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№ 
Наименование 

дисциплины 
Кретиды Цель изучения  Краткое описание Ожидаемые результаты изучения Пререквизиты Постреквизиты 

1 курс 

1 Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

5 Цель - сформировать целостное 
представление об основных 
закономерностях устойчивого 
развития природы и общества. 
Изучением дисциплины 
достигается формирование у 

специалистов представления о 
неразрывном единстве 
эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности 
человека. Реализация этих 
требований гарантирует 
сохранения здоровья и 

работоспособности человека, 
готовит его в экстремальных 
условиях. 

Дисциплина «Экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» 
формирует у студентов основные 
представления в области 
организации безопасности 
жизнедеятельности людей, дает 

возможность приобрести 
практические навыки, связанные с 
защитой и устойчивым 
функционированием объектов, 
действиям по ликвидации 
последствии ЧС. 

Дает возможность студентам 
выявлять и  
анализировать естественные и 
антропогенные экологические 
процессы и возможные пути их 
регулирования; 

разбираться в современных 
концепциях и стратегиях 
устойчивого развития человечества, 
направленных на планомерное 
изменение традиционных форм 
хозяйствования и образа жизни 
людей с целью сохранения 
стабильности биосферы и развития 

социума без катастрофических 
кризисов. 

К началу изучения 
данного курса студент 
должен иметь базовый 
минимум знаний по 
дисциплинам 
«Экология», «Химия», 

«География», 
«Биология», 
«Математика», иметь 
представление об 
основах охраны 
окружающей среды, 
гипотезах 
происхождения жизни 

на Земле, элементарные 
понятия о популяциях, 
биоценозах, 
экосистемах, биосфере, 
современных 
экологических 
проблемах, биологию, 
самопознание. 

После 
изучения 
дисциплины  
«Экология и 
основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости» 
полученные 
знания могут 
быть 
использованы 
для освоения 
следующих 

предметов: 
концепция 
современного 
естествознания
, 
моделирование 
задач 
современного 
естествознания

, экономика, 
химия, 
самопознание 
и др. 

 Экологические 

проблемы и 

катастрофы 

человечества 

5 Цель - сформировать целостное 
представление об основных 
закономерностях устойчивого 

развития природы и общества.  

Изучение данной дисциплины 
позволит сформировать у студентов 
широкий комплексный, объективный 

и творческий подход к обсуждению 
наиболее острых и сложных проблем 
экологии, охраны окружающей 
среды и безопасности 
жизнедеятельности; 
реализации мер защиты человека и 
среды обитания от негативных 
воздействий с оценкой их технико-

экономической эффективности 

Выявлять и анализировать 
естественные и антропогенные 
экологические процессы и 

возможные пути их регулирования;   
прогнозировать катастрофы 
техногенного характера 
Принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных 
работ при ликвидации последствий  
 

Для целенаправленного 
и успешного усвоения 
учебного материала по 

курсу «Экологические 
проблемы и катастрофы 
человечества» студент 
должен иметь базовый 
минимум знаний по 
дисциплинам 
«Экология», «Химия», 
«География», 

«Биология», 

Для 
целенаправлен
ного и 

успешного 
усвоения 
учебного 
материала по 
курсу 
«Экологически
е проблемы и 
катастрофы 

человечества» 
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социально-экономической оценки 

ущерба здоровью человека и среды 
обитания в результате техногенного 
воздействия; 
прогнозирования развития и оценки 
последствий экологических роблем и 
катастроф. 

«Математика». студент 

должен иметь 
базовый 
минимум 
знаний по 
дисциплинам 
«Экология», 
«Химия», 
«География», 

«Биология», 
«Математика». 

 Геохимия 

окружающей среды 

5 Цель - сформировать у студентов 
цельное представление об 
окружающей среде как системе 
природных, антропогенных 
(техногенных) ландшафтов, 

геохимически непрерывно 
изменяющейся под влиянием как 
природных, так и антропогенных 
факторов, способствующих или 
рассеянию вредных для 
организмов химических 
элементов (или их соединений) 
или их концентрации в 
различных компонентах 

природы.  

Изучение данной дисциплины 
позволит освоить студентами 
системного подхода к обеспечению 
личной, общественной, 
государственной безопасности и 

безопасности окружающей 
природной среды; умений 
предвидения возникновения и 
развития опасных и геохимических 
ситуаций природного, 
экологического, техногенного и 
социального характера . 
. 
 

Знания о причинах образования 
различных геохимических аномалий 
(ореолов и потоков рассеяния в 
воздушной, водной среде и в почве), 
о влиянии химического загрязнения 

на биоту, в том числе на организм 
человека, о биогеохимической и 
геогигиенической оценке состояния 
окружающей среды, о методах и 
способах проведения эколого-
геохимических исследований, об 
основных принципах оптимизации 
состояния окружающей среды 
применять в жизненных ситуациях. 

Для целенаправленного 
и успешного усвоения 
учебного материала по 
курсу «Геохимия 
окружающей среды» 

студент должен иметь 
базовый минимум 
знаний по дисциплинам 
«Экология», «Химия», 
«География», 
«Биология», 
«Математика». 

Знания о 
геохимии 
окружающей 
среды 
необходимы 

любому 
специалисту, 
работающему в 
области 
исследования 
состояния 
окружающей 
среды, 
занимающегос

я вопросами 
экологического 
мониторинга, 
загрязнения 
окружающей 
среды и 
влияния его на 
здоровье и 

жизнедеятельн
ость биоты. 

2 Основы права 3 Цель курса «Основы права» - 
изучение роли права в развитии 
общества, укреплении законности 
и правопорядка огромна. 

Учебная дисциплина «Основы права» 
изучает вопросы основных отраслей 
права(конституционного,администрат
ивного, трудового, гражданского  
и.д.).которые, дают с одной стороны 

общее представление, о тех или 
других правовых норм, а с другой- 
представляют необходимые знания 

В результате изучения данной 
дисциплины студенты должны: 
знать: 
- основные положения Конституции 
РК; 

- основные положения действующего 
законодательства РК; 
-систему органов государственного 

До начала данного курса 
необходимы правовые и 
исторические знания, 
которые учащиеся 
должны получить в 

средней, 
общеобразовательной 
школе. 

После 
изучения 
Основ права  
студенты  
могут изучить 

отрасли права, 
учебные 
дисциплины и 
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для того, чтобы ориентироваться в 

решении проблем, сопровождающих 
каждого человека на протяжении всей 
его жизни.Изучение основ права 
позволяет грамотно оценивать 
жизненно важные ситуации.Основы 
права расчитана на студентов учебных 
заведений различного профиля. 
От того, как будут урегулированы 

общественные отношения,и какие 
меры будут предусмотрены в 
нормативных актах за невыполнение 
правоых требований, в значительной 
степени зависит прогресс общества в 
целом,переход общества на новую 
траекторию экономического роста 
страны, овладевание студентами 

знаниями в области 
основополагающих теоретических 
положений законодательства РК, в  
области регулирования 
отношений,приобретение навыков 
работы с законодательством, умение 
орентироваться в сложных ситуациях, 
возникающих на практике, обретение 

навыков применения полученных 
юридических знаний. 

управления и круг и полномочий; 

- механизмы взаимодействия 
материального и процессуального 
права. 
уметь: 
- анализировать события и действия 
с точки зрения области правового 
регулирования и умения обращаться 
к необходимым нормативным актам;   

- умение ориентироваться в 
действующем законодательстве РК; 
владеть: 
- навыками работы с 
законодательством; 

- навыками применения полученных 
юридических знаний. 

 спец. курсы, 

которые могут 
быть 
необходимы в 
их 
предполагаемо
й 
профессиональ
ной 

деятельности:  
История 
Казахстана; 
Политология; 

Социология; 
Философия. 

 Основы 

государствоведени

я 

3 Цель – специальная подготовка 
студентов в  
сфере государствоведения, 
вооружении их знаниями, 
навыками и умениями решения 
профессиональных задач в 

точном соответствии с духом и 
буквой закона, а также 
воспитания у них 
профессиональной правовой 
культуры. 

 

Учебная дисциплина «Основы  
государствоведения» должна дать 
студентам представление об 
исторических и методологических 
основах организации институтов 
современного государства; 

сформировать у студентов систему 
знаний о сущности современного 
государства; сформирование 
представление о возможностях 
заимствования опыта отдельных 
институтов государств зарубежных 
стран. 

 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны: 
знать: 
-структуру политической 
организации  
казахстанского общества; 

-основные этические понятия и 
категории, содержание и 
особенности профессиональной  
этики в юридической деятельности; 
уметь: 
-понимать социально-экономические 
и  
политические процессы, 

происходящие в современном 
обществе 

Изучению  
дисциплины права 
предшествует овладение 
общенаучными,  
теоретико- 
правовыми и историко-

правовыми знаниями, 
умениями и навыками. 
Общенаучной основой 
изучения  
государствоведения 
являются философия, 
логика, обществознание 
 

 

История 
Казахстана; 
Политология; 
Социология; 
Философия 
. 
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- обобщать полученные знания в 

области государствоведения;   
-правильно применять теоретические 
знания по государствоведению, в том 
числе свободно оперировать 
конституционно-правовыми 
терминами и  
понятиями, точно их использовать  
в правотворческой и 

правоприменительной  
деятельности; 
в л а д е т ь: навыками:  
-- обретение навыков применения 
полученных юридических знаний; 
-навыками реализации 
конституционно- 
правовых норм в профессиональной  

деятельности. 
-оценки своих поступков и 
поступков  
окружающих с точки зрения норм 
этики, морали и права 
-способностью сочетания 
теоретического  
мышления с поиском оптимального 

способа  
решения проблемы. 

 Основы 

государства и 

права РК 

 

3 Цели - создание надёжной  
теоретической базы для 
последующего изучения 
отраслевых юридических 
дисциплин; формирования и 
развития нового мировоззрения, 

ориентированного на 
казахстанскую действительность, 
нравственности  
и убеждённости, основанных на 
общечеловеческих ценностях, 
высокого уровня правового и 
политического сознания; 
формирования юридического 

мышления будущих 
специалистов, путём освоения 

Основы  государства и права 
фундаментальная наука, имеющая 
методологическое значение для всех 
отраслей юридического знания. 
Именно основы государства и права 
даёт наиболее полное представление о 

государственно -правовых явлениях и 
процессах, показывает 
закономерности возникновения, 
развития и функционирования 
государства и права, закладывает 
основы политической и правовой 
культуры, даёт будущему юристу 
общетеоретические знания, 

необходимые для освоения других 
юридических дисциплин, а также для 

В результате изучения данной 
дисциплины 
обучающийся должен  
знать: 
природу и сущность государства и 
права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и 
развития государства и права, 
исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции; механизм государства, 
систему права, механизм и средства 
правового регулирования, 
реализации права; особенности 

государственного и правового  
развития Казахстана; роль 

Студент, приступивший к 
изучению учебной 
дисциплины «Основы  
государства и права» 
должен обладать знанием 
основ государства и 

права, преподаваемых на 
уроках по предмету 
«Обществознание» в 
рамках школьной 
программы, иметь навык 
самостоятельной работы 
по отдельным проблемам 
государствоведения и 

правоведения, иметь 
представление об 

История 
Казахстана; 
Политология; 
Социология; 
Философия. 
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юридического категориально-

понятийного аппарата. 
Кроме того, целью преподавания 
учебной дисциплины является 
получение знаний об основных 
закономерностях возникновения, 
развития и функционирования 
государства и права, а также 
государственно-правовых 

явлений, их сущности, функциях, 
формах ,  
механизме, раскрытие их 
понятий и категорий, основных 
черт, структуры, содержания, 
видов.  

 

практической работы. Упущения в ее 

изучении создают немалые проблемы 
для дальнейшего усвоения 
юридических знаний. 

государства и права в политической 

системе общества, в общественной 
жизни. 
уметь: 
-оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
-анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 

- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; 

- правильно составлять им 
оформлять юридические документы 
владеть навыками: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 

фактов, правовых  
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
--анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения  
правовых проблем и коллизий;  
-реализации норм материального и 

процессуального права;  
-принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина. 

основных базовых 

понятиях государства и  
права, важнейших 
источниках права и 
работы с ним 
 

3 Социология 

 

3 Цель - получение студентами 
необходимого объема знаний, 
овладение методологией и 
методикой данной дисциплины, 

способствующими научному 
познанию будущими 

Изучение дисциплины направлено на 
формирование целостного 
представления об эволюции 
социальной мысли; ознакомление с 

важнейшими социологическими 
теориями и подходами; 

Студент должен: 
 - знать основные категорий и 
понятии социологии; 
- уметь представить систематическое 

изложение истории социологии как 
процесса, включающего 

Студент должен 
обладать 
элементарными 
навыками аудирования, 

анализа и вывода 
заключений на основе 

Знания, 
полученные 
при изучении 
дисциплины 

«Социология» 
используются 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 

         Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2013 
Ф.1.09-03 

Дата 31.028.16 г. 
Стр. 7 из 51 

 
специалистами окружающего 

социального мира, специфики 
функционирования законов 
социального взаимодействия и 
развития, особенностей 
социальных общностей и 
социальных институтов, 
взаимосвязи человека с 
социальной реальностью, 

тенденции развития мирового 
сообщества. 
 

приобретение знаний о социальном 

положении человека в обществе; 
рассмотрение основных принципов 
организации и функционирования 
социальных систем; формирование 
целостного представления о 
содержании и сущности основных 
процессов социального развития 
современного общества; 

ознакомление с содержанием 
социологической деятельности. 

многообразные направления мысли, 

имеющие непреходящее духовно-
интеллектуальное значение; 
- владеть навыками 
самостоятельного освоения 
материала по основным разделам 
модульного учебника за счет 
первостепенного внимания к 
оригинальным источникам, что 

будет способствовать дальнейшему 
развитию их гуманитарного 
образования, расширению поля их 
культуры 

школьной программы. 

Философия (Социальная 
философия), История 
(Исторический 
процесс), 
Культурология 
(Функции культуры). 
 

при освоении 

политологии, 
экономики, 
религиоведени
я, психологии, 
этнологии, 
конфликтологи
и. 
 

 Политология 3 Цель - ознакомить студентов с 
особенностями политологии как 
особой научной дисциплиной и 

способствовать формированию 
мировоззренческих позиций 
студентов в процессе получения 
основ политических знаний.  

 

Курс предназначен для ознакомления 
с генезисом политических воззрений 
и  историей политических учений, 

основными понятиями, проблемами 
и разделами политологии, а также с 
современными тенденциями в 
развитии политической мысли и 
некоторыми аспектами 
международной политики. 

 

В результате изучения данной 
дисциплины студенты должны: 
знать: 

 - о политологии как науке, ее 
предмете и функциях; 
- о генезисе и развитии политических 
идей; 
- о сущности власти и политической 
жизни, политических отношениях и 
процессах;  
- о субъектах политики;  
- о процессах международной 

политической жизни;  
- о значимости и роли политических 
систем и политических режимов в 
жизни общества; 
 - о современных направлениях 
политической мысли; 
уметь: 
- выделять теоретические и 

прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты 
политологического знания;  
- разбираться в методологическом 
инструментарии науки; 
- писать эссе; 
- составлять глоссарии и кроссворды. 
овладеть: 

 - творческим исследованием 
учебного материала; 

Дисциплина 
«Политология» 
взаимосвязана с такими 

дисциплинами как 
Политическая история, 
История Казахстана, 
Политическая власть. 
 

«Философия», 
«История 
политических 

учений» . 
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 - разработкой методики 

исследовательского процесса; 
- аналитическими навыками. 

 Религиоведение 3 Цель преподавания и изучения 
курса -обучающиеся  должны 
получить представление о 
сущности причин возникновения 
религии, различных взглядах на 

потребность человека и общества 
в религиозных системах, 
основных вехах истории и 
современного состояния, 
важнейших течениях мировых 
религий (иудаизма, христианства, 
ислама, буддизма), ведущих 
религиоведческих теориях, о 

месте и роли религии в мире, 
функциях религии в обществе, об 
отношении науки и религии, 
кардинальных проблемах 
актуализации религиозного 
поиска на современном этапе, 
религиозном фундаментализме, 
экстремизме, их истоках и 
последствиях для будущего 

человечества, о связи религии и 
жизненных практик. 

Курс должен помочь студентам 
ориентироваться в таких проблемах 
планетарного масштаба, как место и 
роль религии в современном мире, 
причины актуализации религиозных 

поисков, образование суррогатных, 
квази- и псевдорелигий, функции 
религии в обществе, религиозный 
фундаментализм и экстремизм и их 
последствия, сложные взаимосвязи 
религиозного и научного 
мировоззрений, религии и 
творчества, нравственности, 

эффективности и социальной 
солидарности, влияние религии на 
жизненные практики, 
межкультурные и межрелигиозные 
отношения и диалог, этические 
аспекты НТР, демографии и 
экологии, терроризма и 
преступности, социальной 
дисгармонии, культурных 

противоречий и биоэтики. 

В результате изучения данной 
дисциплины студенты должны: 
-знать: о месте и роли религии в 
современном мире, о факторах, 
лежащих в основе актуализации 

религиозной тематики в глобальных 
процессах и решения возникающих в 
связи с ними проблем на 
национальном, региональном и 
общемировом уровнях, а также 
первичные навыки поведения и 
общения в моно- и 
мультирелигиозной среде; 

-уметь: ориентироваться в 
специальной литературе, 
справочниках, статистических  
сборниках по тематике настоящей 
учебной дисциплины; 
-владеть: навыками критической 
оценки научно-аналитических и 
справочных материалов и статистики 
по теме учебного курса. 

 

Для успешного усвоения 
учебной дисциплины 
«Религиоведение» 
необходимо знакомство с 
дисциплинами: 

Культурология, Культура 
Древнего Востока, 
Культура античности, 
Культура средневековья, 
История древнего мира, 
История средних веков, 
История мировой 
литературы 

Учебная 
дисциплина 
«Религиоведен
ие» 
преподается 

как  
дисциплина по 
выбору. 
Учебная 
дисциплина 
«Религиоведен
ие» тесно 
взаимосвязана 

с такими 
дисциплинами 
как этика, 
эстетика, 
теория 
культуры, 
философия. 
 

4 Статистика 5 Цель - подготовка специалистов, 
владеющих современной 
методологией статистической 
оценки и анализа социально-
экономических процессов, 

проведения расчетов 
макроэкономических показателей 
и анализа состояния и развития 
экономики страны, как в целом, 
так и ее отраслей и секторов, 
построения межотраслевого 
баланса. 

Основное содержание учебной 
дисциплины «Статистика»  как 
базовой специальной дисциплины 
состоит в освоении студентами 
навыков сбора и регистрации фактов 

социально-экономического развития 
общества, проведения их 
систематизации, научного 
обобщения, анализа, заключения 
выводов, необходимых, прежде 
всего, всем органам 
государственного управления для 
принятия решений, связанных с 

регулированием экономики, 
социальных условий, разработкой 
экономической политики и 

В результате изучения данной 
дисциплины студент должен: 
-знать основные экономико-
статистические классификации и 
группировки, системы показателей 

различных областей социально-
экономической статистики и методы 
их измерения или расчёта; 
-уметь составить план статистического 
исследования реальной 
экономической ситуации, 
сформировать круг характеризующих 
её исходных показателей, провести 

целенаправленный статистический 
анализ с применением изученных в 
курсе методов и содержательно 

Для освоения 
дисциплины студент 
должен овладеть 
основами высшей 
математики и аппаратом 

математической 
статистики, иметь 
базовые представления 
в области общей 
экономической теории.   

В дальнейшем 
знания 
студентов 
востребованы в 
области 

статистики 
предприятий, 
макроэкономи
ческой 
статистики и 
методов 
статистическог
о анализа, 

используются 
при изучении 
макроэкономик
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социальных программ. Курс 

статистики предназначен для 
подготовки студентов и учащихся 
всех экономических высших и 
средних специальных учебных 
заведений. Статистическая наука 
представляет собой систему знаний о 
методах анализа экономических и 
социальных аспектов жизни 

общества. Статистика тесно 
взаимосвязана с такими 
дисциплинами, как философия, 
макро- и микроэкономика, 
государственное регулирование, 
бухгалтерский учет, маркетинг, 
менеджмент и др. Изучение 
статистики соответствует 

общегосударственным стандартам 
высшего образования по получению 
знаний, умений и навыков. 

интерпретировать полученные 

производные статистические 
показатели на базе своих 
профессиональных представлений и 
навыков; 
-иметь представление о возможностях 
и границах применения изученных в 
курсе статистических методов, 
основных источниках статистической 

информации, особенностях 
проведения статистического 
исследования на микро- и 
макроуровне; 
 обладать навыками самостоятельного 
сбора и обработки необходимой 
экономической информации, в том 
числе с привлечением данных 

вторичной статистики. 

и, 

микроэкономи
ки, системы 
национальных 
счетов, 
финансового 
анализа, 
анализа 
хозяйственной 

деятельности, 
эконометрики 
и других 
дисциплин. 

 Социально-

экономическая 

статистика 

5 Цель - подготовка специалистов в 
области анализа социально-
экономических процессов, 
развития экономики страны, как в 
целом, так и ее отраслей и 

секторов, построения 
межотраслевого баланса. 

Основное содержание учебной 
дисциплины «Социально-
экономическая статистика»  как 
базовой специальной дисциплины 
состоит в освоении студентами 

методов анализа социально-
экономического развития общества, 
формирования заключения, выводов, 
необходимых в государственном 
управлении. Курс предназначен для 
подготовки студентов и учащихся 
всех экономических высших и 
средних специальных учебных 

заведений.  

В результате изучения данной 
дисциплины студент должен: 
-знать основные экономико-
статистические классификации и 
группировки, системы показателей 

различных областей социально-
экономической статистики и методы 
их измерения или расчёта; 
-уметь составить план статистического 
исследования реальной 
экономической ситуации, 
сформировать круг характеризующих 
её исходных показателей, провести 

целенаправленный статистический 
анализ с применением изученных в 
курсе методов и содержательно 
интерпретировать полученные 
производные статистические 
показатели на базе своих 
профессиональных представлений и 
навыков; 

-иметь представление о возможностях 
и границах применения изученных в 

Для освоения данной 
дисциплины  студент 
должен овладеть 
основами высшей 
математики и аппаратом 

математической 
статистики, иметь 
базовые представления 
в области общей 
экономической теории.   

В дальнейшем 
знания 
студентов 
востребованы в 
области 

статистики 
предприятий, 
макроэкономи
ческой 
статистики и 
методов 
статистическог
о анализа, 

используются 
при изучении 
макроэкономик
и, 
микроэкономи
ки, системы 
национальных 
счетов, 

финансового 
анализа, 
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курсе статистических методов, 

основных источниках статистической 
информации, особенностях 
проведения статистического 
исследования на микро- и 
макроуровне; 
 - вдадеть навыками самостоятельного 
сбора и обработки необходимой 
экономической информации, в том 

числе с привлечением данных 
вторичной статистики. 

анализа 

хозяйственной 
деятельности, 
эконометрики 
и других 
дисциплин. 

 Финансово-

банковская 

статистика 

5 Целью дисциплины является 
обучение студентов  
исследованию финансово-
кредитных отношений и 
закономерности их развития с 

использованием современных 
статистических методов сбора и 
обработки статистических 
показателей; при правильной 
организации этой работы 
создаются самые благоприятные 
условия для развития творческой 
и научной мысли студенческой 
молодежи; обеспечивает умение 

широко использовать в своей 
деятельности современную 
статистическую информацию при 
написании курсовой и дипломной 
работы; обучение умению 
ставить научные проблемы, 
обрабатывать и обобщать 
результаты научного 

исследования, в правильной 
стройной, логической 
последовательности излагать 
свои мысли. 

В данном курсе рассматриваются 
теоретические основы и организация 
финансово-банковской статистики; 
система показателей статистики 
государственного бюджета, 

результатов деятельности 
финансово-кредитных учреждений, 
страхования, кредита и 
сберегательного дела, денежного 
обращения и рынка ценных бумаг; 
освещаются методологические 
подходы к исчислению и анализу 
показателей.  

В результате изучения данной 
дисциплины студент должен: 
- знать:  статистические показатели 
денежного обращения, методы их 
исчисления и анализа;  систему 

показателей банковской статистики, 
задачи и направления 
статистической деятельности 
Национального банка РК; систему 
показателей фондового рынка и 
качества ценных бумаг;  показатели 
состояния валютного рынка и 
валютного курса;  показатели 
доходов, расходов  государственного 

бюджета и источников 
финансирования государственного 
долга;  

- уметь: использовать источники 
статистической информации;  
рассчитывать на основе типовых 
методик статистические показатели 
денежной, банковской и бюджетной 

статистики;  применять 
статистические методы анализа 
показателей фондового и валютного 
рынка; проводить статистический 
анализ сети сберегательных 
учреждений, структуры и динамики 
сбережений населения; использовать 
различные статистические 

инструменты в целях исследования 
процессов в денежной и кредитно-

Студент должен знать 
основы экономической 
теории (в частности, 
разделы, касающиеся 
функционирования 

фондового рынка, 
финансовой системы и 
финансовых 
институтов), 
дисциплины Финансы, 
Деньги, Кредит, Банки., 
Корпоративные 
финансы, Страхование, 
Банковское дело. 

Необходимыми также 
являются навыки 
работы в сети Интернет. 

Финансовый 
менеджмент. 
Финансовый 
анализ. 
Государственн

ый бюджет. 
Учет и 
отчетность в 
финансовых 
органах. 
Финансовый 
контроль и 
аудит. 
 Анализ 

проектов. 
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финансовой сферах экономики. 

2 курс 

5 Информацион-ные 

системы в 

экономике 

 

3 Цель - получение студентами 
теоретических знаний по 
организации автоматизированной 
обработки экономической 
информации на различных 

предприятиях и в организациях. 

Дисциплина направлена на 
формирование у студентов 
теоретических знаний и практических 
навыков по проектированию 
информационных технологий и их  

функционирования в системах 
автоматизированной обработки 
экономической информации. 

В результате изучения данной 
дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  

  особенности  системного  
подхода  к  решению  задач 
информационного обеспечения 
деятельности; 

 этапы  реструктуризации  
бизнеса  с  применением  
современных информационных 

систем; 

 принципы  исследования  
объекта  экономики  и  оптимизации  
его деятельности на основе 
автоматизации; 

 особенности исследования 
социально-экономических систем; 

 системный анализ ситуации 
выбора.  
уметь:  
-  осуществлять  оптимизацию  
организационной  структуры 
предприятия с применением средств 
автоматизации; 
- осуществлять  оптимизацию  

функциональной  структуры  объекта 
экономики с применением средств 
автоматизации; 
- осуществлять  оптимизацию  
информационной  структуры  
объекта экономики с применением 
средств автоматизации.  
владеть навыками:  
по  анализу  больших  систем,  

планированию  управленческих  
воздействий  на  функциональные  
блоки  объекта  экономики  с  целью 
повышения  эффективности  его  
функционирования  на основе  новых 
информационных  технологий  и  

Математика,  
Информатика и 
программирование, 
программные средства в 
информационных 

системах,  
статистический анализ, 
математические модели 

При написании 
дипломных 
работ 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 

         Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2013 
Ф.1.09-03 

Дата 31.028.16 г. 
Стр. 12 из 51 

 
автоматизированных  систем  и 

комплексов,  в  том  числе  и  с  
использованием  компьютерной  
техники  и специализированного 
программного обеспечения. 

 Информацион- 

ные технологии в 

предпринима- 

тельстве и бизнесе 

3 Цель - овладение основами 
построения и решения 
конкретных оптимизационных 

задач.  

Различные методы оптимальных 
решений, необходимых для 
количественного управления 

социально-экономическими 
процессами и системами; при 
принятии организационных и 
производственных решений. 

В результате изучения данной 
дисциплины 
обучающийся должен: 

знать основные теоретические факты и 
практические методы решения 
конкретных оптимизационных задач; 
уметь применять на практике 
изученные методы и алгоритмы; 
владеть навыками формализации 
поставленной задачи определить 
тип задачи, построить 

математическую модель, провести 
грамотные вычисления, в том числе с 
использованием конкретных 
программных продуктов (MS Excel), 

Математический анализ; 
Информатика 

Линейная 
алгебра 
(действия с 

матрицами, 
вычисления 
обратной 
матрицы, 
решение систем 
линейных 
уравнений), 
Теория игр 

 Информацион-ные 

технологии 

управления 

предприятием 

3 Цель - ознакомление студентов с 
современными подходами при 
использовании информационных 
технологий для создания деловых 

документов на рабочем месте; 
правилами использования 
возможностей корпоративной 
сети организации по обмену 
информационными документами; 
приемами импорта информации 
из удаленных источников для 
осуществления анализа данных; 

конструирование деловых 
процессов с помощью 
специализированных пакетов 
прикладных программ.  

 

Структура взаимодействия органов 
государственного управления на 
основе средств коммуникации и 
обмена информа-ционными 

ресурсами.  
Роль информации в управлении. 
Информационно-коммуникационные 
технологии в государственном 
управлении. Базовый компьютерный 
инструментарий.  
Информатизация документационного 
обеспечения государственного 

управления. Современные средства и 
технологии.  
Использование пакетов прикладных 
программ Реализация статистических 
расчетов и обработка 
управленческой информации на 
основе типовых программных 
средств.  

Базы данных и информационные 
хранилища.  

 

В результате изучения данной 
дисциплины 
обучающийся должен: 
знать требования к составлению и 

оформлению документов, основы 
работы в электронных таблицах и 
построения баз данных, основных 
операций над ними, методов 
организации поиска и обработки 
данных, использовать  в 
современных системах управления 
баз данных; использование 

современных программных и 
аппаратных средств при решении 
задач в области государственного 
управления; 
уметь разрабатывать основные виды 
управленческих документов, 
презентации;  
владеть навыками  эффективной 

работы в сети Internet; 
по использованию приемов и 
методов по моделированию 

Делопроизводство на гос. 
языке, Информатика, 
Системы баз данных, 
Анализ данных в 

экономических системах 

При написании 
дипломных 
работ 
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реальных ситуаций и умение 

адекватно оценивать получаемые 
результаты анализа данных. 

6 Эконометрика 3 Цель - освоение необходимого 
математического аппарата,  
помогающего моделировать, 
анализировать и решать 
прикладные экономические 

задачи; 
-овладение методологией 
построения и применения 
математических моделей 
экономических объектов; 
-углубление теоретических знаний 
о проблемах современной 
экономики, исследуемых 

средствами математического 
моделирования; 
-освоение типовых методов и 
моделей, используемых в 
экономическом анализе, в 
принятии управленческих 
решений, в планировании и 
прогнозировании, различных 
сферах и уровней хозяйственного 

механизма 

Данный курс предназначен для 
подготовки студентов с целью 
овладения ими математического 
аппарата и дальнейшего его 
применения для решения прикладных 

экономических задач.  Курс 
охватывает: элементы математической 
статистики,  модели парной и 
множественной регрессии, дина-
мические эконометрические модели. 

В результате освоения дисциплины 
студенты должны  
- знать: в области микро, 
макроэкономики, экономической 
теории, статистических и 

математических методов  приобрести 
опыт  в принятии решений о 
спецификации и идентификации 
модели, выбора метода оценки 
параметров модели, интерпретации 
результатов, получения прогнозных 
оценок; 
- уметь: формализовать вопросы 

объектов реальной экономической 
системы,  составлять 
эконометрические модели; грамотно 
устанавливать эконометрические 
задачи и их математизацию. 
- иметь навыки: анализировать  
возможность использования 
эконометрической модели для 
описания, анализа и 

прогнозирования реальных 
экономических процессов. 
- быть компетентными: в разработке 
прогнозов эконометрических 
моделей, в  овладении методами 
выявления структуры временного 
ряда. 

Математика в экономике, 
Экономическая теория, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии, 

Микроэкономик
а. 
Макроэкономик
а, 
 Анализ данных  

в экономических  
системах 

 Экономико-

математичес- 

кое моделирование 

3 Цель - приобретение студентами 
знаний и представлений об 
основных моделях экономики: 
микро- и макроэкономического 
анализа производства и социально-
экономических процессов, 
потребления и рынка, моделях 
роста, поддержки принятия 

решений, управления ресурсами и 
запасами, планирования 
финансовой и инвестиционной 

Основные аспекты экономико-
математического моделирования, 
реализация моделей с использованием 
компьютерной техники и средств 
компьютерной математики 

Студенты должны освоить базовые 
понятия курса и получить 
определенные практические навыки 
построения разнообразных моделей 
экономических и социально-
экономических процессов, проведения 
аналитических, качественных и 
прогностических расчетов с 

применением экономико-
математических методов. 

Математика в экономике, 
Экономическая теория, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Теория риска и 
моделирование 
рисковых 
ситуаций 
Математические 
методы 
финансового 
анализа 

Эконометрическ
ое 
моделирование 
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деятельности предприятий и 

отраслей производства. 

Компьютерное 

моделирование 

 Анализ данных в 

экономической 

системе 

3 Цель - овладение знаниями в 
области построения 
аналитических списков данных, 
структурно-аналитического и 
статистического анализа 
исследуемых данных, получение 

навыков по использованию 
приемов и методов по 
моделированию реальных 
экономических ситуаций и 
умение адекватно оценивать 
получаемые результаты анализа 
данных.  

Этапы  анализа данных, методы 
сбора данных, 
линейная и нелинейная зависимость, 
принятие статистических решений 
анализ выборок, дисперсионный 
анализ, методы регрессионного 

анализа,модели прогнозирования, 
многомерные методы.,  финансовый 
анализ,  Статистические пакеты 

В результате освоения дисциплины 
студенты должны  
- знать: важнейшие вопросы теории 
и практики информационных 
технологий, методы осуществления 
постановки и решение задач с 

использованием современных 
средств; 
- уметь: выполнять аналитико-
статистические расчеты; 
использовать современные 
программные средства для решения 
задач учетно-аналитического, 
прогнозного и хозяйственного  

характера;  адекватно оценивать 
получаемые результаты анализа 
данных;  правильно использовать 
информацию в процессе изучения 
дисциплины с целью повышения 
своей профессиональной 
деятельности,  владеть знаниями в 
области структурного и 
статистического анализа 

исследуемых данных, 
экономического состояния 
хозяйственной деятельности 
предприятия,  
- иметь навыки: сбора и обработки 
данных, анализа выборок, 
прогнозирования, использования и 
работы с программными средствами 

анализа; использования приемов и 
методов по моделированию 
реальных ситуаций в хозяйственной 
деятельности предприятий, умение 
адекватно оценивать получаемые 
результаты 

Математика в 
экономике, 
Экономическая теория, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии, 

Эконометрика 

 Основы 
научных 
исследований, 
При написании 
дипломных 
работ 

7 Государствен- 

ное регулирование 

экономики 

5 Цель - изучение экономической 

роли государства как 
неотъемлемой составной части 
экономического образования в 

Данный курс представляет собой 

изучение теоретических аспектов 
экономической науки о 
необходимости государственного 

Организация бизнеса, бизнес – 

планирование, международный 
менеджмент, инвестиционный 
менеджмент, стратегическое 

Для изучения данного 

курса студентами  
должны быть освоены, 
такие дисциплины, как  

«Экономическа

я политика», 
«Деньги. 
Кредит. 
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странах с развитым рыночным 

хозяйством. 
 

регулирования экономики. 

Центральной проблемой курса 
является изучение закономерностей 
функционирования рыночной 
экономики и роли в ней государства, 
выявление важнейших 
закономерностей в развитии 
социально-экономических 
процессов. При рассмотрении 

отдельных вопросов 
государственного регулирования 
экономики представлены различные 
точки зрения представителей 
всемирной экономической науки. 

планирование, инновационный 

менеджмент 

- «Экономическая 

теория», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика». 

Банки», 

«Ценообразова
ние», 
«Экономика 
предприятия», 
«Финансы», 
«Корпоративн
ые финансы», 
«Рынки 

ценных 
бумаг», 
«Государствен
ный бюджет», 
«Налоги и 
налогообложен
ие». 

 Теория 

государственного 

управления 

5 Цель изучения дисциплины  – 
формирование у обучающихся  
общих представлений  о 
государственном  управлении, о 
направлениях и проблемах его 
развития, повышении 
компетентности   обучающихся  на 
основе практического  освоения  
современных методов  и 

технологий принятия 
управленческих решений  

Процессы глобализации привели к 
необходимости переосмысления роли 
государства в современном мире в 
плане сохранения его как 
интегрированного, организованного и 
социально ориентированного 
института.  
Казахстан не может игнорировать 
ценности и требования современной 

эпохи, характеризующейся глобальной 
интеграцией экономических и 
политических отношений. Новая 
концепция развития включает 
признание свободы доступа к 
ресурсам и экономической 
деятельности, расширение социальных 
прав и возможностей, политического 

самовыражения граждан. Ее 
реализация предполагает единый 
набор требований к институтам 
государства: открытая правовая, 
финансовая система; прозрачность 
механизма государственного 
регулирования; подготовленные 
специалисты в области 

государственного управления и т.д. 
Предполагается также наличие 

В результате изучения дисциплины 
студент должен быть компетентным: 
в анализе экономических процессов с 
целью их эффективного 
государственого регулирования;   
в анализе тенденций развития 
мировой экономики с целью 
предотвращения внешних угроз для 
национальной экономики;  

в выработке правильных решений по 
повышению конкурентоспособности 
экономики Казахстана 

«Основы экономической 
теории», «История 
экономических учений», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика» 

«Экономическая 
политика», 
«Государство и 
бизнес», 
«Деньги, кредит, 
банки», 
«Ценообразова-
ние», 
«Экономика 

предприятия», 
«Экономика 
природопользов
ания», 
«Экономика 
рынка труда», 
«Моделировани
е и 

прогнозировани
е экономических 
процессов», 
«Финансы», 
«Корпоративные 
финансы», 
«Рынки ценных 
бумаг», 

«Мировая 
экономика», 
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развитого гражданского общества, 

сила которого проявляется в 
деятельности местного 
самоуправления, средств массовой 
информации, политических партий и 
других неправительственных 
организаций. 
В настоящее время в стране 
принимаются меры по формированию 

эффективного механизма 
государственного управления на всех 
уровнях. Они включают 
совершенствование государственного 
управления; рационализацию 
структуры органов государственной 
власти; становление полноправного 
гражданского общества, 

уравновешивающего и 
контролирующего власть. 
Рассматривается комплекс вопросов, 
касающихся объективной 
обусловленности, субъективной 
обоснованности и социальной 
эффективности государственного 
управления. 

На основе укрепления 
государственной власти, создания 
эффективной системы управления 
Казахстан сможет построить 
динамично развивающуюся социально 
ориентированную экономику 

«Финансы 

зарубежных 
стран», 
«Государственн
ый бюджет», 
«Теория и 
организация 
налогов», 
«Налогообложен

ие 
хозяйствующих 
субъектов и 
населения» 

 Государственное и 

местное 

управление 

5 Цель изучения дисциплины 
состоит в освоении студентами 

менеджмента как системы 
научных знаний и 
способностиприменятьее для 
решения проблем практик 
управления и 
предпринимательства. 

Дисциплина «Государственное и 
местное управление» является 

основополагающей дисциплиной, 
формирующей у будущих 
менеджеров и предпринимателей 
видение той макросреды, которая 
окружает деятельность. В управлени 
большую роль играет 
предшествующий опыт, обобщенный 
вариант которого инициирует 

наиболее эффективные решения. В 
связи с этим изучение менеджмента 

Организация бизнеса, бизнес – 
планирование, международный 

менеджмент, инвестиционный 
менеджмент, стратегическое 
планирование, инновационный 
менеджмент 

Цель изучения 
дисциплины состоит в 

освоении студентами 
теории 
государственного 
менеджмента как 
системы научных 
знаний и способности 
применять ее для 
решения проблем 

практики управления и 
предпринимательства 

Студент будет 
знать цели, 

задачи, 
принципы, 
направления, 
формы и 
методы 
государственн
ого 
менеджмента 
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необходимо наполнить решением 

практических ситуациооных задач, 
которое вырабатывает у студентов 
навыки сбор, обобщения материала и 
адаптирует их поведение в 
стандартных ситуациях. Чем больше 
будет разобрано практических 
ситуации, тем больше опыта и 
навыков приобретет студент для 

дальнейшей деятельности 

8 Менеджмент 

 

5 Цель изучения дисциплины  – 
умение анализировать внешнюю 
и внутреннюю среду 
организации. Выявить ее 
ключевые моменты и оценивать 
их влияние на организацию, 

разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению 
имиджа органи зации на основе 
практического  освоения  
современных методов  и 
технологий принятия 
управленческих решений 

Основные этапы развития 
менеджмента как науки и профессии. 
Принципы развития и 
закономерности функционирования 
организации.  

В результате изучения дисциплины 
специалист должен:  
- знать: принципы развития и 
закономерности функционирования 
организации; роли, функции и задачи 
менеджера в современной 

организации; основные бизнес-
процессы в организации; виды и 
методы организационного 
планирования; типы 
организационных структур, 
основные теории и концепции 
взаимодействия людей в 
организации; типы организационной 
культуры и методы ее 

формирования;  
- уметь: анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на 
организацию; разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению имиджа 
организации ставить и решать задачи 

операционного маркетинга; 
планировать операционную 
деятельность организации; 
- владеть навыками: реализации 
основных управленческих функций  

Для изучения данного 
курса студентами  
должны быть освоены, 
такие дисциплины, как: 
«Основы 
экономической теории», 

«История 
экономических учений», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика» 

Данный курс 
связан со 
следующими 
дисциплинами: 
 «Маркетинг», 
«Аудит 

хозяйствующи
х субъектов», 
«Финансовый 
менеджмент» 

 Управление 

персоналом 

5 Цель изучения дисциплины  - 
область знаний и практической 

деятельности, направленная на 
обеспечение организации 
качественным персоналом, 

Деятельность по управлению 
персоналом - целенаправленное 

воздействие на человеческую 
составляющую организации, 
ориентированное на приведение в 

В результате изучения дисциплины 
студент должен быть компетентным 

в: вопросах приведение  в 
соответствие возможностей 
персонала и целей, стратегий, 

Для изучения данного 
курса студентами  

должны быть освоены, 
такие дисциплины, как:  
«Основы 

Данный курс 
связан со 

следующими 
дисциплинами: 
 «Маркетинг», 
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способным выполнять 

возложенные на него трудовые 
функции, и оптимальное его 
использование.  

соответствие возможностей 

персонала и целей, стратегий, 
условий развития организации. 
Управление персоналом 
подразделяется на следующие сферы 
деятельности: поиск и адаптация 
персонала, оперативная работа с 
персоналом (включая обучение и 
развитие персонала, оперативную 

оценку персонала, организацию 
труда, управление деловыми 
коммуникациями, мотивацией и 
оплатой труда), стратегическая 
работа с персоналом. 

условий развития хозяйствующего 

субъекта 

экономической теории», 

«История 
экономических учений», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика» 

«Аудит 

хозяйствующи
х субъектов», 
«Финансовый 
менеджмент» 

 Антикризисный 

менеджмент 

5 Сущность и закономерности 
кризисных явлений в экономике. 

Изучение законодательного и 
инструктивного материала по 
вопросам банкротства 
предприятий. Рассмотрение 
практики деятельности 
предприятий в сравнении, вести 
поиск на этой основе наиболее 
эффективных направлений, форм 
и методов антикризисного 

управления предприятием 

Антикризисный менеджмент - это 
деятельность, необходимая для 

преодоления состояния, 
угрожающего существованию 
организации, при котором основным 
вопросом становится выживание. 
Данная деятельность 
характеризуется повышением 
интенсивности применения средств и 
методов, необходимых для 
преодоления угрожающей ситуации 

для существования организации. При 
этом по мнению некоторых 
исследователей происходит перенос 
всего внимания на сиюминутные, 
краткосрочные проблемы, 
одновременно связанные с 
проведением жестких и быстрых 
решающих мероприятий. 

Получение систематизированного 
представления о возникновении, 

настоящем состоянии и будущих 
тенденциях развития теории и 
практики антикризисного 
управления, базирующихся на 
достижениях и традициях мировой 
науки и культуры. 

Для изучения данного 
курса студентами  

должны быть освоены, 
такие дисциплины, как: 
Экономика 
предприятия, 
бухгалтерский учет и 
аудит, анализ 
хозяйственной 
деятельности, анализ 
данных и 

прогнозирование 
экономики, управление 
проектами.   

Данный курс 
связан со 

следующими 
дисциплинами: 
 «Маркетинг», 
«Аудит 
хозяйствующи
х субъектов», 
«Финансовый 
менеджмент» 

9 Маркетинг 

 

5 Цель дисциплины заключается в 
том, чтобы углубить 
теоретическую и практическую 
подготовку студентов в области 
предназначения маркетинга и его 
основных функциях, товарах и 
рынках, маркетинговой 

информации, составления планов 
и контроля за их 
осуществлением, разработки 

Изучение маркетинга, как 
дисциплины, является  разработка 
теории и проведение исследований 
теперь дело многих видных 
специалистов. Маркетинг берет на 
себя информационно-аналитические 
функции, предоставляя полную 

информацию, необходимую для 
управления предприятием, для 
разработки стратегий относительно 

Получение систематизированного 
представления о возникновении, 
настоящем состоянии и будущих 
тенденциях развития теории и 
практики маркетинга, базирующихся 
на достижениях и традициях 
мировой науки и культуры. 

Для изучения данного 
курса студентами  
должны быть освоены, 
такие дисциплины, как: 
«Экономическая 
теория», «Менеджмент» 

Данный курс 
связан со 
следующими 
дисциплинами: 
 
«Страхование»
, «Рынок 

ценных 
бумаг», 
«Банковский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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комплекса маркетинга (товарной 

стратегии, политики 
распределения, продвижения и 
ценообразование) и организация 
сбыта и управления продажами, а 
также привить умение применять 
полученные знания в различных 
деловых ситуациях   

конкурентов, выбора рекламной 

стратегии и ценообразования. 
Маркетинг так же позволяет 
разобраться в цикле жизни товара и в 
условиях его поддержки в 
конкурентной среде. Имея богатый 
инструментарий, теперь 
поддерживаемый научным 
обоснованием, маркетинг сейчас 

действительно актуальная и важная 
научно-практическая дисциплина, от 
понимания и использования которой 
зависит судьба предприятия на 
рынке. 

маркетинг» 

 Прикладной 

маркетинг 

5 Цель курса: дать студентам 
представление о комплексе 

маркетинговых мероприятий, 
проводимых в коммерческой 
структуре; о технологии 
организации комплекса 
маркетинга на предприятии, о 
системе планирования 
маркетинга на предприятии 

Данный курс предпологает изучение 
основных понятии современной 

теории и практики маркетинга, 
приобретение практического опыта в 
анализе основных маркетинговых 
концепций. В результате семинара 
слушатели получат практические 
навыки по умению действовать в 
качестве менеджера информационно-
аналитического отделов, а так же в 
качестве бренд маркетинг 

менеджера; по формулированию 
маркетинговых задач, планированию 
личных действий и презентации 
результатов своей работы , а также 
должен будеть получить 
представление об основных формах 
документов, разрабатываемых в 
службе маркетинга.  

Студент должен приобрести 
практические навыки работы 

специалиста маркетингового отдела 

Экономическая теория, 
микроэкономика, 

макроэкономика, 
менеджмент, маркетинг, 
прикладная экономика  

Бизнес-
планирование, 

организация 
бизнеса, 
логистика, 
стратегическое 
планирование, 
коммерческий 
менеджмент 

 Основы 

маркетинговых 

исследований 

5 Цель курса: дать студентам 
представление о комплексе 
маркетинговых мероприятий, 
проводимых в коммерческой 
структуре; о технологии 
организации комплекса 
маркетинга на предприятии, о 

системе планирования 
маркетинга на предприятии 

Маркетинговое исследование - 
форма бизнес-исследования и 
направление прикладной 
социологии, которое фокусируется 
на понимании поведения, желаний и 
предпочтений потребителей, 
конкурентов и рынков в диктуемой 

рынком экономике. В условиях 
конкурентной борьбы и постоянно 
меняющейся конъюктуры рынка 

Студент должен приобрести 
практические навыки работы 
специалиста маркетингового отдела 

Экономическая теория, 
микроэкономика, 
макроэкономика, 
менеджмент, маркетинг, 
прикладная экономика 

Бизнес-
планирование, 
организация 
бизнеса, 
логистика, 
стратегическое 
планирование, 

коммерческий 
менеджмент 
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являются основной для 

формирования сметы продаж, а 
исходя из этого и планируемых 
уровней выручки и прыбыли от 
реализации продукции. 
Маркетинговые исследования 
помогают предприятию решить 
следующие задачи: определить 
возможность массового 

производства товаров или услуг. 

10 Деньги. Кредит. 

Банки 

5 Цель - сформировать у студентов 
целостную систему знаний о 
банковской деятельности банке 
как финансовом институте.  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 
является специальной для студентов 
специальности «Финансы». 
Формирует знания о сущности 
денежно-кредитных отношений, 
теории и организационных основах 

банковской деятельности, позволяет 
глубже понять их значение и 
механизм использования в 
экономике 

В результате изучения дисциплины 
специалист должен:  
- знать: содержание основных 
категорий, явлений и процессов 
денежно-кредитной сферы (деньги, 
кредит, банк, инфляция и др.), 

основы организации и регулирования 
денежного оборота, цели и 
инструменты реализации денежно-
кредитной политики государства;  
специфику функций, задач, 
направлений деятельности, основных 
операций центральных и 
коммерческих банков; 
- уметь: осуществлять подбор и 

изучение информации по вопросам 
состояния денежно- кредитной 
сферы экономики и отдельным 
проблемам ее развития; 
анализировать статистические 
материалы по денежному 
обращению, расчетам, состоянию 
денежной сферы, банковской 

системы;  
- владеть навыками: работы с 
основными нормативно-правовыми и 
инструктивными документами, 
регулирующими денежный оборот, 
кредитные отношения и банковскую 
деятельность; 

Для изучения данного 
курса студентами  
должны быть освоены, 
такие дисциплины, как: 
«Экономическая теория», 
«Теория денег и 

кредита», «Финансы», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика», 
«Рынок ценных бумаг» 

Данный курс 
связан со 
следующими 
дисциплинами: 

 «Финансовые 
рынки и 

посредники», 
«Финансы», 
«Банковское 
дело», «Рынок 
ценных бумаг», 
«Платежная 
система», 
«Валютные 
операции» 

 Денежное 

обращение и 

кредит 

5 Цель преподавания дисциплины – 
изучение действующей в 
Республике Казахстан системы и 

Сущность дисциплины «Денежное 
обращение и кредит» – 
теоретические и практические 

В результате изучения дисциплины 
специалист должен:  
- знать: законы денежного 

Для изучения данного 
курса студентами  
должны быть освоены, 

Данный курс 
связан со 
следующими 
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практики денежно-кредитного 

регулировании экономики и 
перспектив ее дальнейшего 
развития в условиях рыночной 
экономики. 

аспекты. Цели денежно-кредитного 

регулирования экономики – в 
краткосрочном и долгосрочном 
переходах. Объекты денежно-
кредитного регулирования 
экономики. Особенности денежно-
кредитного регулирования 
экономики РК в современных 
условиях. 

обращения; теории денег; типы 

денежных систем в зависимости от 
видов функционирующих в них 
денег; природу современных 
кредитных денег и принципов 
функционирования организованной 
на их основе денежной системы; 
законодательные основы 
организации денежной системы РК; 

принципы организации и формы 
безналичных расчетов в РК; 
- уметь: оценивать важнейшие 
положения и выводы основных 
теорий денег и кредита, вклад в их 
развитие признанных ученых- 
экономистов.  
- владеть навыками: работы с 

законодательной базой и 
нормативными документами 
Национального Банка РК, оценки 
статистической информации в 
денежно-кредитной сфере. 

такие дисциплины, как: 

«Экономическая теория», 
«Макроэкономика», 
«Деньги, кредит, банки». 

дисциплинами: 

 «Банковское 
дело», 
«Долгосрочные 
банковские 
инвестиции». 

 Денежно-

кредитная 

политика 

5 Формирование у будущих 
специалистов современных 
фундаментальных знаний в 

области теории денег, кредита и 
банков, раскрытие исторических и 
дискуссионных теоретических 
аспектов их сущности, функций, 
законов, роли в современной 
рыночной экономике. 

Данная дисциплина является 
теоретическим курсом, 
продолжающим изучение 

экономических отношений общества 
в условиях рыночной экономики. 

По окончании изучения данной 
дисциплины специалист должен:  
- знать: основные стратегии 

управления в сфере денежно-
кредитных отношений; формы, 
методы и инструменты денежно-
кредитной политики государства; 
- уметь: систематизировать 
показатели функционирования 
денежно-кредитной системы страны; 
оценить влияние принимаемых 

монетарными органами решений на 
денежно-кредитную сферу; 
разработать самостоятельные 
варианты управленческих решений в 
области монетарной политики и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности; 

-владеть навыками: оценки 
адекватности капитала и 

Для изучения данного 
курса студентами  
должны быть освоены, 

такие дисциплины, как: 
«Экономическая теория», 
«Мировая экономика» 

Данный курс 
связан со 
следующими 

дисциплинами: 
 «Финансовые 
рынки и 
посредники», 
«Финансы», 
«Банковское 
дело», «Рынок 
ценных 

бумаг», 
«Платежная 
система», 
«Валютные 
операции» 
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ликвидности банковской системы и 

отдельного банка с целью 
прогнозирования стабильности 
кредитного рынка; оценки влияния 
принимаемых монетарными 
органами решений на денежно-
кредитную сферу. 

11 Страхование 5 Цель изучения дисциплины. 

Основной целью изучения 
дисциплины «Страхование» 
является формирование у 
студентов целостной системы 
знаний о страховой деятельности: 
- изучение  специфического 
понятийно – терминологического 
аппарата, характеризующего 

содержание и механизм 
страховых операций; изучение 
системы страхования на основе 
полученных теоретических и 
практических знаний.  

 

Курс будет полезен при 

изучении цикла базовых и 
профилирующих дисциплин 
специальности «Финансы» 
Назначение дисциплины состоит в 
доступном предоставлении 
студентам  теоретических и 
прикладных вопросов 
функционирования страхового 

фонда, предназначенного для 
возмещения возможного 
чрезвычайного ущерба 
предприятиям и организациям или 
для оказания денежной помощи   
гражданам. Подробного изучения 
того, чем занимаются страховые 
компании, какие операции они 
выполняют, что они производят для 

рынка, как «торгуют» своим 
продуктом, как организуют процесс 
управления не только  финансовыми 
потоками, рисками и конечным 
результатом деятельности, но и  
персоналом.   

В результате изучения дисциплины 

студенты должны: 
- знать: сущность страхования; его 
место, роли и значении в 
общественном воспроизводстве; 
основные принципы страхового 
предпринимательства; страховые 
рисках и способы страховой защиты 
от них; особенности, структуры, 

субъекты страхового рынка и 
способы его регулирования; отрасли 
страхования и виды страховой 
защиты, основные положения 
законодательства в области 
функционирования страхового 
рынка; 
- уметь: составлять договор 
страхования; определять размер 

страховой суммы и страховой 
премии по различным видам 
страхования; определять размер 
ущерба при наступлении страхового 
случая по различным видам 
страхования. 
- иметь навыки: владения методикой 
проведения имущественного 

страхования; личного страхования; 
методикой проведения 
экономического анализа страховых 
операций. 

Студент должен знать 

основы экономической 
теории, в частности, 
разделы, касающиеся 
функционирования 
финансового рынка, 
финансовой и 
банковской системы, 
теоретические 

положения, заложенные 
в курсе «Финансы» 

 

Курс будет 

полезен при 
изучении 
цикла базовых 
и 
профилирующ
их дисциплин 
специальности 
«Финансы» 

 

 Корпоративное 

страхование 

5 Данный курс имеет  практическую 
направленность, дает возможность 
получить профессиональные  

знания в области организации 
страховых отношений  с 
корпоративными клиентами в 

Дисциплина корпоративное 
страхование  предусматривает 
изучение студентами  основных 

видов страхования, предлагаемых 
страховыми компаниями 
корпоративным клиентам. 

После  изучения дисциплины 
студенты приобретают необходимый 
минимум теоретических знаний в 

области  проведения страховых 
операций в сфере оказания  страховых 
услуг  предприятиям, организациям и 

Для изучения  данного 
курса необходимы 
знания, которые 

учащиеся должны 
получить при изучении 
курсов: «Страхование», 

Дисциплина 
служит  базой 
для изучения, 

«Корпоративн
ые финансы», 
«Финансовый 
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Республике Казахстан и за 

рубежом.  

 другим корпоративным  клиентам. «Корпоративное 

страхование», 
«Финансы», 
«Экономика 
предприятия» и др. 

менеджемент» 

и другие 
дисциплины по 
специальности 
 
 
 

 Страхование во 

внешне-

экономических 

связях 

5 Целью изучения является глубокое 

усвоение студентами 
международных экономических 
отношений по защите 
имущественных интересов 
государства, хозяйствующих 
субъектов и граждан при 
наступлении страховых случаев. 
Подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов, обладающих 
навыками работы в области 
страхования  туристов, 
страхование перевозок 
внешнеторговых грузов (груза 
и/или транспорта), страхование от 
валютных рисков, страхование 
иностранных инвестиций, 

страхование ответственности 
владельца автотранспорта, 
страхование ответственности 
заемщика за непогашение кредита  

Страхование внешнеэкономических 

связей означает страхование 
внешнеэкономических рисков и 
представляет собой комплекс видов 
страхования, обеспечивающих 
защиту интересов отечественных и 
зарубежных участников тех или 
иных форм международного 
сотрудничества. Страхование 

внешнеэкономических связей, как и 
страхование вообще, включает 
личное страхование, имущественное 
страхование, страхование 
ответственности. 

 
 

 

В результате изучения дисциплины 

студент должен понять систему 
страхования внешнеэкономических 
связей, методику и организацию 
личного страхования, имущественного 
страхования, страхования 
ответственности. 

Для освоения изучаемой 

дисциплины студент 
должен обладать 
знаниями по 
дисциплинам: финансы 

Анализ 

финансовой 
деятельности, 
аудит, 
финансовый 
менеджмент, 
корпоративные 
финансы 

12 Ценообразование 5 Цель - ознакомление студентов с 
концептуальными основами, 
принципами и факторами 

ценообразования и  ценовой 
политики фирмы (предприятия), 
раскрытие методических основ 
ценообразования, возможных 
вариантов ценовых решений, 
эффективное использование на 
современном этапе развития 
страны. 

Данный курс предназначен для 
подготовки студентов 
экономических специальностей 

университета с целью овладения ими 
основами ценообразования. 
Разнообразные методы и стратегии 
ценообразования в арсенале – 
гарантия успеха коммерческой 
деятельности экономиста, 
менеджера, вооружение знаниями 
рыночного ценообразования кадров 

других экономических 
специальностей. Курс предполагает 
решения задач по всем 

Понимание содержания цены и ее 
функций, основных составляющих 
элементов цены и их влияния на 

уровень цены; 
изучение особенностей 
формирования ценовой политики, 
определения целей ценообразования, 
выбора альтернативной стратегии, 
исходя из среды функционирования 
и возможностей фирмы; 
освоение методов ценообразования 

на основе издержек и с учетом 
рыночных условий; 
изучение способов и методов 

Студент должен знать 
следующие дисциплины: 
Экономическая теория, 

Маркетинг, 
Государственное 
регулирование 
экономики, Экономика 
предприятия, Рынок 
ценных бумаг. 

Дисциплина 
служит  базой 
для изучения, 

дисциплин: 
экономика 
предприятия, 
управление 
маркетингом, 
маркетинговые 
исследования, 
стратегический 

маркетинг, 
государственное 
регулирование 
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рассматриваемым  темам, 

обеспечивающих закрепление 
методики формирования цен.  

 

влияния государства на процедуру 

ценообразования, ценовой политики 
в Республике Казахстан и опыта 
зарубежных стран; 
усвоение особенностей 
формирования цен при заключении 
контрактов; 

изучение особенностей 
ценообразования на рынках товаров и 

услуг 

экономики. 

 Ценообразование в 

промышленности 

5 Цель - закрепление методики 
формирования цен в 
промышленности, эффективное 
использование в ценовой 
политике.  

Дисциплина  изучает разнообразные 
методы и стратегии 
ценообразования, что  в комплексе – 
гарантия успеха коммерческой 
деятельности экономиста, 
менеджера, вооруженного знаниями 

рыночного ценообразования. 
Маркетинговая ориентация 
предприятий предопределяет, 
прежде всего учет потребительского 
спроса и политики конкурентов.  

В результате изучения этой 
дисциплины студент должен освоить 
основные составляющие элементов 
цены6 функции цены, изучить методы 
ценообразования в промышленности, 
ценовую политику. 

Для изучения 
дисциплины студентам 
необходимы  знания 
Экономической теории, 
Маркетинга, 
Государственного 

регулирования 
экономики, Экономики 
предприятия, Рынка 
ценных бумаг . 

Дисциплина 
служит  базой 
для изучения 
экономики 
предприятия, 
корпоративных 

финансов, 
государственн
ого 
регулирования 
экономики. 

 Ценообразование в 

сфере услуг 

5 Цель - ознакомление с 
концептуальными основами, 
принципами, функциями 

ценообразования в сфере услуг. 
Использование методов 
ценообразования в сфере услуг на 
современном этапе. 

Дисциплина предполагает изучение 
особенностей ценообразования в  
сфере услуг, что является особо 

актуальным, в связи  с ростом 
инвестиций в данную сферу. 

Изучение дисциплины дает студенту 
основные понятия структуры цены, ее 
функций, методики ценообразования  

Для изучения 
дисциплины студентам 
необходимы  знания 

Экономической теории, 
Маркетинга, 
Государственного 
регулирования 
экономики, Экономики 
предприятия, Рынка 
ценных бумаг . 

Дисциплина 
служит  базой 
для изучения 

экономики 
предприятия, 
корпоративных 
финансов, 
государственн
ого 
регулирования 
экономики. 

3 курс 

13 Основы 

предпринима- 

тельской 

деятельности 

 

5 Цель - получение студентами 
необходимых теоретических 
знаний об основах 
предпринимательской 
деятельности и ее роли в 
национальной экономики 

Казахстана, а также практических 
навыков в области осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 

 Предпринимательская деятельность, в 
современных условиях, проявляется в 
самых различных сферах и является 
интеллектуальной деятельностью не 
только энергичных и инициативных, 
но и высоко-нравственных людей, 

которые владея полностью или 
частично какими- либо 
материальными ценностями, 
используют их для организации своего 

В результате изучения дисциплины 
приобретаются навыки применения 
правовых норы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность; 
разработки учредительной 
документации; выявления и оценки 

предпринимательских рисков. 
Являясь разновидностью 
экономической деятельности, 
предпринимательская деятельность 

Для освоения изучаемой 
дисциплины студент 
должен обладать 
знаниями по дисциплине 
«Экономическая теория» 

Бухгалтерский 
учет, аудит, 
Финансовый 
анализ, налоги и 
налогообложени
е, налоговое 

администрирова
ние 
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 Подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов, обладающих 
навыками систематизирования 
сведений об экономических 
процессах, связанных с 
предпринимательской 
деятельностью и субъектами 
предпринимательства, методах и 

средствах, обеспечивающих 
эффективность 
предпринимательской 
деятельности.  

дела с целью получения прибыли. 

Данная дисциплина призвана 
обеспечить подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих 
современным тенденциям развития 
экономики Казахстана, и в частности 
предпринимательства как одного из 
стратегических ресурсов и внутренних 

источников ее развития. 

требует экономических знаний для 

конструктивного решения вопросов 
экономического характера. Но в то же 
время будущие специалисты должны 
быть вооружены знаниями правового 
механизма регулирования 
предпринимательской деятельности, 
порядка организационного 
оформления предпринимательских 

структур. 

 Экономика малого 

и среднего бизнеса 

5 Целью изучения является  
получение студентами четкого 
представления о месте малого 

бизнеса в рыночной национальной 
экономике, в экономическом, 
социальном и политическом 
развитии общества. Раскрыть 
преимущества  и слабости малого 
предпринимательства; 
познакомить с системой 
государственной поддержки 
малого бизнеса; сформировать у 

студентов комплекс теоретических 
знаний и понимание практики 
ведения предпринимательской 
деятельности субъектами МП  

Значение малого бизнеса в рыночной 
экономике, очень велико. Без малого 
бизнеса рыночная экономика ни 

функционировать, ни развиваться не 
в состоянии.  Становление и 
развитие его является одной из 
основных проблем экономической 
политики в условиях перехода от 
административно-командной 
экономики к нормальной рыночной 
экономике. Малый бизнес в 
рыночной экономике - ведущий 

сектор, определяющий темпы 
экономического роста, 
структуру и  качество валового 
национального продукта;  во всех 
развитых странах на долю малого 
бизнеса приходится 60 -  70  
процентов ВНП. 

В результате освоения дисциплины 
студенты должны: 
ориентироваться в основных 

направлениях развития и 
становления малого бизнеса; владеть 
основами организации малого 
предприятия; уметь планировать 
деятельность малого предприятия; 
свободно владеть системой 
экономических показателей, 
отражающих экономику малого 
бизнеса; 

владеть основами экономической 
безопасности ведения 
предпринимательской деятельности 
в малом бизнесе. 

Для освоения изу-чаемой 
дисциплины студент 
должен обладать 

знаниями по дисциплине 
«Экономическая теория» 

Бухгалтерский 
учет, аудит, 
Финансовый 

анализ, налоги и 
налогообложени
е, налоговое 
администрирова
ние 

 Инвестирова- 

ние и кредитование 

малого и среднего 

бизнеса 

5 Целью изучения является  
получение студентами четкого 
представления об основных 
направлениях поддержки МСБ 
через инвестиционное креди-
тование, в основе которого лежит 
создание сети частных 
инвестиционных компаний, 

которые, используя собственный 
капитал  и привлекая 
заимствованный капитал, 

На протяжении всего периода 
проведения экономических реформ 
Правительство РК заявляет о 
необходимости поддержки сектора 
МСБ. Ежегодно утверждаются 
государственные программы, 
направленные на стимулирование 
развития МСБ, проводятся заседания 

Правительства РК по этому вопросу, 
выделяются бюджетные средства и 
т.д.  

В результате освоения дисциплины 
студенты должны знать инвести-
ционные программы  государства в 
части развития МСБ, а также 
программы кредитования МСБ 
банками  второго уровня 

 

Для освоения изучаемой 
дисциплины студент 
должен обладать 
знаниями по дисциплине 
«Экономическая теория» 

Банковское 
дело, Деньги. 
Кредит. Банки., 
Финансовый 
анализ, налоги и 
налогообложени
е, налоговое 
администрирова

ние 
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осуществляют различные 

инвестиции в МСБ.  
Помимо этого, предоставление 
долгосрочных кредитов малому и 
среднему бизнесу Казахстана 
существенно смягчает условия 
выплаты кредита, уменьшая сумму 
платежа по основному долгу и 
вознаграждение по нему. Это 

позволяет финансировать большее 
количество инвестиционных и 
инновационных проектов, что 
является выполнением одной из 
важных государственных прог-
рамм индустриально-иннова-
ционного развития Казахстана до 
2020 года. 

Однако в Казахстане не в полной 

мере действует  система 
эффективной инвестиционной 
поддержки МСБ, как со стороны 
государства, так и со стороны 
рыночных институтов, которые на 
данном этапе не заинтересованы в 
сотрудничестве с МСБ. Кроме этого, 
отсутствует методическое 

обеспечение организации процесса 
инвести-рования МСБ. 
 
 

14 Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

5 Цель изучения дисциплины 
состоит в приобретении навыков 
сбора, регистрации и обработки 
информации, необходимой для 
формирования финансовой 
отчетности организации в 
соответствии с международными 
стандартами 

Финансовый учет  ведется на каждом  
предприятии, в каждой организации. В 
условиях рыночной экономики и  
совершенствования управления 
усиливается роль и значение 
финансового учета в соответствии с 
МСФО. Основной целью учета 
является формирование качественной 

и 
 своевременной информации о 
 хозяйственной деятельности 
предприятия, необходимой для 
управления и становления рыночной 
экономики, для подготовки, 
обоснования и принятия 
управленческих решений на 

различных уровнях.  
 

В результате изучения курса студент 
должен обладать всеми навыками, 
знаниями, умениями и 
компетенциями, необходимыми в 
будущей профессии: 
-свободно ориентироваться в 
правилах применения важнейших 
теоретических положений и 

принципов международных 
стандартов на практике; 
- знать нормативно-законодательную 
базу финансового учета, принципы и 
концепции финансового учета; 
-уметь заполнять первичные 
документы и регистры, отражать 
хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета; 
-составлять финансовую отчетность 
в соответствии с МСФО и 
анализировать учетную 
информацию.  

Для изучения данного 
курса студентами  
должны быть освоены, 
такие дисциплины, как: 
«Экономическая 
теория», «Микро и 
Макро экономика», 
«Бухгалтерский учет» и 

др. 

Знания  умения 
и навыки, 
полученные 
при изучении 
дисциплины 
«Финансовый 
учет в 
соответствии с 

МСФО» 
необходимы 
для изучения и 
освоения 
следующих 
дисциплин: 
«Финансовый 
анализ», 

«Финансовый 
контроль и 
аудит», 
«Корпоративн
ые финансы». 

 Управленческий 

учет 

5 Целью изучения - раскрытие 
сущности и значения 

управленческого учета в системе 
управления себестоимостью и 
производством для принятия 

Период становления и развития 
рыночной экономики внес изменения 

в различные аспекты экономической 
жизни. Эти изменения коснулись и 
бухгалтерского учета. Всем миром по 

В результате изучения курса студент 
должен: 

- знать сущность, содержание и 
назначение управленческого учета, 
понимать роль управленческого 

Для изучения данного 
курса студенту 

необходимо 
предварительно усвоить 
следующие 

Данный курс 
связан со 

следующими 
дисциплинами: 
 «Финансовый 
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оптимальных управленческих 

решений. 
Задачи курса: 
-понять место управленческого 
учета как составной части 
бухгалтерского учета; 
-провести различие между 
управленческим и финансовым 
учетом; 

-уметь относить затраты к тем или 
иным классификационным 
группам; 
-научиться составлять сметы 
затрат на запасы, продукцию и 
анализировать их; 
-изучить отечественные и 
зарубежные методы 

калькулирования себестоимости;  
-научиться использовать 
результаты управленческого 
анализа для прогноза и принятия 
обоснованных управленческих 
решений. 

достоинству оценена роль 

бухгалтерского учета в управлении 
предприятием. Постоянно 
усиливаются управленческие функции 
бухгалтерского учета. На основе 
информации управленческого учета 
принимаются оперативные, 
тактические, стратегические решения 
производственно-хозяйственной 

деятельности. 
На современном этапе управление 
экономикой Республики Казахстан 
требует высококвалифицированной 
подготовки экономистов, обладающих 
глубокими экономическими знаниями, 
широким кругозором, умеющих 
решать задачи, связанные с 

практической реализацией 
профессиональных функций.. 

учета и его необходимость на 

современном этапе для деятельности 
предприятия; экономическую 
сущность категории «затраты», 
«издержки», «расходы» и уметь 
связать их с другими категориями 
управленческого учета; основные 
классификационные признаки 
издержек; систему счетов 

производственного учета, их 
характеристики, применяемые в 
отечественной и зарубежной 
практике методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости, 
понимать сущность и специфику 
каждого метода; определение 
понятий «бюджет», 

«бюджетирование», «планирование»; 
- уметь определять влияние методов 
на величину чистого дохода; 
составлять оперативный, 
финансовый бюджеты, а также 
формировать статичный и гибкий 
бюджеты; воздействовать на 
повышение эффективности работы 

субъекта путем участия в процессах 
учета, планирования, 
прогнозирования, составления 
отчетности, аудита и анализа 
деятельности. 
- владеть навыками анализа 
отклонений материальных, трудовых 
затрат, накладных расходов 
постоянных и переменных; оценки 

результатов инвестиционной 
деятельности, определять 
оптимальный размер заказа 
табличным, графическим и 
математическим методами.   

дисциплины: 

экономическая теория, 
финансы, бухгалтерский 
учет, финансовый учет 
,ценообразование, 
налоги и 
налогообложение 

анализ», 

«Финансовый 
менеджмент» 
«Практические 
аспекты 
финансового 
учета на 
предприятии» 

 Бухгалтерский 

учет в 

промышленных 

организациях 

5 Цель дисциплины – изучение 
теории и практики ведения 

бухгалтерского учета с 
отражением в учете особенностей 

Содержание дисциплины- охватывает 
круг вопросов, связанных изучением 

основных категорий и методов 
бухгалтерского учета, используемых 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны приобрести 

практические навыки организации 
учетного процесса в  промышленных 

Для изучения 
дисциплины 

«Бухгалтерский учет в 
промышленных 

Знания по 
данной 

дисциплине 
необходимы 
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работы промышленной 

организации. 

при учете объектов хозяйственной 

деятельности в промышленных 
организациях. В дисциплине 
изучаются так же вопросы 
формирования отраслевых 
калькуляций и свода затрат по 
производству продукции, а также 
учету взаимосвязей с контрагентами 
при разных формах расчетов и учету 

движения денежных средств на 
предприятии . 

организациях, обработки учетной 

информации, ведения бухгалтерских 
операций, составления учетных 
регистров и финансовой отчетности; 
способность оценивать 
эффективность использования 
различных систем учетаи 
распределения затрат; иметь навыки 
калькулирования и анализа 

себестоимости промышленной 
продукции и способностью 
принимать обоснованные 
управленческие решения на основе 
данных бухгалтерского финансового  
учета. 

организациях» 

необходимы знания по 
курсу «Экономическая 
теория», «Статистика», 
«Финансы». 
 

для изучения 

следующих 
дисциплин: 
«Финансовый 
учет в 
соответствии с 
МСФО», 
«Налоги и 
налогообложен

ие», 
«Финансовый 
анализ», 
«Аудит», 
«Практические 
аспекты 
финансового 
учета на 

предприятии». 
 

15 Практикум по 

дисциплине 

«Практические 

аспекты 

финансового учета 

на предприятии» 

5 Целью изучения является глубокое 
усвоение студентами практических 
бухгалтерских аспектов учета на 
предприятии. Подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов, обладающих 

навыками сбора, регистрации и 
обработки информации, 
необходимы для формирования 
финансовой отчетности в 
соответствии с международными 
стандартами 

Бух.учет ведется на каждом 
предприятии, в каждой организации. В 
условиях рыночной экономики и 
совершенствование управления 
усиливается роль и значение 
финансового учета. Учет обязательств, 

инвестиции, учет и оценка 
финансовых инструментов, сущность 
консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности, критерии 
выбора и изменение учетной политики 
государства рассматриваются в 
соответствии с предъявляемыми 
стандартами бух. учета и МСФО 

В результате изучения дисциплины 
студент должен понять систему 
организации учета, основные 
принципы учета и отчетности, 
методику и организацию учета, 
порядок обеспечения  пользователей 

финансовой отчетности полной 
достоверной информацией о 
хозяйственной деятельности 
предприятия 

Для освоения изучаемой 
дисциплины студент 
должен обладать 
знаниями по 
дисциплинам: 
экономическая теория, 

высшая математика, 
финансы  

Бухгалтерский 
учет, аудит, 
Финансовый 
анализ 

 Оценочное дело 5 Ознакомление теоритических 
основ оценочного дела подготовка 
специалистов, обладающих 
знаниями оценочной деятельности, 
умеющих оказывать 
консультационные услуги, 
проводить профессиональную 

оценку бизнеса, имущества и т.д. 

В рамках данного курса 
рассматриваются понятие и цели 
оценки, классификация имущества 
для целей оценки, случаи 
обязательного проведения оценки, 
содержание договора на оказание 
оценочных и консультационных 

услуг, лицензирование оценочной 
деятельности, классификация и 
характеристика принципов оценки 

В результате изучения данной 
дисциплины студент должен освоить 
теоретические основы, методологию, 
принципы оценочного дела; уметь 
проводить консультационные услуги, 
оценку объектов движимого и 
недвижимого имущества. 

Для изучения 
дисциплины «Оценочное 
дело» необходимы знания 
по следующим 
дисциплинам: 
«Ценообразование», 
«Статистика», 

«Бухгалтерский учет». 

Данный курс 
связан со 
следующими 
дисциплинами: 
«Аудит», 
«Финансовый 
анализ», 

«Операции с 
ценными 
бумагами». 
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имущества, подходы к оценке 

бизнеса (имущественный, доходный, 
сравнительный) и финансовых 
инструментов. 

 

 Налоговый 

менеджмент 

государства 

5 Целью дисциплины является 
усвоение студентами 
теоретических и практических 
аспектов государственного и 

корпоративного налогового 
менеджмента, а также изучение 
студентами терминологический 
аппарат, характеризующий суть и 
содержание дисциплины. 

Налоги являяются  важным 
инструментом экономического 
регулирования, они вторгаются в 
сферу всех стратегических и 

тактических  решений государства. 
Серьезные решения никогда не 
принимаютя без учета налоговой 
политики и управления в целом 
фискальныит поступлдениями в 
государстве. 
Направление данного 
курса,ознакомить студентов с 

основными приемами управления 
налогами на макроуровне.  

В результате изучения дисциплины 
студенты должны знать: 
- знать приниципы, методы 

налогового менеджмента; 

- уметь составлять анализ налоговых 
поступлений и принимать 
управленческие решения, 
относительно налогового 
регулирования экономики в 
целом. 

Для изучения данной 
дисциплины, необходимы 
знания студентов по 
следующим 

обязательным 
дисциплинам: 
«Экономическая  теория» 
«Финансы», «Налоги и 
налогообложение», 
«Макроэкономика» 

Знания, 
полученные при 
изучение данной 
дисциплины 

необходимы для 
прохождения 
пред.дипломной 
практики в 
депертаменте 
налогового 
комитета по 
области, 

управлений по 
районам, а также 
при написании 
дипломной 
работы. 

16 Рынок ценных 

бумаг 

5 Цель – приобретение 
фундаментальных знаний в сфере 
функционирования рынка 

ценных бумаг и организации 
биржевого дела. 

 

В данном курсе рассматриваются 
базовые понятия фондового рынка, 
классификация ценных бумаг, 

порядок выпуска, обращения и 
погашения ценных бумаг. Изложены 
методы исчисления доходности 
ценных бумаг, приводится анализ 
факторов, влияющих на изменение 
доходности, которые необходимо 
учитывать при совершении операций 
с ценными бумагами, основные 

методы и формы фундаментального 
и технического анализа ценных 
бумаг, которые предшествуют 
принятию инвестиционных решений. 
Рассматривается механизм 
функционирования фондового 
рынка, организация различных видов 
деятельности, биржевой торговли. 

В результате изучения данной 
дисциплины студенты должны:  
- знать: основы функционирования 

рынка ценных бумаг, осуществления 
различных видов профессиональной 
деятельности,  
- уметь: оформлять необходимые 
документы для государственной 
регистрации эмиссии ценных бумаг, 
совершать операции с ценными 
бумагами, либо в качестве 

профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, либо в качестве 
инвесторов; 

 - владеть: методами 
фундаментального и технического 
анализа фондового рынка. 

для изучения дисциплины 
«Рынок ценных бумаг» 
необходимы знания по 

курсу «Основы 
экономической теории», 
«Деньги, кредит, банки», 
«Финансы», 
«Финансовые рынки и 
посредники». 

Знания по 
данной 
дисциплине 

необходимы 
для изучения 
следующих 
дисциплин: 
«Финансирова
ние и 
кредитование 
инвестиций», 

«Государствен
ный бюджет». 

 

 Денежно-кредитное 

обращение 

5 Цель изучения дисциплины – 
приобретение знаний в сфере 
организации обращения денег, в 

Данная дисциплина позволяет 
получить знания в сфере 
организации денежного оборота и 

В ходе изучения дисциплины 
студенты должны знать: различные 
виды денег, механизм их обращения и 

Для изучения 
дисциплины 
необходимы знания по 

Данный курс 
связан со 
следующими 
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т.г. форм расчетов, а также 

функционирования кредитных 
отношений. 

денежного обращения, механизма 

использования различных форм 
безналичных расчетов, 
функционирования системы 
кредитных отношений и выполнения 
отдельных видов кредитных 
операций банками и небанковскими 
финансово-кредитными 
учреждениями, применения 

различных форм и инструментов 
денежно-кредитного регулирования 
экономики. 

использования, формы и виды 

кредита, организацию кредитного 
процесса коммерческих банках и др. 
Небанковских финансово-кредитных 
учереждений. 

дисциплинам: «Основы 

экономической теории», 
«Государственное 
регулирование 
экономики», «Деньги, 
кредит, банки.» 
 

дисциплинами: 

Финансы, 
Банковское 
дело, 
Финансовые 
рынки и 
посредники. 

 Денежно-кредитное 

регулирование 

5 Цель изучения дисциплины – 
прибретение знаний в сфере 
разработки и механизма 
реализации денежно-кредитного 

регулирования экономики. 

В рамках данного курса 
рассматриваются организация 
денежно-кредитного  оборота и 
денежно-кредитной системы; 

понятие, методы и инструменты 
денежно-кредитного регулирования 
экономики; концептуальные основы  
регулирования экономики через 
денежно-кредитный механизм 
(кейнсианство и монетаризм); 
функции и полномочия 
Центрального банка государства 
(Национального банка Республики 

Казахстан) в сфере денежно-
кредитного регулирования 
экономики. 

В ходе изучения дисциплины 
студенты должны знать:  
организацию и механизм реализации 
денежно-кредитного регулирования 

экономики, фуннкций и полномочия 
национального банка РК в сфере 
регулирования денежно-кредитной 
сферы. 

Для изучения 
дисциплины «Денежно-
кредитное 
регулирование» 

необходимы знания по 
следующим 
дисциплинам: «Основы 
экономической теории», 
«Государственное 
регулирование 
экономики», «Деньги, 
кредит, банки». 

Данный курс 
связан со 
следующими 
дисциплинами: 

«Финансы», 
«Банковское 
дело», 
«Финансовые 
рынки и 
посредники». 

 

17 Анализ 

финансовой 

деятельности 

5 Цель - научить студентов навыкам 
проведения анализа финансовой 
деятельности предприятия, 
обучить их основным понятиям, 

раскрыть систему показателей 
анализа финансовой деятельности 
и ее результатов. 

В настоящее время анализ 
финансовой деятельности 
предприятий представляют собой 
одну из наиболее ответственных и 

актуальных задач  бухгалтерских 
служб. От регулярности, глубины и 
достоверности данной работы 
зависит финансовая эффективность и 
конечная результативность 
производственно-коммерческой 
деятельности предприятий. 
Эффективность финансовой 

деятельности служит залогом 
финансовой привлекательности для 
внешних инвесторов, контрагентов 

Приобретение студентами 
теоритических знаний в области 
анализа финансовой деятельности и 
закрепление их на практике. 

 

Для изучения 
дисциплины 
необходимы знания по 
курсу экономическая  

теория, 
макроэкономика, 
микроэкономика,  
рынок ценных бумаг. 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 

для изучения 
следующих 
дисциплин:    
банковские 
риски, 
финансовый 
анализ, 
финансовый 

менеджмент, 
корпоративные 
финансы. 
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по финансово-хозяйственной 

деятельности, а также собственников 
организации.  

 Финансовый 

анализ 

 

5 Цель - глубокое усвоение 
студентами теоретических основ 
финансового анализа. Подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов, обладающих 

глубокими экономическими 
знаниями, широким кругозором, 
умеющих решать задачи, 
связанные с практической 
реализацией профессиональных 
функций, владеющих 
современной методологией 
анализа финансового состояния 

предприятия. 
 

Основой разработки и реализации 
управленческих решений является 
соответствующая, аналитически 
обработанная информация о 
деятельности предприятия. Сложные 

экономические процессы 
переходного периода требуют 
улучшения аналитической работы на 
всех уровнях управления и 
хозяйствования.  
Переход к рыночной экономике, то 
есть организация производства с 
различными формами собственности 

и хозяйствования, требует более 
тщательного и системного подхода к 
анализу финансового состояния 
предприятия и разработке 
финансовой стратегии. Финансовый 
анализ имеет многоцелевую 
направленность и должен 
проводиться регулярстатино.  

В результате изучения данной 
дисциплины студент обязан: 

1. Знать методологию финансового 
анализа. Основные виды 
функциональных зависимостей, с 
помощью которых анализируются 
экономические и социальные 

явления. 

2. Знать сущность, содержание и 
назначение финансового анализа, 
понимать роль финансового анализа 
и  его необходимость на 
современном этапе для деятельности 
предприятия.  

3. Знать основные методы 
финансового анализа. Уметь 
использовать методы финансового 
анализа при принятии 
управленческих решений.  

4. Уметь определять экономические 
показатели, дать им интерпретацию, 

объяснить его изменения. 

5. Знать методы определения точки 
безубыточности, уметь вычислять и 
планировать маржу безопасности, 
иметь навыки факторного анализа на 
изменение точки безубыточности.  

6. Иметь навыки применения 
специальных приемов проведения 
анализа финансового состояния 
предприятия. 

7. Иметь навыки аналитического 
мышления, интерес и 
самостоятельность в проведении 

исследований. 

Для изучения данного 
курса студенту 
необходимо 
предварительно усвоить 
следующие 

дисциплины: 
экономическая теория, 
математика для 
экономистов, 
экономико-
математические методы, 
общая теория 
статистики, статистика, 

принципы 
бухгалтерского учета, 
управленческий анализ. 
Также студенты должны 
уметь пользоваться 
компьютерами, хорошо 
понимать 
экономические 
категории и понятия. 

 

Анализ 
проектов, 
Финансовый 
менеджмент, 
Управленчески

й учет 1,2, 
Финансовый 
контроль и 
аудит. 
2. Курсовое и 
дипломное 
проектировани
е, 

магистерские 
диссертации 

 

 Финансовый 

анализ в банках 

5 Курс предусматривает изучение 
теоретических основ финансового 
анализа деятельности 
коммерческого банка и его 

Направленность данного курса – 
ознакомить студентов с методами и 
направлениями финансового анализа 
в коммерческом банке. Основной 

К окончанию курса студенты должны 
быть знакомы с современными 
методами анализа деятельности банка, 
обладать навыками анализа 

Студент должен знать 
дисциплины, связанные 
с функционированием 
финансовой системы, 

Финансовое 
или банковское 
право. 
Финансовый 
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клиентов и практическое 

применение полученных знаний. 
Поэтому кроме рассмотрения 
теоретического материала 
подразумевается нацеленность на 
практическое освоение материала 
посредством разработки и 
подготовки задач, контрольных 
вопросов. 

акцент в данном курсе делается на 

самостоятельную работу студентов. 
 

информации и принятия финансовых 

решений. 

банков, курс Банковское 

дело, Финансовый 
менеджмент.  

контроль и 

аудит. 
Учет и 
отчетность в 
банках. 
Валютные 
операции 

18 Аудит 5 Цель - приобретение 
практических навыков 
проведения  аудита в  
организациях и учреждениях. 
Курс «Основы аудита» призван 
углубить знания студентов в 
области аудита. Обсуждаемая на 

курсе тематика позволяет 
осмыслить внутреннюю логику и 
механизм всех нормативных 
документов для определения 
приоритетности казахстанских 
или международных норм. 

Задачами изучения курса 
являются: определение стадий 
развития аудита характер, цель и 

сферу деятельности; изучение 
нормативно-правового 
регулирования аудита и 
особенностей структуры 
внутреннего контроля; 
ознакомление с процессом 
проведения аудиторской проверки, 
целях и процедуре аудита. 

Курс призван помочь студентам 
ориентироваться во всех 
нормативных документах для 
определения приоритетности 
использование казахстанских и 
международных норм; выработать у 
них научный подхода оценке 

процедур аудита, дать представление 
о структурах контроля и доку 
ментальном оформлении, разработке 
программ аудиторской проверки, 
объективно излагать стандартное 
аудиторское заключение без 
оговорок, отклонения от 
безоговорочного заключения, 
основные отклонения от стандартной 

форме аудиторской заключения и 
обязанностей аудитора после даты 
предоставления заключения.  

Наиболее полное усвоение 
большинства вопросов, 
рассматриваемых в программе курса, 
предполагает наличие у студентов 
твердых знаний по общим курсам 
финансов, бухгалтерского учета и 
«Деньги, банки, кредит» 

В ходе изучения дисциплины 
студент должен будет 
продемонстрировать умение 
работать с большим объемом 
литературы  
Изучение Основ аудита 
соответствует общегосударственным 
стандартам высшего образования по 
получению знаний, умений и 

навыков.  
 

 

Для изучения 
дисциплины «Основы 
аудита» необходимы 
знания по курсу 
«Финансы», 
«Бухгалтерский учет»,  
«Учет и отчетность в 

бюджетных 
организациях 

 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 
для изучения 
следующих 
дисциплин:  

«Государствен
ный бюджет», 
«Финансовый 
контроль и 
аудит в 
бюджетных 
организациях».  

 

 Управление 

рисками 

5 Изучение данного курса 
предполагает предоставление 
теоретических аспектов риска, 
характера их проявления в 
обществе с рыночной экономикой, 
особенностей управления ими, 
которые основаны на результатах 

их оценки, техническом и 
экономическом анализе, исходя из 
потенциала и среды 

Риск — это основа 
предпринимательства. 
Предпринимательство невозможно 
без того, чтобы предприниматель не 
подвергал собственное дело каким-
то возможным потерям или убыткам, 
т.е. риску. Большинство 

управленческих решений 
принимаются в условиях риска, что 
обусловлено рядом факторов. Среди 

Центральной проблемой курса 
является  методология определения и 
управления риска, освоение 
студентами знаний  в области 
осуществления стратегического 
планирования, эффективного 
управления операциями в 

современных бизнес системах. Знания 
в области данной дисциплины 
формирубт знания управления 

Для изучения 
дисциплины 
Управление рисками  
необходимы знания по 
курсу экономическая  
теория, 
макроэкономика, 

микроэкономика,  
рынок ценных бумаг. 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 
для изучения 
следующих 
дисциплин:    

банковские 
риски, 
финансовый 
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функционирования фирмы. них — отсутствие полной 

информации, наличие 
противоборствующих тенденций, 
элементы случайности и пр. В 
подобных условиях возникает 
неясность и как следствие — 
неуверенность в получении 
ожидаемого конечного результата. 
Растет возможность появления 

дополнительных затрат и потерь. 
Управление рисками — это часть 
более общего процесса управления 
бизнесом. Оно возможно только при 
условии своевременного получения 
достаточно качественной 
информации о предпринимательской 
деятельности.   

рисками во всех сферах экономики и 

промышленности.  

анализ, 

финансовый 
менеджмент, 
корпоративные 
финансы. 

 Оценка рисков 5 Изучение данного курса 
предполагает предоставление 
теоретических аспектов риска, 
характера их проявления в 
обществе с рыночной экономикой, 
особенностей управления ими, 
которые основаны на результатах 
их оценки, техническом и 

экономическом анализе, исходя из 
потенциала и среды 
функционирования фирмы. 

Риск — это основа 
предпринимательства. 
Предпринимательство невозможно 
без того, чтобы предприниматель не 
подвергал собственное дело каким-
то возможным потерям или убыткам, 
т.е. риску. Большинство 
управленческих решений 

принимаются в условиях риска, что 
обусловлено рядом факторов. Среди 
них — отсутствие полной 
информации, наличие 
противоборствующих тенденций, 
элементы случайности и пр. В 
подобных условиях возникает 
неясность и как следствие — 

неуверенность в получении 
ожидаемого конечного результата. 
Растет возможность появления 
дополнительных затрат и потерь. 
Управление рисками — это часть 
более общего процесса управления 
бизнесом.  

Центральной проблемой курса 
является  методология определения и 
управления риска, освоение 
студентами знаний  в области 
осуществления стратегического 
планирования, эффективного 
управления операциями в 
современных бизнес системах. 

Для изучения 
дисциплины 
Управление рисками  
необходимы знания по 
курсу экономическая  
теория, 
макроэкономика, 
микроэкономика,  

рынок ценных бумаг. 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 
для изучения 
следующих 
дисциплин:    
банковские 

риски, 
финансовый 
анализ, 
финансовый 
менеджмент, 
корпоративные 
финансы. 

19 Финансовые 

рынки и 

посредники 

5 Цель - освоение основ 
функционирования финансового 
рынка и приобретение 

Финансовые рынки и посредники 
являются неотъемлемой частью 
рыночной экономики. Они  

Наиболее полное усвоение 
большинства вопросов, 
рассматриваемых в программе курса, 

Для изучения 
дисциплины 
«Финансовые рынки и 

Знания по 
данной 
дисциплине 
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практических навыков 

совершения операций на 
современном финансовом рынке. 

 

обслуживают альтернативные 

способы привлечения средств 
инвесторов в самые эффективные 
отрасли экономики, осуществляют 
обслуживание инвестиционного 
процесса и способствуют  
вовлечению совокупных финансовых 
активов в производственную сферу. 

 

предполагает наличие у студентов 

твердых знаний по общим курсам 
экономической теории, финансов и 
ДКБ. 
В ходе изучения дисциплины 
студент должен будет 
продемонстрировать умение 
работать с большим объемом 
литературы, т.к. специальная 

литература в целом по данному 
курсу отсутствует, а также умение 
производить финансовые расчеты и 
вычисления. 

посредники» 

необходимы знания по 
дисциплинам» «Основы 
экономической теории», 
«Деньги, кредит, 
банки», «Финансы», 
«Банковское дело», 
«Макроэкономика» 

 

необходимы 

для изучения 
следующих 
дисциплин: 
«Финансирова
ние и 
кредитование 
инвестиций», 
«Государствен

ный бюджет». 
 

 Финансовая 

политика 

государства 

5 Цель - изучить и рассмотреть 
актуальные проблемы финансов на 
микро и макро уровне государства 

Рассмотриваются актуальные 
проблемы финансов на макро-и 
микроуровне. При этом дается 

характеристика финансов как 
стоимости категории, уделиться 
внимание финансовой политики, 
управлению финансами 
«Финансовому контролю в 
современных условиях» 

Финансовая политика государства 
рассмотрена в области: «Налоги 
налогообложение»,  

«Государственный бюджет», 
«Макроэкономика», «Корпоративные 
финансы», «Финансирование и 
кредитование инвестиции» 

Данный курс связан со 
следующими 
дисциплинам: 

«Финансовый конроль», 
«Государственный 
бюджет», «Финансы» 

Для изучения 
дисциплины 
необходимы 

знания по 
следующим 
дисциплинам: 
«Налоги 
налогообложен
и»,  
«Государствен
ный бюджет», 
«Макроэконом

ик, 
«Корпоративн
ые финансы» 

 Финансовая 

политика 

хозяйствующе-го 

субъекта 

5 Цель - изучить и рассмотреть 
актуальные проблемы финансов на 
микро и макро уровне 
хозяйствующего субъекта 

Основные задачи изучения 
дисциплины сводятся к следующим: 
- исследование природы и 
сущности деятельности 

хозяйствующих субъектов, условий 
его функционирования; 
- рассмотрение форм и методов 
поддержки хозяйствующих 
субъектов, в том числе финансово-
кредитных, в Республике Казахстан; 
определение основных источников 
финансирования деятельности  

хозяйствующих субъектов. 

Определение основных источников 
финансирования деятельности 
хозяйствующего субъекта, в том 
числе финансово-кредитной в 

Республике Казахстан 

Для изучения 
дисциплины 
необходимы знания по 
курсу Основы 

экономической теории, 
Государственное 
регулирование 
экономики, 
Микроэкономика, 
Предпринимательское 
право, Финансы. 
 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 

для изучения 
следующих 
дисциплин: 
Финансовые 
рынки и 
посредники, 
Корпоративны
е финансы, 

Финансирован
ие и 
кредитование 
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инвестиций. 

 

20 Налоги и 

налогообложение   

5 Цель - формирование у студентов 
целостной системы знаний о 
налогах и налогообложении: - 
изучение  понятийно – 
терминологического аппарата, 
характеризующего сущность и 

содержание налогов; овладение 
навыками практических расчетов 
конкретных видов налогов, 
изучение различных 
инструментов налогового 
воздействия, изучение 
налогового законодательства 
государства.  

 

Содержание дисциплины -  
теоретические аспекты 
функционирования, развития 
налогов   и принципы их взимания, с 
современными технологиями, 
которые применяют хозяйствующие 

субъекты, индивидуальные 
предприниматели и физические лица 
для исчисления и уплаты налогов в 
бюджет. подробное описание 
исчисления и уплаты налогов в 
государстве. 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны  приобрести 
определенный минимум 
необходимых теоретических знаний 
по теории налогов; 
овладение студентами широкого 

круга вопросов, связанных с 
особенностью функционирования 
основных групп налогов в налоговой 
системе Казахстана, механизмом их 
исчисления и уплатой 
формирование у студентов  
практических навыков для 
исчисления других обязательных 

платежей в бюджет.  

Студент должен знать 
основы экономической 
теории, в частности, 
разделы, касающиеся 
функционирования 
финансовой системы, 

теоретические 
положения, заложенные 
в курсе «Финансы» 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 
для изучения 
следующих 

дисциплин: 
«Бухгалтерски
й учет», 
«Финансы», 
«Финансовый 
менеджмент», 
«Корпоративн
ые финансы», 

«Государствен
ное 
регулирование 
экономики». 
 

 Налогообложе-ние 

МСБ 

5 Цель дисциплины: 
- изучение теории налогов и 
теоретических аспектов 

построения системы 
налогообложения субъектов 
малого и среднего бизнеса, а 
именно раскрытие 
экономического содержания, 
функций и принципов налогов, 
исторических этапов становления 
и развития налогообложения  

субъектов малого и среднего 
бизнеса в Республике Казахстан, 
основных концепций налоговых 
реформ в стране и т.д.; 
-овладение навыками 
практических расчетов 
конкретных видов налогов с 
субъектов малого и среднего 

бизнеса,  изучение различных 
инструментов налогового 
воздействия, изучение 

Содержание дисциплины -  
теоретические аспекты 
функционирования и развитие 

налогов субъектов МСБ; 
- этапы становления и развития 
налогообложения МСБ в  Республике 
Казахстан; 

- разграничение налогов и 
сборов между уровнями бюджетной 
системы; 
-особенности функционирования 

налогов и других обязательных 
платежей с субъектов МСБ в 
Казахстане, механизм их исчисления 
и уплаты; 
- особенности применения 
специальных налоговых режимов для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков; 

- особенности исчисления сборов, 
пошлин и других обязательных 
платежей, функционирующих в 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны приобрести знания 
теоретических аспектов  построения 

системы налогообложения субъектов 
малого и среднего бизнеса,  функций 
и принципов налогов, навыки 
практических расчетов конкретных 
видов налогов с субъектов малого и 
среднего бизнеса,  изучение 
различных инструментов налогового 
воздействия, изучение налогового 

законодательства 

Студент должен знать 
основы экономической 
теории, в частности, 

разделы, касающиеся 
функционирования 
финансовой системы, 
теоретические 
положения, заложенные 
в курсе «Финансы»,  
«Налоги и 
налогообложение» 

 

Знания по 
данной 
дисциплине 

необходимы 
для изучения 
следующих 
дисциплин: 
«Корпоративн
ые финансы», 
«Государствен
ное 

регулирование 
экономики». 
 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 

         Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2013 
Ф.1.09-03 

Дата 31.028.16 г. 
Стр. 36 из 51 

 
налогового законодательства; 

- «погружение» в налоговое 
законодательство Республики 
Казахстан. 

налоговой системе Казахстана. 

 
 

 Налогообложе-ние 

физических лиц 

5 Цель дисциплины: 
- изучение теории налогов и 
теоретических аспектов 
построения системы 

налогообложения физических 
лиц, а именно раскрытие 
экономического содержания, 
функций и принципов 
налогообложения, исторических 
этапов становления и развития 
налогов с физических лиц в 
Республике Казахстан, основных 

концепций налоговых реформ в 
вопросах налогообложения 
физических лиц в государстве и 
т.д.; 
- овладение навыками 
практических расчетов 
конкретных видов налогов с 
физических лиц,  изучение 
различных инструментов 

налогового воздействия, 
изучение налогового 
законодательства; 
- «погружение» в налоговое 
законодательство Республики 
Казахстан. 

Краткое описание дисциплины: 
-теоретические аспекты 
функционирования и развитие 
налогов физических лиц; 

- этапы становления и развития 
налогов с физических лиц в 
Республике Казахстан; 
- разграничение налогов и сборов 
между уровнями бюджетной 
системы государства; 
-особенности функционирования 
основных групп налогов с 

физических лиц в налоговой системе 
Казахстана, механизм их исчисления 
и уплаты; 
- особенности применения 
специальных налоговых режимов для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков- физических 
лиц; 
- особенности исчисления сборов, 

пошлин и других обязательных 
платежей с физических лиц, 
функционирующих в налоговой 
системе Казахстана. 

 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны приобрести 
практические навыки расчетов 
конкретных видов налогов с 

физических лиц,  изучение 
различных инструментов налогового 
воздействия, изучение налогового 
законодательства 
 

Студент должен знать 
основы экономической 
теории, в частности, 
разделы, касающиеся 

функционирования 
финансовой системы, 
теоретические 
положения, заложенные 
в курсе «Финансы»,  
«Государственное 
регулирование 
экономики» 

 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 

для изучения 
следующих 
дисциплин: 
Налоги и 
налогообложен
ие«Государств
енный 
бюджет» 

  
 

21 Банковское дело 5 Цель - сформировать у студентов 

целостную систему знаний о 
банковской деятельности банке 
как финансовом институте.  

Дисциплина «Банковское дело» 

является специальной для студентов 
специальности «Финансы». 
Формирует знания о сущности 
кредитных отношений, теории и 
организационных основах 
банковской деятельности, позволяет 
глубже понять их значение и 
механизм использования в 

экономике 

В результате изучения дисциплины 

студенты должны:  
- знать: основные экономические и 
правовые нормы, определяющие 
деятельность банков второго уровня 
РК;  принципы организации и 
содержание деятельности БВУ;  
- уметь: использовать полученные 
знания при решении конкретных 

задач банковской практики; 
выполнять основные операции и 
сделки, вытекающие из статуса 

Необходимы знания по 

следующим 
дисциплинам: 
«Экономическая теория», 
«Теория денег и 
кредита», «Финансы», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика», 
«Рынок ценных бумаг» 

Данный курс 

необходим для 
изучения 
дисциплин: 
«Банковский 
менеджмент», 
«Банковские 
риски», 
«Банковский 

надзор и аудит», 
«Бухгалтерский 
учет в банках», 
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банка;  

- владеть: методами анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации 
для оценки кредитоспособности 
клиента, для принятия 
управленческих решений. 

«Валютные 

операции», 
«Платежные 
системы», 
«Денежно-
кредитное 
регулирование» 

 Банковские риски 5 1)формирование системы знаний 

о современных теоретических и 
практических подходах к  
оценке и управлению 
банковскими рисками; 
2) овладение навыками анализа 
рисковых ситуаций и применения 
методов снижения риска. 

Дисциплина «Банковские риски» 

является специальной для студентов 
специальности «Финансы». 
Формирует знания о банковских 
рисках и организационных основах 
банковской деятельности, позволяет 
глубже понять их значение и 
механизм использования в 
экономике 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: Знать:  сущность, 
особенности и виды  банковских  
рисков, подходы к организации риск-
менеджмента  в  коммерческих  
банках,  методы  и  модели  оценки  
банковских  рисков,  способы 
управления банковскими рисками, 
нормативно-правовое регулирование 

банковских рисков. Уметь:  
количественно  оценивать  
различные  виды  банковских  
рисков,  обоснованно выбирать 
метод управления банковским  
риском, применять на практике 
нормативные методы по оценке и 
управлению банковскими рисками. 

Необходимы знания по 

следующим 
дисциплинам: 
«Эконометрика»,  
«Статистика»,  
«Банковские  операции  и  
услуги»,  «Организация  
банковской  
деятельности», 

«Операции банков с 
ценными бумагами». 

Данный курс 

необходим для 
изучения 
дисциплин: 
«Банковский 
менеджмент», 
«Банковские 
риски», 
«Банковский 

надзор и аудит», 
«Бухгалтерский 
учет в банках», 
«Валютные 
операции», 
«Платежные 
системы», 
«Денежно-
кредитное 

регулирование» 

 Банковский 

маркетинг 

5 Цель - дать  теоретические  и  
практические  знания  о  
банковском  маркетинге,  которые  
применяются  в  мировой  
банковской  
практике,  а  также  деятельности  

российских  коммерческих  
банков;  показать  роль  
банковского  маркетинга  в  
современной  банковской  
практике;  понять,  как  
осуществляется  и  формируется  
банковский  маркетинг,  каков  
механизм  их  

функционирования,  какое  место  
они  занимают  при  разработке  
банковской  политики  и  

Курс «Банковский  маркетинг»  
предусматривает  
изучение  основных  тем,  в  которых  
рассматриваются  понятие  и  
сущность  банковского маркетинга,  
их  составные части  и  элементы,  

методы  формирования стратегии  и  
принятия  решений,  системы  
внутрибанковского  управления,  
управление  
банковской  деятельностью  и 
персоналом,  маркетинговая  
политика  банков,  сегментация 
банковского рынка, управление 

ликвидностью, активными и 
пассивными операциями и ряд  
других вопросов, связанных с 

В результате освоения дисциплины 
студент должен: 
знать:  понятие  и  сущность  
банковского  маркетинга;  основные 
элементы  и  структуру  банковского  
маркетинга;  методы  разработки  

целей, стратегии и выполнения их в 
рамках управления банком;  
содержание  и  элементы  
банковского  маркетинга  в  целях 
расширения банковского рынка; 
основные  методы реализации 
банковского маркетинга для 
юридических и физических лиц. 

Необходимы знания по 
следующим 
дисциплинам: 
«Эконометрика»,  
«Статистика»,  
«Банковские  операции  и  

услуги»,  «Организация  
банковской  
деятельности», 
«Операции банков с 
ценными бумагами». 

Данный курс 
необходим для 
изучения 
дисциплин: 
«Банковский 
менеджмент», 

«Банковские 
риски», 
«Банковский 
надзор и аудит», 
«Бухгалтерский 
учет в банках», 
«Валютные 
операции», 

«Платежные 
системы», 
«Денежно-
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практической деятельности. банковским маркетингом. кредитное 

регулирование» 

22 Государственный 

бюджет 

5 Целью изучения дисциплины 

является приобретение 

практических навыков 
организации и проведения 

бюджетного процесса, 

формирования доходной 

части всех видов бюджетов, 

распределении средств между 

звеньями бюджетной 

системы, процедуры 

осуществления бюджетных 

инвестиций, выдачи 

бюджетных кредитов, 

осуществление 

финансирования бюджетных 
программ.  

 

В республике Казахстан ведутся 

крупномасштабные реформы во 

всех сферах  
Одним из важных институтов 

государства является бюджетная 

система. Через бюджетную 

систему мобилизуются 

финансовые ресурсы, которые в 

дальнейшем перераспределяются 

и используются для решения 

экономических и социальных 

проблем  общества, обеспечения 

выполнения государством, 

возложенных на него функций и 

задач. 
Бюджетная система позволяет 

осуществить регулирование 

экономических и социальных 

процессов в интересах всех 

членов общества. Варьируя 

основные показатели 

государственного бюджета, 

можно определенным образом 

влиять на экономическую 

ситуацию в республике, решать 

наиболее важные 
государственные проблемы, 

обеспечивать реализацию 

социальных проектов. 

Наиболее полное усвоение 

большинства вопросов, 

рассматриваемых в программе 
курса, предполагает наличие у 

студентов твердых знаний по 

общим курсам финансов, налогов 

и налогообложения, 

финансирования и кредитования 

инвестиций. 

В ходе изучения дисциплины 

студент должен будет 

продемонстрировать умение 

работать с большим объемом 

литературы, т.к. специальная 

литература в целом по данному 
курсу отсутствует, а также 

умение производить финансовые 

расчеты и вычисления. Знания в 

области данной дисциплины 

дают возможность решения 

спектра финансовых вопросов 

макроэкономического и 

государственного характера. 

Изучение государственного 

бюджета соответствует 

общегосударственным стандартам 
высшего образования по 

получению знаний, умений и 

навыков 

для изучения  

дисциплины 

«Государственный 
бюджет» необходимы 

знания по курсу 

«Финансы», «Налоги 

и налогообложение», 

«Финансирование и 

кредитование 

инвестиций» 

 

знания по 

данной 

дисциплине 
необходимы 

для изучения 

следующих 

дисциплин: 

«Аудит 

хозяйствующ

их 

субъектов», 

«Финансиров

ание и 

кредитование 

инвестиций», 
«Финансовый 

контроль и 

аудит в 

бюджетных 

организациях

» 

 

 Государственная 

политика 

бюджетирования  

5 Целью изучения дисциплины 

является приобретение 

практических навыков 

организации и проведения 

бюджетного процесса, 

формирования доходной 

части всех видов бюджетов, 

распределении средств между 

Изучаемая дисциплина позволяет 

студенту получить определенные 

знания по особенностям 

функционирования бюджетной 

системы, позволит подойти к 

изучению дисциплин 

специализации с необходимыми 

знаниями. 

В ходе изучения дисциплины 

студент должен будет 

продемонстрировать умение 

работать с большим объемом 

литературы, т.к. специальная 

литература в целом по данному 

курсу отсутствует, а также 

умение производить финансовые 

Для изучения  

данного курса 

необходимы знания, 

которые учащиеся 

должны получить при 

изучении курсов 

Экономическая 

тория, 

знания по 

данной 

дисциплине 

необходимы 

для изучения 

следующих 

дисциплин: 

«Аудит 
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звеньями бюджетной 

системы, процедуры 

осуществления бюджетных 

инвестиций, выдачи 

бюджетных кредитов, 

осуществление 

финансирования бюджетных 

программ.  

 

 расчеты и вычисления.  

Изучение государственного 

бюджета соответствует 

общегосударственным стандартам 

высшего образования по 

получению знаний, умений и 

навыков 

Государственный 

бюджет,  Финансы 

хозяйствующ

их 

субъектов», 

«Финансиров

ание и 

кредитование 

инвестиций», 

«Финансовый 

контроль и 

аудит в 

бюджетных 
организациях

» 

 
 Бюджетный учет и 

отчетность  

5 Подготовка специалистов, 

владеющих современной 

методологией учета и 

составления отчетности в 

финансовых органах, 

овладение студентами знаний 

и практических навыков об 

организации  и порядке 

ведения бухгалтерского учета 
в государственных 

учреждениях: учета 

исполнения государственного 

бюджета, составления 

основных отчетов об 

исполнении планов 

финансирования и т.д.  

 

Предметом исследования  

выступают финансовые 

отношения, возникающие в связи 

с планированием, 

распределением, 

перераспределением средств 

государственного бюджета и 

использованием их для 

удовлетворения социальных и 
других потребностей общества и 

финансовых органов. 

Методология изучения 

дисциплины предусматривает 

применение различных, 

стимулирующих активную 

позицию студентов в учебном 

процессе методов (проблемных 

лекций, активных семинаров, с 

применением интерактивных 

приемов), которые существенно 
отличаются от традиционных 

репродуктивных методов, 

предусматривающих 

реинтерпретацию основных и 

базовых понятий и категорий. 

Посещение лекций и семинаров 

является обязательным для 

студентов. 

Для изучения  

данного курса 

необходимы знания, 

которые учащиеся 

должны получить при 

изучении курсов 

Экономическая 

теория, Налоги и 

налогообложение, 
Корпоративные 

финансы,  

знания по 

данной 

дисциплине 

необходимы 

для изучения 

следующих 

дисциплин: 

«Аудит 

хозяйствующ
их 

субъектов», 

«Финансиров

ание и 

кредитование 

инвестиций», 

«Финансовый 

контроль и 

аудит в 

бюджетных 

организациях

» 
 

23 Налоговый учет 

  

5 Цель  – научить студентов  
постановке налогового учета 
отдельных составных частей 

Данный курс предназначен для 
подготовки студентов 
экономических специальностей 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны: 
-быть в курсе всех изменений, 

Для изучения данного 
курса студенту 
необходимо 

Финансовый 
анализ. 
Финансовая 
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налогового платежа по 

корпоративному подоходному 
налогу на предприятии, 
отражению хозяйственных 
операций в учетных регистрах, 
заполнению и представлению 
налоговой отчетности в 
Налоговые органы 

университета с целью получения 

теоретических и практических 
навыков студентами специализации 
«Финансы» и дальнейшего 
применения их в практической 
деятельности. 

происходящих в области налогового 

учета; 
-умело работать со всеми 
нормативными актами, видеть их 
взаимосвязь, критически подходить к 
их содержанию, высказывать свое  
мнение по спорным положениям; 
-систематически и глубоко 
овладевать теоретическими 

знаниями и практическими навыками 
налогового учета. 

предварительно усвоить 

следующие 
дисциплины: - 
Экономическая теория. 
Микроэкономика. 
Макроэкономика. 
Налоги и 
налогообложение. 

отчетность 

компании.  
Аудит в 
финансовых 
органах. 

 Финансовая 

отчетность 

5 Целью - глубокое усвоение 
студентами теоретических и 
практических основ финансовой 
отчетности. 
Подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов, обладающих 
глубокими экономическими 
знаниями, широким кругозором, 
умеющих решать задачи, 
связанные с практической 
реализацией профессиональных 
функций, владеющих 
современной методологией 

состояния финансовой 
отчетности предприятия. 

Данный курс предназначен для 
подготовки студентов 
экономических специальностей 
университета с целью получения 
теоретических и практических 

навыков специализации «Финансы» 
и дальнейшего применения их в 
практической деятельности 

В результате изучения данной 
дисциплины студент обязан  
знать: методологию составления: 
-бухгалтерской отчетности; 
-статистической отчетности; 

-оперативной отчетности;  
уметь определять экономические 
показатели, дать им интерпретацию, 
объяснить их изменения. 

 
 

Для изучения данного 
курса студенту 
необходимо 
предварительно усвоить 
следующие 

дисциплины: 
экономическая теория, 
математика для 
экономистов, 
экономико-
математические методы, 
общая теория 
статистики, статистика, 
принципы 

бухгалтерского учета, 
финансовый анализ, 
налоги и 
налогообложение, 
налоговое 
администрирование. 
Студенты должны уметь 
пользоваться 

компьютерами, хорошо 
понимать 
экономические 
категории и понятия. 

Аудит 
хозяйствующи
х субъектов 
Практические 
аспекты 

финансового 
учета 
предприятий. 
Финансовый 
контроль и 
аудит в 
бюджетных 
организациях 
 

 МСФО для МСБ 5 Цель - в приобретении навыков 
сбора, регистрации и обработки 
информации, необходимой для 

формирования финансовой 
отчетности предприятий малого 
и среднего бизнеса в 

Финансовый учет  и отчетность 
ведется на каждом  предприятии 
МСБ. В современных условиях  

усиливается роль и значение 
финансового учета и отчетности  в 
соответствии с МСФО. Основной 

В результате изучения курса студент 
должен обладать всеми навыками, 
знаниями, умениями и 

компетенциями, необходимыми в 
будущей профессии: 
-свободно ориентироваться в 

Для изучения данного 
курса студентами  
должны быть освоены, 

такие дисциплины, как 
«Экономическая 
теория», «Микро и 

Практические 
аспекты 
финансового 

учета 
предприятий. 
Финансовый 
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соответствии с международными 

стандартами 
 
 
 
 
 
 
 

 

целью  является формирование 

качественной и  своевременной 
информации о  хозяйственной 
деятельности предприятий МСБ, 
необходимой для управления, 
подготовки, обоснования и принятия 
управленческих решений на 
различных уровнях.  
 

правилах применения важнейших 

теоретических положений и 
принципов международных 
стандартов на практике; 
- знать нормативно-законодательную 
базу финансового учета и 
отчетности; 
- уметь заполнять первичные 
документы и регистры, отражать 

хозяйственные операции на счетах 
бухгалтерского учета; -составлять 
финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО и 
анализировать учетную 
информацию.  

Макро экономика», 

«Бухгалтерский учет», 
«Налоги и 
налогообложение», 
«Налоговое 
администрирование» 

 
 
 

 

контроль и 

аудит в 
бюджетных 
организациях 
 
 
 
 
 

4 курс 

24 Аудит хозяйствую- 

щих субъектов 

 

5 Приобретение практических 
навыков проведения аудита 
хозяйствующих субъектов  

Помощь в проектировании во всех 
нормативных документах по 
аудиторской деятельности, 
выработка учению подхода к 
процедуре аудита, объективно 
изучить аудиторное заключение по 
конкретному субъекту  

Формирование умений и навыков по 
аудиту хозяйствующих субъектов 

Для изучение 
дисциплины 
необходимы знания по 
курсу «Аудит», 
«Бухгалтерский учет и 
аудит», «Финансовый 
контроль», «Учет и 
отчетность в 

финансовых органах» 

Знания 
необходимы 
для изучение 
следующих 
дисциплин: 
«Финансовый 
контроль и 
аудит в 

бюджетных 
организациях», 
«Государствен
ный бюджет», 
«Анализ хоз. 
деятельности 
предприятия » 

 Балансоведение 5 Целью изучения дисциплины 
«Балансоведение» является 
познание студентами сущности 
балансоведения как науки. Дается 
методика составления 
консолидированной отчетности по 
МСФО. Приводятся особенности 
"креативного" учета как метода 
регулирования показателей 

баланса в соответствии с целями 
балансовой политики. Разбираются 
различные способы оценок статей 

Изучаются теоретические основы 
построения статического и 
динамического балансов как 
методов счетоведения. 
Рассматривается порядок 
составления начального и 
периодических балансов. 
Изучаются подходы к 
формированию следующих 

производных балансовых 
отчетов: объединительного, 
разъединитель-ного, 

В результате изучения данной 
дисциплины студент должен 
приобрести знания основных 
балансовых теорий, эволюции форм 
бухгалтерских балансов, подходов к 
формированию балансовой политики 
хозяйствующего субъекта 

Для освоения данной 
дисциплины студент 
должен знать основы 
бухгалтерского учета и 
аудита, уметь 
применять 
статистические методы 
анализа данных, а также 
самостоятельно 

осуществлять расчеты 
основных показателей 
финансово-

Уметь выявить 
особенности 
балансовых 
построений на 
этапах 
жизненного 
цикла 
коммерческой 
организации, 

экономический 
механизм 
формирования 
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актива и пассива баланса, 

применяемых в Республики 
Казахстан и международной 
практике. 

ликвидационного, с 

использованием практических 
примеров их построения.  
 

хозяйственной 

деятельности 
предприятия.   
 

промежуточно

го и 
окончательног
о 
ликвидационн
ых балансов, 
разделительны
х и нулевых 
балансов.  

 

 Организация 

внутреннего 

контроля 

предприятия 

5 Целью изучения дисциплины 
«Организация внутреннего 
контроля предприятия» является 
познание студентами сущности 
Организация внутреннего 
контроля предприятия как науки. 

Руководство предприятия, 
разрабатывая эффективную систему 
внутреннего контроля, учитывает 
самые различные обстоятельства, в 
том числе те обстоятельства, 
которые входят в задачу аудитора по 

оценке системы внутреннего 
контроля предприятия. 
Управленческий учет требует 
различной информации о всех 
сторонах планирования и ведения 
бизнеса.  
Изучение процесса создания и 
сохранение активов, документов и 
регистров предприятия.  

Обеспечение эффективности 
хозяйственной деятельности в целях 
избежания непроизвольных затрат во 
всех областях хозяйственной 
деятельности, а также для предотв-
ращения неэффективного 
использова-ния всех прочих 
ресурсов. 

Обеспечение соответствия 
предписанным учетным принципам. 

В процессе изучения данного курса 
студентами будут изучены 
следующие направления: 
Анализ   информации  и принятие 
решений для успешного руководства 
предприятием и принятием 

эффективных управленческих 
решений.  

 

Для изучения 
дисциплины 
организация 
внутреннего контроля 
предприятия  
необходимы знания по 

курсу экономичес-кая  
теория, макро-
экономика, 
микроэкономика,  
бухгалтерский учет, 
аудит. 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 
для изучения 
следующих 

дисциплин:    
банковские 
риски, 
финансовый 
анализ, 
финансовый 
менеджмент, 
корпоративные 
финансы. 

25 Финансирова- 

ние и кредитование 

инвестиций 

 

5 Цель - приобретение знаний в 
области организации и 
осуществления инвестиционного 
процесса, его финансово-
кредитного обслуживания 

В рамках курса «Финансирование и 
кредитование инвестиций» 
рассматриваются сущность 
инвестиций, их виды,  понятие и 
нормативно-правовые основы 

регулирования инвестиционной 
деятельности в Казахстане, 
инвестиционный проект, источники 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны: 
-  знать  теоретические, а также 
организационно-правовые основы 
функционирования инвестиционной 

сферы как в  Республике Казахстан, 
так и в зарубежных государствах;  
оперировать категориально-

Необходимы знания по 
следующим 
дисциплинам: 
«Экономическая 
теория», 

«Макроэкономика», 
«Микроэкономика», 
«Государственное 

Данный курс 
необходим для 
изучения 
дисциплин: 
«Рынок 

ценных 
бумаг», 
«Анализ 
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финансирования инвестиций, 

микроэкономический 
фундаментальный анализ проектов, 
реальное и портфельное 
инвестирование. 

 

понятийным аппаратом; 

- иметь представление о современных 
тенденциях развития инвестиционных 
процессов в стране и за рубежом и 
уметь их анализировать; 
- приобрести определенные 
практические навыки  составления 
бизнес-планов инвестиционных 
проектов и определения их 

эффективности. 

регулирование 

экономики», 
«Финансы», 
«Финансовые рынки и 
посредники», 
«Финансовый 
менеджмент» 

 

финансовой 

деятельности» 
 

 Финансовые 

инвестиции в 

экономике 

5 Цель - ознакомить студентов с 
экономическим содержанием, 
источниками, формами 
финансовых инвестиций, а также 
с законодательно-правовой базой 
в области финансовых 

инвестиций 
 

Курс «Финансовые инвестиции в 
экономике» рассматривает сущность, 
необходимость и условия организации 
и финансирования инвестиций в 
экономику, финансовую оценку 
эффективности инвестированных 

проектов, экономическое содержание 
и назначение финансовых инвестиций, 
а также характеристику финансовых 
инвестиций как объекта 
экономического регулирования 

В результате освоения дисциплины 
студент должен: 
- знать основные методы 
государственного регулирования 
финансовых инвестиций; 
- иметь представление о методах 

формирования спроса и предложения 
на 
инвестиционном рынке; 
- получить навыки по самостоятельной 
оценки эффективности финансовых 
инвестиций 

Необходимы знания по 
следующим 
дисциплинам: 
«Экономическая 
теория», 
«Макроэкономика», 

«Государственное 
регулирование 
экономики», 
«Финансы», 
«Финансовые рынки и 
посредники» 

 

Данный курс 
необходим для 
изучения 
дисциплин: 
«Рынок 
ценных 

бумаг», 
«Анализ 
финансовой 
деятельности» 

 

 Финансовые 

инвестиции 

предприятия 

5 Цель - формирование у студентов 

системы научных и практических 
знаний в области финансовых 
инвестиций, формирования и 
оценки инвестиционного портфеля 
предприятия с целью активизации 
инвестиционного процесса 
 

В рамках курса «Финансовые 

инвестиции предприятия» 
рассматриваются финансовые 
инвестиции как объект 
инвестиционной политики 
предприятий, роль финансового рынка 
в мобилизации и распределении 
денежных ресурсов предприятия. 

В результате изучения дисциплины 

студенты должны уметь: 
организовать и провести 
инвестиционный анализ; 
строить инвестиционно-
аналитические модели и их 
исследовать; 
оценивать финансовое состояние 
фирмы и вырабатывать 

управленческие решения по 
преодолению негативных факторов и 
их воздействия на 
состояние фирмы. 

Необходимы знания по 

следующим 
дисциплинам: 
«Экономическая 
теория», 
«Микроэкономика», 
«Государственное 
регулирование 
экономики», 

«Финансы», 
«Финансовые рынки и 
посредники», 
«Финансовый 
менеджмент», 
«Корпоративные 
финансы» 

 

Данный курс 

необходим для 
изучения 
дисциплин: 
«Рынок 
ценных 
бумаг», 
«Анализ 
финансовой 

деятельности» 
 

26 Финансовый 

аспект 

государтсвенных 

5 Цель курса - формирование у 
студентов представлений, знаний 
и навыков в сфере закупок для 

"Финансовый аспект 
государственных закупок" является 
одной из профилирующих 

В результате освоения дисциплины 
студент должен: 
Знать: 

Для освоения данной 
дисциплины необходимо 
предварительно изучить 

В дальнейшем 
знания 
студентов 
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закупок государственных нужд, овладение 

методикой анализа организации 
государственных закупок 
Задачи курса – освоение 
студентами содержания понятия 
"государственные закупки", 
актуализация знаний об общих 
принципах осуществления 
закупок, о правилах организации 

и проведения процедур 
осуществления государственных 
закупок, их планирования, 
специфики размещения 
государственных заказов и 
выполнения договоров о 
государственных закупках 
товаров, работ, услуг. 

 

дисциплин, формирующих 

специалистов высшей квалификации 
для финансово-кредитной системы 
Республики Казахстан. В курсе 
рассматриваются вопросы 
организации государственных 
закупок, правила их осуществления, 
и их роль в формировании бюджета 
государства. 

 

-основные положения 

законодательства Республики 
Казахстан в области осуществления 
государственных закупок;  
-принципы организации и 
осуществления государственных 
закупок; 
-способы осуществления 
государственных закупок; 

- роль государственных закупок в 
формировании бюджета государства.           
Уметь:  
- применять на практике положения 
законов и нормативных актов 
Республики Казахстан о размещении 
государственных заказов;   
- анализировать информацию об 

изменениях в нормативной правовой 
базе; 
- использовать типовые формы 
документов для оформления 
конкурсной документации, 
документации об аукционе в 
электронной форме;  
- применять на практике основы 

менеджмента, маркетинга и 
экономики, методы, стратегию и 
тактику ценообразования, 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение по 
подготовке документов, 
региональную экономическую 
политику. 
Иметь навыки (приобрести опыт):  

- владения информационными 
технологиями при осу-ществлении 
государственных закупок товаров, 
работ, услуг, в том числе работать с 
электронными базами данных, 
официальными сайтами;  
- уверенного пользования 
справочными правовыми системами; 

- критического мышления, умение 

курсы «Финансы», 

«Государственный 
бюджет», 
«Ценообразование», 
«Финансовый контроль и 
аудит». 

востребованы в 

области учета и 
анализа 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, 
формировании и 
планировании 
бюджета 

организаций, в 
организации 
государственны
х закупок на 
предприятии. 
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формулировать соб-ственное мнение. 

При формировании программы 
дисциплины для целей ее реализации 
были выделены следующие 
компетенции: 
-владения правилами осуществления 
государственных закупок; 
- проведении рыночных 
исследований о государственных 

закупках товаров, работ и услуг; 

 Финансовое 
планирование  

5 Цель изучения дисциплины - 
получение будущими 
бакалаврами теоретических и 
практических знаний в сфере 
финансового планирования и 
прогнозирования.  

Задачи курса:  
-иметь представление о месте и 
роли финансового планирования 
и прогнозирования в системе 
экономических дисциплин, о 
многообразии видов финансовых 
планов и прогнозов предприятия 
и их взаимосвязи  
-развить навыки по изучению 

влияния факторов внутренней и 
внешней среды на процессы, 
происходящие в сфере 
финансового планирования и 
прогнозирования на 
предприятии;  
-самостоятельно и творчески 
использовать полученные 

теоретические и практические 
знания в области финансового 
планирования на предприятии. 

Дисциплина изучает сущность, 
методы и виды финансового 
планирования на предприятии; роль 
стратегического плана организаций в 
системе финансового планирования 
и порядок его разработки. Также 

рассматривает  бюджетирование как 
основной инструмент текущего 
финансового планирования, порядок 
разработки сводного бюджета 
предприятия. Уделяет внимание 
планированию денежных потоков, 
финансовой политике, и контролю и 
анализу исполнения бюджетов 
предприятия 

В результате изучения данной 
дисциплины студенты должны: 
знать: 
-законодательные и нормативные 
правовые акты Республики 
Казахстан, регулирующие 

финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия;  
-методы финансового планирования, 
прогнозирования; организацию 
бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности;    
-организацию финансовой работы на 
предприятиях различных 
организационно-правовых форм. 

уметь: 
-проводить статистическую 
обработку данных, характеризующих 
финансовое состояние компании;  
-давать оценку эффективности 
управления денежными потоками 
предприятия и финансовыми 
результатами; 

-различать типы бюджетов и 
применять их согласно специфике 
деятельности предприятия;  
-составлять первоначальные 
варианты бюджетов; 
-применять методики анализа 
исполнения бюджетов. 
владеть навыками и компетенциями: 

-расчета основных финансовых 
показателей; 

для освоения данной 
дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, 
приобретённые при 
изучении следующих 
дисциплин: 

«Экономическая теория, 
«Бухгалтерский учет», 
«Корпоративные 
финансы»,  «Финансовый 
учет в соответствии с 
МСФО», 
«Финансирование и 
кредитование 
инвестиций». 

знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы для 
изучения 
следующих 

дисциплин: 
«Финансовый 
менеджмент», 
«Финансовый 
контроль и 
аудит». 
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-построения финансового плана 

предприятия; 
-анализа, оценки эффективности 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

 Финансовый лизинг  5 Цель изучения дисциплин: 
формирование у студентов 
знаний по основам финансового 

лизинга как вида 
предпринимательской 
деятельности, как способа 
финансирования деятельности 
организаций с целью 
воспроизводства основного 
капитала и как средства сбытовой 
политики. 

Задачи изучения дисциплины: В 
результате изучения данной 
дисциплины студент обязан: 
изучить правила ведения 
лизинго-вого бизнеса, включая 
проведение анализа 
инвестиционно-лизинговых 
проектов, разработку различных 
схем лизинга, применение 

финансового и страхового 
инструментария подготовки и 
проведения лизинговых операций 
на казахстанском и 
международном рынках; 
овладеть навыками 
конструирования схем 
финансирования лизинговых 

операций, включая 
секьюритизацию активов. 
В ходе теоретического и 
практического обучения ставится 
задача приобретения 
профессиональной и деловой 
компетенции в области 
организации лизинговых услуг, 

привитие навыков 
экономического анализа, умение 

Курс предназначен для подготовки 
студентов высших учебных 
заведений. Данная наука 

представляет собой систему знаний о 
сущности лизинговой деятельности и 
структуре рынка лизинговых услуг, 
особенности функционирования 
лизинговых компаний, специфику 
маркетинга и менеджмента в сфере 
оказания услуг в части финансового 
лизинга. 

 

В результате изучения курса студент 
должен знать: 
-сущность финансового лизинга, его 

преимущества по сравнению с 
другими формами инвестирования в 
реальный сектор экономики; 
- законодательную базу и 
особенности функционирования 
рынка лизинговых услуг РК; 
-налогообложение и управленческие 
аспекты лизинговой деятельности; 

должен уметь: 
-провести анализ инвестиционно-
лизингового проекта; 
- определить риски по проекту и 
способы их страхования; 
-рассчитать стоимость лизингового 
проекта и лизинговые платежи; 
-определить эффективность лизинга 
по сравнению с другими методами 

финансирования инвестиционного 
проекта; 
должен иметь практические навыки 
и компетенции: 
-в текущем планировании 
деятельности оператора лизинговых 
услуг на основе калькуляции 
издержек и доходов; 

-в принятии управленческих 
решений; 
- анализа деятельности и оценки 
эффективности работы оператора 
рынка лизинговых услуг на основе 
финансовой отчетности; 
-выработки стратегических 
направлений развития оператора 

рынка лизинговых услуг. 
-владения методикой определения 

Для освоения данной 
дисциплины необходимо 
предварительно изучить 

курсы «Введение в 
финансы», «Банковское 
дело», «Бухгалтерский 
учет», «Финансирование 
и кредитование 
инвестиций». 

знания умения и 
навыки, 
полученные при 

изучении 
дисциплины 
«Финансовый 
лизинг» 
необходимы для 
изучения и 
освоения 
следующих 

дисциплин: 
«Финан-совый 
менеджмент», 
«Финансовый 
контроль и 
аудит». 
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ориентироваться и принимать 

решения в конкретных 
ситуациях. 

рациональных схем привлечения 

финансовых ресурсов в деятельности 
отечественных организаций. 

27 Платежная система 5 Целью - глубокое овладение и 
приобретение студентами 
навыков, знаний и методологии 
функционирования  платежной 
системы Республики Казахстан, 

эффективное  управление ее 
институтами. Данное положение 
определяет необходимость 
постоянной работы с 
лекционным материалом, 
основной, дополнительной 
рекомендуемой литературы. 
Основной акцент в данном курсе 

делается на самостоятельную 
работу студентов. 

 

Направленность данного курса – 
ознакомить студентов с принципами 
функционирования национальной 
платежной системы. Курс 
предусматривает изучение 

инфраструктуры платежной системы 
Казахстана. Также будут 
рассмотрены основные инструменты 
платежа и переводов и правила их 
использования. Кроме того, 
студентам будет предложен обзор 
современных платежных систем, в 
том числе систем электронных денег. 

К окончанию курса студенты 
должны быть знакомы с 
законодательной и нормативной 
базой в области платежей и 
переводов денег, должны обладать 
навыками осуществления расчетных 
и переводных операций. 

Назначение дисциплины – освоение 
студентами фундаментальных 
знаний в области управление 
платежными активами, 
формирование современного 

экономического мышления, 
позволяющего обосновывать 
управленческие финансовые 
решения и их реализовывать на 
уровне компании. 

 

Студент должен знать 
дисциплины, связанные 
с функционированием 
финансовой системы, 
банков, курс 

«Банковское дело» в 
части расчетных и 
переводных операций. 

Данный курс 
связан со 
следующими 
дисциплинами: 
 Финансовое 

или банковское 
право. 
Финансовый 
контроль и 
аудит. 
Учет и 
отчетность в 
банках. 

Валютные 
операции 

 Финансовый 

контроль 

5 Цель - глубокое овладение и 

приобретение студентами  
навыков, знаний и методологии 
проведения финансового 
контроля в Республики 
Казахстан, теоретических основ и  
практических навыков. Данное 
положение определяет 
необходимость постоянной 

работы с лекционным 
материалом, основной, 
дополнительной рекомендуемой 
литературы. Основной акцент в 
данном курсе делается на 
самостоятельную работу 
студентов. 

 

Курс «Финансовый контроль» 

основан на изучении  требований 
нормативно-правовых актов и 
государственных стандартов по 
вопросам финансового контроля в 
стране. Основное назначение 
контроля заключается в содействии 
успешной реализации 
экономической политики, 

эффективному использованию 
бюджетных,  целевых, кредитных и 
иных денежных  средств. 
Финансовый контроль необходим 
для установления законности 
хозяйственных операций, 
определения достоверности данных о 
формировании и использовании 

финансовых ресурсов в 
государственных, коммерческих, 
инвестиционных, банковских, 

Назначение дисциплины – освоение 

студентами фундаментальных 
знаний в области финансового 
контроля формирование 
современного экономического 
мышления, позволяющего 
обосновывать управленческие 
финансовые решения и их 
реализовывать на уровне 

хозяйствующего субъекта и 
государства. 
 

Студент должен знать 

дисциплины, связанные 
с функционированием 
финансовой системы, 
распределением 
доходов 
хозяйствующего 
субъекта и государства, 
курс 

«Ценообразование», 
«Налоги и 
налогообложение», 
«Государственный 
бюджет». 

Данный курс 

связан со 
следующими 
дисциплинами
: 
 Учет и 
отчетность в 
финансовых 
органах, 

Финансовый 
контроль и 
аудит в 
бюджетных 
организациях. 
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страховых и прочих организациях. 

 Учет и отчетность 

в финансовых 

органах 

5 Цель - подготовка специалистов, 
владеющих современной 
методологией учета и 
составления отчетности в 
финансовых органах, овладение 
студентами знаний и 
практических навыков об 

организации  и порядке ведения 
бухгалтерского учета в 
государственных учреждениях: 
учета исполнения 
государственного бюджета, 
составления основных отчетов об 
исполнении планов 
финансирования и т.д.  

Курс «Учет и отчетность в 
финансовых органах» предназначен 
для подготовки студентов и 
учащихся всех экономических 
высших и средних специальных 
учебных заведений. Данная наука 
представляет собой систему знаний о 

методах учет и составлении 
отчетности в финансовых органах.  

 

Основное содержание учебной 
дисциплины «Учет и отчетность в 
финансовых органах»  как базовой 
специальной дисциплины состоит в 
освоении студентами навыков учета 
и составления отчетности в 
финансовых органах, 

методологических основ порядка их 
организации и проведения.   

 

Для освоения изученной 
темы студент должен 
овладеть основами 
бухгалтерского учета и 
составления отчетности, 
основными понятиями 
финансовой и 

бюджетной системы, 
методами изучения 
исполнения 
государственного 
бюджета, приобрести 
знания и навыки по 
организации и 
проведению учета и 

составления отчетности 
в финансовых органах.  

В дальнейшем 
знания 
студентов 
востребованы в 
области учета и 
анализа 
исполнения 

планов 
финансирования
, анализа 
деятельности 
государственны
х учреждений 
предприятий, 
банков и других 

финансовых 
органов.   

28 Финансовый 

контроль и аудит в 

бюджетных 

организациях 

5 Цель - приобретение 
практических навыков 
проведения финансового 
контроля и аудита в бюджетных 
организациях и учреждениях.  

 

В настоящее время в Республике 
Казахстан ведется большая работа по 
дальнейшему развитию финансового 
контроля и аудита в бюджетных 
организациях. Приняты ряд 
нормативно-правовых актов по 

реформированию систем 
бухгалтерского учета, финансового 
контроля и экономического анализа 
деятельности различных 
хозяйственных структур, корпораций 
и компаний. 

В экономической жизни 
республики единовременно, 

непрерывно и повсеместно 
совершается огромное количество 
финансовых операций. Из их числа 
финансовый контроль как орган 
государственного регулирования, 
призван отслеживать незаконные, и 
надежно ограждать   

Изучаемая дисциплина позволяет 
студенту получить определенные 
знания по функционированию 
финансового контроля и аудита. 

Предметом курса «Финансовый 
контроль и аудит в бюджетных 

организациях» является 
функционирование финансового 
контроля и деятельность органов 
государственного финансового 
контроля 

Для изучения 
дисциплины 
«Финансовый контроль и 
аудит в бюджетных 
организациях» 
необходимы знания по 

курсу «Финансы», 
«Бухгалтерский учет», 
«Основы аудита». 

Знания по 
данной 
дисциплине 
необходимы 
для изучения 
следующих 

дисциплин: 
«Учет и 
отчетность в 
бюджетных 
организациях», 
«Государствен
ный бюджет». 

 

 Анализ проектов 5 Цель - усвоение теоритических 

основ основных понятий, 
характеристик проекта, видов и 
методовпроектного анализа; 

В рамках данного курса 

рассматриваются: понятие, 
характеристики и жизненный цикл 
проекта; содержание, виды и методы 

В результате дисциплины студент 

должен иметь знания основных 
понятий, видов, методов проектного 
анализа уметь определить 

Для изучения курса 

«Анализ проектов» 
необходимы знания по 
следующим 

Данный курс 

связан со 
следующими 
дисциплинами: 
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умение определять эффектного 

проекта, оценку рисков по 
реализации проектов. 

проектного анализа; понятие 

эффективности проекта и показатели 
ее определения, оценка рисков, 
связанные с реализацией проектов; 
стратегии управления портфелем 
проектов. 

эффективность проекта, 

егожизненный цикл, дать оценку 
рискам реализационного проекта. 

дисциплинам: 

«Микроэкономика», 
«Экономика 
предприятия». 

 

«Анализ 

хозяйственной 
деятельности, 
«Финансовый 
менеджмент», 
«Финансирова
ние и 
кредитование 
инвестиций». 

 Инвестицион- 

ная деятельность 

предприятия 

5 Цель - научить студентов 
навыками проведения анализа 
инвестиционной деятельности 
предприятия, обучить их 
основным понятиям, раскрыть 
систему показателей 
инвестиционной деятельности 

предприятия и ее результатов. 

В рамках данного курса 
рассматриваются инвестиционные 
возможности хозяйствующих 
субъектов, финансово-хозяйственная 
деятельность хозяйствующего 
субъекта. 

Приобретение студентами 
теоритических знаний в области 
инвестиционной деятельности 
предприятия и закрепление их на 
практике. 

 

Для изучения 
дисциплины 
«Инвестиционная 
деятельность 
предприятия» 
необходимы знания по 
следующим 

дисциплинам: «Налоги и 
налогообложение», 
«Анализ проектов», 
«Бизнес-планирование», 
«Финансовый 
менеджмент». 

Данный курс 
связан со 
следующими 
дисциплинами: 
«Бухгалтерский 
учет», «Бухучет 
в соответствии с 

МСФО» 
«Финансовый 
менеджмент». 

29 Налоговое 

администриро- 

вание 

5 Цель - научить студентов 
основами построения налогового 

администрирования РК; 
правльному начислению пени и 
экономических санкции за 
нарушения норм налогового 
законодательства. 

Налоговое администрирование несет 
на себе все черты, присущие 

финансовому контролю, но 
одновременно обладает и 
особенностями. Специфика 
налогового контроля состоит в том, 
что осуществляется он  в более узкой 
сфере деятельности, чем 
государственный финансовый 
контроль. Если объектом 

государственного финансового 
контроля являются денежные 
отношения, возникающие при 
формировании и использовании 
финансовых ресурсов в 
материальном производстве и 
нематериальной сфере, во всех 
звеньях финансовой системы, то 

объектом налогового 
администрирования являются 
налоговые отношения, их правовая 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны знать: 

- постоновку налогоплательщиков 
на налоговый учет 
- налоговых формы отчетности 
- количество предприятий 
находящихся на мониторинге крупных 
предприятий 
- механизм начисления пени и 
штрафных санкций 

Для изучения данной 
дисциплины 

необходимы знания 
студентов по 
следующим 
обязательным 
дисциплинам: финансы, 
налоги и  
налогообложение. 
 

Знание, 
полученные при 

изучение данной 
дисциплины 
необходимы для 
прохождения 
пред.дипломной 
практики 
налоговых 
департаментах. 
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база.  

В рыночных условиях 
хозяйствования требуется 
соблюдение принципов налогового 
контроля, свойственных этому 
времени, таких как принципы 
непрерывности, действенности, 
независимости от органов 
государственной власти и местного 

самоуправления, правомочность, 
превентивности.  

 Налоговый контроль  5 Цель дисциплины-  
формирование у студентов 
знаний и навыков о задачах и 
способах налогового контроля, 
его организационно- правовых 

основах, существующих 
методиках проведения налоговых 
проверок. 

 

Данный курс предназначен для 
подготовки  бухгалтеров высокой 
квалификации, позволяющая 
раскрыть содержание и порядок 
проведения всех видов налоговых 

проверок, в соответствии с 
налоговым законодательством 
страны, порядок обжалования 
результатов налогового контроля, а 
также приобрести практические 
навыки заполнения документов, 
касающегося проведения налогового 
контроля (предписание, акты 
проверки). 

В рыночных условиях 
хозяйствования требуется 
соблюдение принципов налогового 
контроля, свойственных этому 
времени, таких как принципы 
непрерывности, действенности, 
независимости от органов 
государственной власти и местного 

самоуправления, правомочность, 
превентивности 
Дисциплина  является специальной, 
устанавливающей базовые знания 
для получения теоретических и 
практических навыков проведения 
налогового контроля. 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны: 

Знать: 
- понятие и значение проведение 
налогового контроля; 

- признаки налогового контроля; 
- принципы налогового контроля; 
- виды налогового контроля; 
- формы налогового контроля; 
- методы налогового контроля; 
- требования, предъявляемые к 
проведению налоговых проверок; 
- порядок истребования документов 
в период проведения всех видов 

налоговых проверок; 
- порядок обжалования результатов 
налогового контроля. 

Уметь: 
- вносить показатели в налоговые 
декларации (расчеты) по налогам в 
соответствии с Налоговым Кодексом 
РК; 

- выявлять нарушения, совершаемые  
в период проведения налоговых 
проверок; 
- оформлять акты налоговых 
проверок; 
- составлять требование об уплате 
налога, пени и штрафа; 
- проводить порядок обжалования 

результатов налоговых проверок. 

Для изучения данного 
курса студенту 
необходимо 
предварительно усвоить 
следующие дисциплины 

- Экономическая теория 
«Введение в финансы», 
«Государственное 
регулирование 
экономики», 
«Бухгалтерский учет», 
«Налоги и 
налогообложение», 
«Государственный 

бюджет» 

 

 

Прохождение 
преддипломной 
практики в 
органах 
налоговой 

службы и 
хозяйствующих 
субъектах и 
написание 
дипломной 
работы. 
 

 Налоги и платежи в 5 Цель курса «Налоги и платежи в Данный курс предназначен для Занть. Для изучения данного Прохождение 
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таможенной системе томоженной системе» - научить 

студентов правильному 
исчислению и своевременному 
перечислению в бюджет налогов 
и платежей по экспортно- 
имплортным операциям 

получение студентами специального 

образования, способствующего 
развитию у студента знаний и 
навыков по исчислению и 
своевременному взиманию налогов и 
платежей по экспортно- импортным 
операциям. 

-порядок исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты налогов 
таможенных платежей  
- порядок взыскания задолженности 
и возврата налогов и таможенных 
платежей. 
Уметь:  
- исчислять налоги и  таможенные 
платежи; 

 - применять процедуры взыскания и 
возврата таможенных платежей. 

курса студенту 

необходимо 
предварительно усвоить 
следующие дисциплины 
- Экономическая теория 
«Введение в финансы», 
«Государственное 
регулирование 
экономики», 

«Бухгалтерский учет», 
«Налоги и 
налогообложение», 
«Государственный 
бюджет» 

преддипломно

й практики в 
органах 
налоговой 
службы и 
хозяйствующи
х субъектах и 
написание 
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