: опасности в духовной сфере, политике,
защита от них: опасности в экономической сфере, опасности в быту,
повседневной
жизни.
Система органов
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, и правового регулирования их деятельности
Экология и устойчивое развитие

5

5

Основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем
различного уровня организации, биосферы в целом, их устойчивости;
взаимодействия компонентов биосферы и экологических последствиях
хозяйственной деятельности человека, особенно в условиях интенсификации
природопользования; современные представления о концепциях, стратегиях и
практических задачах устойчивого развития в различных странах и РК;
проблемы экологии, охраны окружающей среды, устойчивого развития
Лидерство и молодежная политика

5

БД 2
1

Цель: обучение практическим навыкам эффективной организации работы
лидеров в молодежной среде. Содержание: лидерство как социальнопсихологический феномен, основные социологические теории лидерства,
Качественные характеристики лидера, Лидерство и ответственность,
молодежное предпринимательство, методы оценки лидерских качеств
молодежи, Политическое лидерство и молодежь, развитие необходимых
практических навыков для эффективной организации работы лидеров в
молодежной среде.
ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН(БД)
Основы менеджмента и маркетинга в предпринимательской деятельности

5

Формирование стратегии управления и ее реализация. Организация
взаимодействия и полномочия. Построение организаций. Мотивация как
функция управления. Управленческие решения в менеджменте. Контроль в
системе менеджмента. Власть, влияние, лидерство в организации. Лидерство:
стиль руководства. Ценовая политика маркетинга. Методы и стратегии
ценообразования. Планирование и контроль в маркетинге. Международный
маркетинг. Маркетинг услуг.
2

Организация предпринимательской деятельности

5

3

сущности,
формы,
организационно-хозяйственный
механизм
предпринимательства, разработка стратегии и тактики, ценовая политика,
инновационная и инвестиционная, финансовая, внешнеэкономическая
деятельности.
Макроэкономика

4

Введение в макроэкономику. Макроэкономические модели. Основные
макроэкономические показатели. Измерение результатов экономической
деятельности.
Индекс
цен.
Макроэкономическая
нестабильность:
экономические циклы, безработица, инфляция. Макроэкономическое
равновесие.
Бюджетно-налоговая
и
денежно-кредитная
политика.
Экономический рост и его факторы. Теория международной торговли. Торговая
политика. Валютный курс. Бюджетный дефицит и управление государственным
долгом.
4

Экономическая политика

4

5

основные понятия и закономерности экономической политики РК, ее роли и
значимости в развитии нашего государства, формировании системного знания
необходимости, методологических основ, методов и инструментов
эффективного проведения экономической политики в условиях рынка.
Мировая экономика

5

6

Мировое хозяйство. Международное разделение труда. Интеграционные
объединения как подсистема мировой экономики. Международные
экономические организации, как регулирующие органы в мировой экономике.
Коммуникационные системы в мировом хозяйстве. Глобализация производства
и капитала. Население и рабочая сила в мировом хозяйстве. Международная
торговля. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.
Место Казахстана в мировом сообществе.
Международные экономические отношения

5

7

Формирование и функционирование системы международных экономических
отношений. Концепция единства и взаимозависимости мира, опирающаяся на
тезис о приоритете общечеловеческих ценностей. Общие интеграционные
процессы становления всемирного рыночного хозяйства.
Образовательное право

4

8

Образовательные правоотношения. Управление системой образования.
Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования.
Международное правовое регулирование образования.
Правовая культура педагога

4

9

Правовая культура: сущность и содержание. Правовое воспитание и
образование. Педагогические работники как субъекты правового образования.
Педагогические условия формирования правовой культуры педагога.
Права ребенка и их защита

4

Предмет, задачи, основные понятия дисциплины. Социально-психологические
причины противоправного поведения несовершеннолетних. Основные задачи и
принципы деятельности по профилактике правонарушений

10

несовершеннолетних. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Специализированные учреждения социального обслуживания для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Органы
внутренних дел и их подразделения по делам несовершеннолетних.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних

4

11

Общая характеристика преступности несовершеннолетних. Правовые
стандарты профилактики правонарушений несовершеннолетних в
международном законодательстве. Система профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, органы и учреждения ее
осуществляющие. Основания и сроки проведения индивидуальной
профилактической работы. Специальные учебно-воспитательные учреждения
открытого и закрытого типа.
Правовой механизм цифровой образовательной среды

4

12

Цифровая образовательная среда, критерии эффективности, комплекс правовых
мер развития цифровой образовательной среды. Институт образования как
важный
канал
социальной
мобильности,
стратегический
ресурс
конкурентоспособности государства в рамках глобальных процессов
информатизации. Нормативная правовая база и нормативно-правовое
обеспечение процесса электронного обучения и защиты авторского права в
цифровой среде.
Правовые барьеры в сфере цифровой трансформации образования

4

13

задачи, мероприятия, определение порядка применения отраслевых
приложений прорывных ИТ, в том числе цифровых платформ, облачных
вычислений (технологий), технологий обработки больших объемов данных,
открытых данных, технологий искусственного интеллекта, технологий
распределенного реестра; определение механизма интеграции науки и
образования на основе ИТ, в том числе межмашинного взаимодействия
информационных систем в сфере науки и образования; введение запрета на
дублирование форм предоставления и хранения документов; переход на
исключительно электронную форму хранения результатов.
Основы трудового права РК

4

Понятие, предмет, метод, принципы, источники, правоотношения, субъекты
трудового права. Занятость и трудоустройство. Социальное партнерство.
Финансирование мероприятий по праву социального обеспечения. Трудовой
стаж в праве социального обеспечения, его виды, порядок исчисления,
подтверждения. Пенсионное обеспечение нетрудоспособных граждан из
Центра. Пенсионное обеспечение нетрудоспособных граждан из накопительных
пенсионных фондов. Государственная адресная социальная помощь.
14

Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования

4

15

Отличия в сфере образования трудовых договоров от договоров гражданско правового характера. Особенности заключения трудового договора в
образовательной организации. Порядок изменения условия трудового договора
и особенности переводов в сфере образования. Правила заключения и
расторжения срочных трудовых договоров в сфере образования, в том числе с
руководителем образовательной организации. Дополнительные основания
прекращения трудового договора с педагогическими работниками.
Особенности работы по совместительству педагогических работников.
Особенности правового регулирования рабочего времени, времени отдыха и
отпусков педагогических работников. Закрепление системы оплаты труда в
образовательной организации. Формируемые компетенции: формирование
нормативно-правовой компетентности в профессиональной педагогической
деятельности.
Бизнес планирование образовательных услуг

4

16

Система управления общеобразовательной школой на качественно новом
уровне. Новая функция менеджмента в образовании – управление экономикой и
финансами образовательного учреждения. Маркетинг в образовании как
управленческий процесс, создание услуг, определение их цены и средств
продвижения на рынке. Дополнительные платные образовательные услуги,
бизнес-планирование, общий анализ и задачи прогнозирования.
Бизнес в цифровой экономике

4

17

Теория и методология бизнеса в постиндустриальном обществе, концепции
информационного общества и цифровой экономики. Новые типы создания
бизнеса в эпоху цифровых технологий, основанных на новом факторе
производства как знаний и информации, нового типа капитала как социального
капитала, новых коммуникаций через социальные сети, использования
мобильных приложений, больших данных, облачных вычислительной техники,
искусственного интеллекта.
Административное право

4

18

законодательство об административных правонарушениях. Административное
правонарушение. Административная ответственность. Административная
ответственность несовершеннолетних. Административные правонарушения,
посягающие на права личности. Административные правонарушения,
посягающие на права несовершеннолетних, посягающие на собственность, в
области предпринимательской деятельности, в области торговли и финансов.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Предпринимательское право

4

19

Предмет,
понятие
предпринимательского права.
Методы
правового
регулирования предпринимательских отношений; Основные принципы
предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; Система
предпринимательского права; Источники предпринимательского права.
Налоги и налогообложение

4

20

раскрытие экономического содержания, функций, принципов налогов,
исторических этапов становления и развития налоговой системы Республики
Казахстан. Теоретические аспекты функционирования налогов. Налоги на
собственность. Налоги на потребление. Налоги на доходы. Специальные
налоговые режимы.
Сборы и другие обязательные платежи в бюджет.
Налоговое администрирование.
Бюджетно-налоговая политика

4

ПД 3

меры государственного воздействия в области налогообложения; регулирование
структуры государственных расходов и бюджета; изменение налогов в
соответствии с целями правительства. Налоговая система.
ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН

1

Экономика образования

4

2

Образование как система и отрасль экономики. Общая характеристика
экономики образования за рубежом. Общая характеристика экономики системы
образования в РК. Управление образованием. Хозяйственный механизм в
образовании. Отношения собственности в образовании. Финансовый механизм
в образовании. Налогообложение в сфере образования. Труд и оплата труда
работников образования. Маркетинг в образовании. Эффективность
образования.
Экономика знаний

4

Основные принципы общественного устройства, основы социальноэкономического развития, основанного на знаниях. Оценки социальной
динамики в истории экономического роста. Ключевые моменты истории
социально- экономического роста. Знания и инновации в современной
экономике.

3

Основы финансового права

4

4

использование механизма финансов и их правовая основа. Финансовые рычаги
государственного регулирования. Вопросы правового регулирования
финансовых отношений социально-экономической и политической жизни
общества.
Налоговое право

4

Налоговое право, как совокупность правовых норм, которые регулируют
общественные отношения, возникающие по поводу установления, введения,
взимания налогов и сборов и перечисления в бюджетную систему. Принципы
налогообложения в РК. Источники налогового права. Нормативные правовые
акты. Понятие и содержание отношений, регулируемых законодательством о
налогах и сборах.

