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152., с Профессиональным стандартом «Финансовый менеджмент», утвержденным Приказом Заместителя Председателя Правления Националь-
ной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 263 от 26.12.2019 года.  

1 Описание образовательной программы 

Цель образовательной программы Обеспечение качественного образования, дающего выпускнику конкурентоспособность, компетент-
ность и  мобильность. Создание образовательной среды, способствующей формированию практиче-
ских навыков, профессиональных компетенций специалистов финансово-кредитной сферы совре-
менной формации, свободно владеющих несколькими языками, востребованных на рынке труда, в 
организациях финансовой сферы и реальном секторе экономики, в области государственных и част-
ных финансов. Формирование и развитие у обучающихся общекультурных и социально-личностных 
качеств: целеустремленности, организованности, ответственности, гражданственности, толерантно-
сти и коммуникабельности. 

Карта направления подготовки кадров по образовательной программе 
Код и наименование области образования 6В04-Бизнес, управление и право 
Код и наименование направления            
подготовки 6В041-Бизнес и управление 

Код и наименование образовательной     
программы 6В04101 – «Финансы» 

Квалификационная характеристика выпускника 
Присуждаемая степень Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 6В04101 – «Финансы» 
Перечень должностей специалиста Главный и ведущий специалист по финансам, финансовый менеджер, финансовый директор, ком-

мерческий менеджер, финансовый аналитик, аудитор или ревизор: в государственных органах рес-
публиканского, регионального и местного уровня, банках, биржах, финансовых и страховых компа-
ниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов РК, Национальном Банке РК, в негосудар-
ственных пенсионных фондах, органах казначейства, финансовых управлениях и отделах при аки-
матах различного уровня, финансовых и экономических службах предприятий и организаций всех 
форм собственности, т.е. на должностях, требующих высшего профессионального образования. 

Область профессиональной деятельности Аналитическо-консультационная деятельность в хозяйствующих субъектах всех форм 
собственности, финансовых органах и страховых организациях, БВУ и небанковских финансово-
кредитных учреждениях, ипотечных, лизинговых, факторинговых, брокерских, пенсионных, 
инвестиционных компаниях, на РЦБ , рынках денег и капиталов. 

Объект профессиональной деятельности Государственные органы республиканского и территориального уровня: Министерство финансов 
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РК, Министерство национальной экономики, Национальный Банк РК, Агенство РК по 
регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций, 
экономические службы Министерств и ведомств, БВУ, страховые, пенсионные, ипотечные и 
лизинговые компании, ломбарды, кредитные товарищества, биржи, бюджетные учреждения и 
организации, инвестиционные фонды, хозяйствующие субъекты различных организационно-
правовых форм, экономические суды, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция), а также научно-исследовательские организации, учреждения 
довузовского образования (школы, гимназии, лицеи, колледжи). 

Функции профессиональной деятельности Предоставление качественных образовательных услуг в соответствии требованиями работодателей и 
запросами рынка труда, в профессиональной деятельности бакалавр бизнеса и управления 
выполняет следующие функции: 
- Организационно – управленческую деятельность; 
- Экономическую деятельность; 
- Производственно – технологическую деятельность; 
- Экспериментально – исследовательскую деятельность; 
- Расчетно-проектную деятельность; 

Виды профессиональной деятельности - Экономическая; 
- Организационно – управленческая; 
- Производственно – технологическая; 
- Расчетно – проектная;  
- Экспериментально – исследовательская; 
- Аналитическая; 
- Консультационная; 
- Правовую. 
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2 Карта компетенций 

 
Коды Общие компетенции Коды Результаты обучения 
ОК1 Быть компетентным:  

- развивают способности к межличностному соци-
альному и профессиональному общению на госу-
дарственном, русском и иностранном языках; 
- формируют навыки саморазвития и образования в 
течение всей жизни; 
- формируют личность, способную к мобильности в 
современном мире, критическому мышлению и фи-
зическому самосовершенствованию.  
 
 
 
 

ON4 

Уметь применять знания грамматики, фонетики и морфологии казахского, 
русского и иностранного языков, знание специализированных терминов для 
общения на профессиональном уровне. 
Умение анализировать информацию, устанавливать конструктивные связи 
на трех языках. Владение навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний на основе использования современных образовательных 
технологий, уметь использовать их в профессиональной деятельности. Быть 
готовыми совершенствовать собственную речь и расширять лексикон на 
трех языках. 

ОК2 Быть компетентным:  
- в объяснении и интерпретации предметных знаний 
(понятия, идеи, теории) всех областей наук, форми-
рующих социально-политический модуль (полито-

ON Знать:  
- социальную структуру и стратификацию общества; 
- законы и закономерности мировой политики и современных политических 
процессов;  
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логия, психология, культурология, социология), со-
циально-этических ценностей общества как продук-
та интеграционных процессов в системах базового 
знания данных дисциплин. 
- формируют систему общих компетенций, обеспе-
чивающих социально- культурное развитие лично-
сти будущего специалиста на основе  сформирован-
ности его мировоззренческой, гражданской и нрав-
ственной позиций; 

- основные психологические закономерности, психические познавательные 
процессы человека. 
Уметь:  
-  давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, 
социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового знания 
социологии, политологии, культурологи и психологии; 
-  синтезировать знания данных наук как современного продукта 
интегративных процессов; 
- использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, 
а также всего социально-политического кластера; 
- вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 
- оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 
этическими нормами казахстанского общества; 
- демонстрировать личностную и профессиональную  
конкурентоспособность; 
- применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, 
имеющего мировое признание; 
- осуществлять выбор методологии и анализа; 
- обобщать результаты исследования; 
- синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной 
общественно значимой продукции; 

Коды Профессиональные компетенции Коды Результаты обучения 
ПК3 Быть компетентным:  

– в использовании современных информационно-
коммуникационных технологий в различных видах 
деятельности, системных подходов, при исследова-
нии и анализа статистической информации с ис-
пользованием пакетов прикладных программ раз-
личных программных продуктов, формирования но-
вого «цифрового» мышления; 
-  в применении инструментов финансового рынка 
для управленческих решений в хозяйственной дея-

ON1 Уметь применять знания основных структурно-логических элементов тео-
рии систем, основных оптимизационных математических моделей. 
Знание методологии и методов математического и экономического анализа; 
Знать действующее законодательство и соблюдать антикоррупционную 
культуру. 
Иметь представление об  истории экономической науки, трансформации ее 
основных учений, школ. 
Знать базовые экономические категории и понятия микроэкономики и  эко-
номического развития. 
Быть готовыми применять навыки научного объяснения экономических 



 
 

 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Образовательная программа 

6В04101 – «Финансы» 

СМК МОП 107-2022 
Версия 03 

Стр. 8 из 38 

 
тельности и оценке возможных рисков и путей ми-
нимизации их негативных последствий, на основе 
принципов функционирования рыночного механиз-
ма, саморегулирования и государственного воздей-
ствия на микр- и макро- уровнях; 
- в формировании основ организации и управления 
государственных финансов, финансов хозяйствую-
щих субъектов и финансовых институтов; денежно-
го оборота; функционирования финансовых рынков 
в РК; платежной системы государства; 
- в применении положений налогового законода-
тельства для правильного исчисления и своевремен-
ности уплаты налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджетов разных уровней, бюджетного ко-
декса, практических навыков проведения финансо-
вого контроля и аудита в бюджетных организациях 
и учреждениях; 
 
 

фактов, проведения анализа экономических ситуаций. 

ON3 Уметь применять знания и терминологию менеджмента, государственного 
регулирования экономики, предпринимательской деятельности; основ по-
строения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-
зующих функционирование финансов на микро- и макроуровне; 
Быть готовыми использовать действующие нормативно-законодательные 
документы, анализировать экономическое состояние страны. Умение рабо-
тать в организации собственного бизнеса; разрабатывать варианты управ-
ленческих решений с учетом рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

ON5 Уметь применять знания экономических категорий финансов, учетных 
показателей, основ банковской деятельности, денежно-кредитной политики 
и страхования. Быть готовыми давать оценку финансовым ресурсам, 
отражать хозяйственные операции с помощью учетных регистров, 
формировать отчетность, готовить аналитические записки с предложениями 
по принятию управленческих решений. Владеть методикой проведения 
различных видов страхования и проведения экономического анализа 
страховых операций, а также анализа направлений финансовой стратегии и 
тактики субъектов. 

ON6 Уметь составлять эконометрические модели в принятии решений о 
спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров 
модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок.  
Умение использовать современные информационно-коммуникационные 
технологии, программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем 
и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных, анализировать и 
обосновывать выбор методов и средств защиты информации. 

ON9 Уметь применять знания хозяйственного механизма функционирования 
предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм, 
управления финансами и финансовых результатов их деятельности. Знание 
основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента. 
Знание ресурсной базы предприятия и эффективности использования 
различных ресурсов. Уметь составлять аналитические заключения о 
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финансовом состоянии предприятия на отчетную дату и в перспективе, 
выявлять и оценивать недоиспользованные резервы. Иметь навыки 
планирования и прогнозирования, делать выводы и предложения по 
реструктуризации, предотвращению банкротства. 

ON10 Знание основных этапов бюджетного процесса, функций органов 
казначейства и роли казначейства в системе исполнения бюджета, основ 
теории налогообложения, основных этапов становления и развития 
налоговой и платежной системы, принципов осуществления 
государственных закупок. Умение анализировать исполнение бюджета; 
заполнять налоговые декларации по видам налогов; понимать роль 
государственных закупок в формировании и исполнении бюджета, 
свободно ориентироваться и применять изученные методы и инструменты 
платежных систем. 

ON12 Уметь использовать знания относительно постановки налогового учета в 
организациях. Умение документально  оформлять  налоговые  декларации; 
вести финансово-экономический анализ. Умение производить практические 
расчеты конкретных видов налогов на основе глубокого изучения 
теоретических и практических аспектов налогообложения; исчислять 
суммы налогов в соответствии с требованиями налогового учета. Умение 
использовать план счетов организации для оформления бухгалтерскими 
проводками по совершаемым  операциям. Умение грамотно оформлять 
результаты налоговых проверок.   

ПК4 Быть компетентным:  
- в рациональной организации бухгалтерского учет, 
маркетинговой деятельности хозяйствующего субъ-
екта;  
-  в проведении анализа финансовой деятельности, 
аудита для принятия наиболее оптимальных управ-
ленческих решений в вопросах эффективного ис-
пользования финансовых ресурсов хозяйствующих 
субъектов. 

ON8 Знание методики проведения конкретного маркетингового исследования, 
основ организации банковской деятельности, теоретических аспектов 
финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. Умение применять 
принципы, методы маркетинговой деятельности для анализа и решения 
проблем в конкретной экономической ситуации. Умение проводить и 
оформлять операции с ценными бумагами на фондовой бирже; 
документально оформлять и проводить активные и пассивные операций 
банков. 

ПК5 Быть компетентным: ON2 Уметь применять знание методологии исследования состояния, развития 
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- в применении инструментов финансового рынка: 
ценообразования, страхования для оценки рисков в 
хозяйственной деятельности,  
- в вопросах привлечения дополнительных финансо-
вых источников и инвестиций, в том числе посред-
ством акционирования. 

структуры и взаимосвязей общественных явлений, их статистического мо-
делирования и прогнозирования. 
Быть готовыми организовывать и проводить статистические наблюдения, 
сводки и группировки корреляционных взаимосвязей экономики и явлений. 
Уметь применять знания по ценообразованию на основе издержек и с уче-
том рыночных условий.  
Быть готовыми использовать особенности ценообразования и возможные 
варианты управленческих решений в ценовой политике хозяйствующего 
субъекта. 

ПК6 Быть компетентным: 
 –в учете в соответствии с МСФО, финансовом уче-
те для ведения хозяйственной деятельности; 
- в подготовке документов к конкурсу на портале 
государственных закупок; 
- в вопросах аудита хозяйствующих субъектов   в 
интересах неопределенного круга лиц и государства, т.е. 
в общественных интересах. 

ON7 Уметь применять знания международных стандартов финансовой 
отчетности, в том числе учета текущих активов, долгосрочных активов, 
учета обязательств и капитала, учета доходов и расходов на предприятиях, 
а также формирование финансовой отчетности. Знать научные и 
нормативно-правовые основы организации аудита.  
Быть готовыми применять знания по составлению договоров на проведение 
аудиторских проверок, оформлять аудиторские заключения, давать оценку 
аудиторским рискам, применять по существу сбор аудиторских 
доказательств. 

ON11 Уметь использовать знания финансового учета на предприятии, аудита 
хозяйствующих субъектов, инвестиционной политики, источников 
финансирования и кредитования инвестиционной деятельности. Знание 
основных положений осуществления финансового контроля и аудита в 
бюджетных организациях. Быть готовыми составлять и обрабатывать 
бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры бухгалтерского 
учета, составлять на их основе финансовую отчетность, организовать 
работу с нормативными, информационными источниками в целях 
проведения аудиторской проверки. 
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3 Сведения о дисциплинах 

 

№ Цикл Наименование 
дисциплины 

Краткое описание дисциплины 
(30-50 слов) 

Кол-во 
кредитов 

Формируемые 
компетенции/ 

результаты 
 (коды) 

1 ООД/ОК Современная история 
Казахстана 

Дисциплина предназначена для формирования исторического сознания 
у обучающихся бакалавриата, на основе знаний, полученных при 
изучении современной истории Казахстана. 
Многофункциональность и значимость дисциплины «Современная 
история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в укреплении 
казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, 
связанных с необходимостью интеллектуального прорыва в новом 
тысячелетии. Казахстанское общество должно обладать духовным и 
идейным стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому 
способствует программа «Рухани жаңғыру» которая раскрывает 
механизмы модернизации общественного сознания и основывается на 
преемственности духовно-культурных традиций. 

5 ОК1/ОN1 

2 ООД/ОК Философия Дисциплина направлена на формирование у студентов открытости 
сознания, понимания собственного национального кода национального 
самосознания, духовной модернизации, конкурентоспособности, 
реализма и прагматизма, независимого критического мышления, культа 
знания и образования, на усвоение таких ключевых мировоззренческих 
понятий, как справедливость, достоинство и свобода, а также на 
развитие и укрепление ценностей толерантности, межкультурного 
диалога и культуры мира. 

5 ОК1/ОN1 

3 ООД/ОК Казахский (русский) 
язык 

По окончании курса студент должен уметь читать, говорить и писать; 
Студент должен знать четыре типа разговорных навыков: разговор, 
аудирование, чтение и письмо. 

10 ОК1/ОN1 

4 ООД/ОК Иностранный язык Дисциплина направлена на формирование межкультурно-
коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного 
образования на достаточном уровне (А2, общеевропейская 

10 ОК1/ОN1 
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компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, общеевропейская 
компетенция). В зависимости от уровня подготовки обучающийся на 
момент завершения курса достигает уровня В2 общеевропейской 
компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на старте 
выше уровня В1 общеевропейской компетенции. 

5 ООД/ОК Информационно-
коммуникационные 

технологии (на 
английском языке) 

Дисциплина призвана на изучение обновленного содержания общеоб-
разовательной дисциплины «Информационно-коммуникационные тех-
нологии», формирование способности критического понимания роли и 
значения современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в эпоху цифровой глобализации, формирование нового «цифрово-
го» мышления, приобретение знаний и навыков использования совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в различных 
видах деятельности. 

5 ОК1/ОN1 

6 ООД/ОК Модуль социально-
политических знаний 

(политология,  
психология, 

 культурология, со-
циология) 

Дисциплина «Политология» формирует знания о законах и 
закономерностях мировой политики и современных политических 
процессов, объясняя суть и содержание политики национальных 
государств, на основе обеспечения национальной безопасности и 
реализации национальных интересов. Изучение данной дисциплины 
содействует формированию социально-гуманитарного мировоззрения 
как основы модернизации общественного сознания. Понимание 
внутренних и внешних связей и отношений, основных тенденций и 
закономерностей, действующих в различных политических системах, 
объективных критериев социального измерения политики способствует 
формированию национальной и гражданской идентичности. 
Дисциплина «Психология» предназначена для повышения общей 
психологической культуры будущего специалиста, осознания своего 
прошлого, настоящего и будущего с психологических позиций, а также 
для освоения знаний социально-психологических закономерностей 
поведения личности в межличностном общении, необходимых для 
формирования/модернизации сознания в соответствии с вызовами 
времени в контексте программы Духовного возрождения Казахстана 
Лидера Нации Н.А. Назарбаева. 

8 ОК2/ОN2 
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Дисциплина «Культурология» направлена на развитие социально-
гуманитарного мировоззрения как основы модернизации 
общественного сознания через сформированность культурной 
идентичности, способности к анализу и оценке культурных ситуаций на 
основе понимания природы культурных процессов, специфики 
культурных объектов, роли культурных ценностей в межкультурной 
коммуникации. 
Дисциплина «Социология» как составляющая междисциплинароного 
модуля социально-политических знаний призвана сформировать 
способность критического понимания системы межличностных 
отношений в социуме, осознания природы социума, системы его групп, 
институтов. Он направлен на развитие «социологического 
воображения» (по определению С. Райт Миллс), которое обеспечивает 
понимание макро- и микросоциологических процессов, и без которого 
невозможна модернизация сознания и адаптация казахстанского 
общества к глобальным вызовам современности. 

7 ООД/ОК Физическая культура В рамках курса изучаются научно-биологические и практические 
основы физической культуры и здорового образа жизни, социальную 
роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности, методы и средства развития 
физического потенциала человека 

8 ОК1/ОN1 

8 ООД/ВК Основы 
антикоррупционной 

культуры 

В рамках данного курса изучаются основы государственного 
управления; законодательство зарубежных стран и Республики 
Казахстан в сфере антикоррупционной деятельности. 

5 ОК1/ОN1 

9 БД/ВК Профессиональный 
казахский (русский) 

язык 

Должен понимать информацию, переданную по телевидению, радио, 
природно-произношенные слова языковедения, интервью по своей 
образовательной программе, понимать основную мысль по отдельным 
смысловым частям текста в виде монолога посредством прослушивания 
слухового восприятия, пользоваться переводными, разъяснительными 
словарями профессиональной направленности 

3 ОК1/ОN4 

10 БД/ВК Профессионально-
ориентированный 

Курс направлен на обучение возможности использования знания 
профессионально-ориентированного иностранного языка в 

3 ОК1/ОN4 
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иностранный язык профессиональной деятельности для извлечения информации по 

специальности из зарубежных аутентичных источников, для изучения и 
анализа опыта (исследований) ведущих мировых ученых, для 
дальнейшего совершенствования в области избранной образовательной 
программы 

11 БД/ВК Математика в 
экономике 

В рамках данного курса рассматриваются основные принципы и 
методы решения как математических, так и экономических задач. 
Данный курс направлен на обучение студентов переводить 
экономическую задачу на математический язык; решать экономические 
задачи с использованием математического аппарата; решать задачи с 
учетом случайных событий. 

5 ОК1/ОN1 

12 БД/ВК Экономическая теория Данный курс нацелен на получение студентами знаний о 
закономерностях развития экономических процессов; принципах 
функционирования рыночного механизма, саморегулирования и 
государственного воздействия на экономику. 

4 ПК3/ОN1 

13 БД/ВК Микроэкономика В рамках данного курса рассматриваются закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; методы 
анализа микроэкономических процессов и явлений; принципы 
поведения индивидуальных экономических агентов и современную 
систему показателей оценки их деятельности; условия формирования 
равновесия потребителей и производителей, и механизм его 
обеспечения; формы проявления асимметричности информации и 
основные направления выравнивания информационных потоков; 
методы регулирования рыночной экономики; пути достижения 
равновесия на отраслевых рынках 

4 ПК3/ОN1 

14 БД/ВК Макроэкономика В рамках данного курса рассматриваются закономерности 
функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 
современные методы эконометрического анализа; основные теории 
макроэкономики; основные понятия и категориальный аппарат 
макроэкономики; модели макроэкономики; возможности реализации 
интересов различных групп интересов в макроэкономической политике, 
потенциальные конфликты между ними и инструменты их 

4 ПК3/ОN3 
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разрешения.информации и основные направления выравнивания 
информационных потоков; методы регулирования рыночной 
экономики; пути достижения равновесия на отраслевых рынках 

15 БД/ВК Бухгалтерский учет В рамках данного курса изучается законодательная база бухгалтерского 
учета, стандарты бухгалтерского учета; концепции и принципы 
бухгалтерского учета; основы организации бухгалтерского учета в 
организациях; основы организации документооборота в бухгалтерском 
учете; особенности ведения учета на конкретных участках 
деятельности организации; методику формирования финансовой 
отчетности и ее анализ. 

5 ПК4/ОN5 

16 БД/ВК Введение в финансы В рамках данного курса рассматриваются сущность и механизм 
функционирования финансов, их роль в условиях рынка, основы 
управления финансами, структура финансовой системы, 
закономерности ее построения и развития; основы финансовой 
политики и финансового механизма государства; государственного 
финансового регулирования экономики. 

4 ПК3/ОN5 

17 БД/ВК Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Данная дисциплина призвана обеспечить подготовку педагогов, 
обладающих знаниями о современных тенденциях развития экономики 
Казахстана и, в частности, предпринимательства как одного из 
стратегических ресурсов и внутренних источников ее развития. 
Предпринимательская деятельность в современных условиях 
проявляется в самых различных сферах, в том числе в образовании, 
является интеллектуальной деятельностью. Будущий педагог получает 
знания о пошаговой деятельности при открытии собственного. 

3 ОК1/ОN3 

18 БД/ВК Учебная практика Учебная практика направлена на: ознакомление с организацией 
деятельности субъектов хозяйствования и финансовых органов; 
выработку умений и навыков работы с первичными и отчетными 
документами, анализа различных показателей. 

1 ПК6/ОN6 

19 БД/КВ Статистика 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, 

3 ПК3/ОN2 
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анализа, заключения выводов, необходимых, прежде всего, всем 
органам государственного управления для принятия решений, 
связанных с регулированием экономики, социальных условий, 
разработкой экономической политики и 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. 

 БД/КВ Социально-
экономическая 

статистика 

Основное содержание учебной дисциплины «Социально-экономическая 
статистика» как базовой специальной дисциплины состоит в освоении 
студентами методов анализа социально-экономического развития об-
щества, формирования заключений, выводов, необходимых в государ-
ственном управлении. 

3 ПК3/ОN2 

 БД/КВ Финансово-банковская 
статистика 

Основное содержание учебной дисциплины «Финансово-банковская 
статистика» как базовой специальной дисциплины состоит в освоении 
студентами методов анализа финансово-кредитных отношений в разви-
тии общества, формирования заключений, выводов, необходимых как в 
государственном управлении, так и в управлении финансовыми инсти-
тутами. 

3 ПК3/ОN2 

20 БД/КВ Менеджмент В рамках данного курса рассматриваются основные этапы развития 
менеджмента как науки и профессии; принципы развития и 
закономерности функционирования организации; роль, функции и 
задачи менеджера в современной организации; основные бизнес-
процессы в организации; виды и методы организационного 
планирования; типы организационных структур, их основные 
параметры и принципы их проектирования; основные виды и 
процедуры внутриорганизационного контроля; основные теории и 

3 ПК4/ОN3 
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концепции взаимодействия людей в организации; типы 
организационной культуры и методы ее формирования; роль и место 
управления персоналом в общеорганизационном управлении; 
принципы организации операционной деятельности, основные методы 
и инструменты управления операционной деятельностью организации 

 БД/КВ Управление 
персоналом 

В рамках данного курса персонал рассматривается как один из основ-
ных факторов конкурентоспособности организации. При изучении кур-
са особое внимание уделяется анализу деятельности службы управле-
ния персоналом организации как отдельного и самостоятельного функ-
ционального подразделения. Кроме того, рассматриваются такие про-
блемы, как: планирование человеческих ресурсов; отбор и найм персо-
нала; адаптация, обучение и развитие человеческих ресурсов; исполь-
зование персонала и оценка его деятельности; поощрение и вознаграж-
дение персонала. 

3 ПК4/ОN3 

 БД/КВ Антикризисный 
менеджмент 

В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих вос-
производственный цикл современных экономических отношений на 
основе сложившегося государственного управления. Антикризисный 
менеджмент является инструментом структурной перестройки эконо-
мики, обеспечения благоприятного инвестиционного климата и каче-
ственного реформирования предприятий 

3 ПК4/ОN3 

21 БД/КВ Деньги. Кредит. Банки Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является специальной для 
студентов образовательной программы «Финансы». Формирует знания 
о сущности денежно-кредитных отношений, теории и организационных 
основах банковской деятельности, позволяет глубже понять их 
значение и механизм использования в экономике 

3 ПК3/ОN5 

 БД/КВ Денежное обращение 
и кредит 

Данная дисциплина позволяет получить знания в сфере организации 
денежного оборота и денежного обращения, механизма использования 
различных форм безналичных расчетов, функционирования системы 
кредитных отношений и выполнения отдельных видов кредитных опе-
раций банками и небанковскими финансово-кредитными учреждения-
ми, применения различных форм и инструментов денежно-кредитного 
регулирования экономики 

3 ПК3/ОN5 
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 БД/КВ Денежно-кредитная 

политика 
В данном курсе рассматриваются вопросы: денежно-кредитного 
регулирования экономики государства с макроэкономических позиций; 
приводится действующая практика денежно-кредитного регулирования 
в Республике Казахстан; отражен опыт использования разнообразных 
форм и методов регулирования в странах с развитой рыночной 
экономикой. 

3 ПК3/ОN5 

22 БД/КВ Государственное 
регулирование 

экономики 

Данный курс представляет собой изучение теоретических аспектов 
экономической науки о необходимости ГРЭ. 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 ГРЭ представлены различные точки 
зрения представителей всемирной экономической науки. 

4 ПК3/ОN3 

 БД/КВ Теория 
государственного 

управления 

Процессы глобализации привели к необходимости переосмысления 
роли государства в современном мире в плане сохранения его как 
интегрированного, организованного и социально ориентированного 
института. 

4 ПК3/ОN3 

 БД/КВ Государственное и 
местное управление 

Данный курс представляет собой изучение теоретических аспектов 
экономической науки о необходимости ГРЭ на разных уровнях управ-
ления, понимание происходящихмакроэкономических процессов с це-
лью эффективной сбалансированности национальной экономики, учета 
общегосударственных, отраслевых и региональных интересов. 

4 ПК3/ОN3 

23 БД/КВ Страхование Курс будет полезен при изучении цикла базовых и профилирующих 
дисциплин образовательной программы «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, 

5 ПК5/ОN5 
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рисками и конечным результатом деятельности, но и персоналом. 

 БД/КВ Корпоративное 
страхование 

Дисциплина «Корпоративное страхование» предусматривает изучение 
студентами основных видов страхования, предлагаемых страховыми 
компаниями корпоративным клиентам. 

5 ПК5/ОN5 

 БД/КВ Страхование во 
внешне-

экономических связях 

В рамках данной дисциплины рассматриваются вопросы организации 
страхования внешнеэкономической деятельности, правовые аспекты и 
виды страхования внешнеэкономических рисков. 

5 ПК5/ОN5 

24 БД/КВ Финансовые рынки и 
посредники 

Финансовые рынки и посредники являются неотъемлемой частью 
рыночной экономики. Они обслуживают альтернативные способы 
привлечения средств инвесторов в самые эффективные отрасли 
экономики, осуществляют обслуживание инвестиционного процесса и 
способствуют вовлечению совокупных финансовых активов в 
производственную сферу. 

5 ПК3/ОN5 

 БД/КВ Финансовая политика 
государства 

В рамках данного курса рассматриваются теоретические основы фор-
мирования и реализации финансовой политики государства, существу-
ющие подходы к управлению финансами, финансовой стратегией и фи-
нансовой тактикой, а также современные направления финансовой по-
литики Республики Казахстан. 

5 ПК3/ОN5 

 БД/КВ Финансовая политика 
хоз.субъекта 

В рамках данного курса финансовая политика хозяйствующего субъек-
та рассматривается как отображение форм и методов конкретного ис-
пользования финансовых ресурсов в деятельности предприятия. 

5 ПК3/ОN5 

25 БД/КВ Ценообразование Данный курс предназначен для подготовки студентов экономических 
образовательных программ вузов с целью овладения ими основами 
ценообразования. Разнообразные методы и стратегии ценообразования 
в арсенале – гарантия успеха коммерческой деятельности экономиста, 
менеджера, вооружение знаниями рыночного ценообразования 

5 ПК5/ОN2 

 БД/КВ Ценообразование в 
промышленности 

Данный курс предназначен для подготовки студентов с целью 
овладения ими основами ценообразования в промышленности. С 
развитием рыночных реформ роль цен возрастает. Основными 
факторами, способствующими усилению роли цен, выступают: 
увеличение размеров хозяйствующих субъектов и усложнение форм их 
деятельности в условиях рынка; неустойчивость макроэкономической 

5 ПК5/ОN2 
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конъюнктуры; усиление конкуренции на рынке; снижение 
рентабельности и обшей экономической эффективности 
промышленного производства. Цены оказывают воздействие на 
платежеспособный спрос, уровень доходов, направления денежных 
потоков, инвестиционную активность предприятий. 

 БД/КВ Ценообразование в 
сфере услуг 

Данный курс предназначен для подготовки студентов с целью 
овладения ими основами ценообразования в сфере услуг. Сфера услуг - 
важнейшая составляющая нормального функционирования экономики 
страны и стабильности в обществе. А так как цены в условиях 
рыночной экономики играют первостепенное значение (определяют 
структуру производства, оказывают решающее воздействие на 
движение материальных потоков, распределение товарной массы, 
уровень благосостояния населения), то от ценообразования в сфере 
услуг зависит благополучие не только каждого отдельного 
производителя и продавца каких-либо услуг, но и всего общества. 

5 ПК5/ОN2 

26 БД/КВ Информационные 
системы в экономике 

Данный курс предполагает изучение состава средств информатизации, 
обеспечивающих информационные потребности предпринима-тельской 
организации, возможностей эффек-тивного использования 
современных автома-тизированных информационных технологий и 
систем в выборе рациональных направле-ний информатизации 
предпринимательской деятельности 

3 ПК3/ОN6 

 БД/КВ Информационные 
технологии в 

предпринимательстве 
и бизнесе 

Данный курс предполагает изучение состава средств информатизации, 
обеспечивающих информационные потребности предпринимательской 
организации, возможностей эффективного использования современных 
автоматизированных информационных технологий и систем в выборе 
рациональных направлений информатизации предпринимательской де-
ятельности 

3 ПК3/ОN6 

 БД/КВ Информационные 
технологии 
управления 

предприятием 

Данный курс предполагает изучение использовании современные про-
граммные средств для принятия решений, построению и проведению 
экспериментов с компьютерными моделями, анализу и преобразованию 
информационных моделей различных объектов и процессов 

3 ПК3/ОN6 

27 БД/КВ Эконометрика Дисциплина изучает количественные и качественные экономические 3 ПК3/ОN6 
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взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и 
моделей, углубление знаний по теории количественных экономических 
измерений; Освоение методики проверки согласованности дедуктивных 
моделей с результатами эмпирических исследований; аппарат и 
технику эконометрического моделирования социально-экономических 
процессов; формирование навыков проведения сложных компьютерных 
расчетов с использованием эконометрических моделей. 

 БД/КВ Экономико-
математическое 
моделирование 

В курсе изучается математическая теория экономического анализа эко-
номических процессов, на простых примерах даны пояснения содержа-
ния математически сложных теоретических расчетов, полученных для 
широкого спектра экономико-математических моделей, разработанных 
как для микроэкономического анализа экономической активности от-
дельных экономических агентов, так и для макроэкономического ана-
лиза экономической системы как целого. 

3 ПК3/ОN6 

 БД/КВ Анализ данных в 
экономической 

системе 

Изучаются этапы анализа данных, методы сбора данных, линейная и 
нелинейная зависимость, анализ выборок, дисперсионный анализ, ме-
тоды регрессионного анализа, анализ временных рядов, выделение 
тренда, скользящие средние, модели прогнозирования, многомерные 
методы, методы моделирования, статистические пакеты 

3 ПК3/ОN6 

28 БД/КВ Маркетинг 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 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 

3 ПК4/ОN8 

 БД/КВ Прикладной Данный курс предпологает изучение основных понятии современной 3 ПК4/ОN8 
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маркетинг теории и практики маркетинга, приобретение практического опыта в 

анализе основных маркетинговых концепций. 
 БД/КВ Основы 

маркетинговых 
исследований 

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с основными пробле-
мами теории и практики маркетингового исследования; освоят методо-
логию анализа и прогнозирования рыночной ситуации, методы изуче-
ния реакции рынка на изменение рыночных условий, рассмотрят во-
просы конкурентного анализа и изучения покупательского поведения. 

3 ПК4/ОN8 

29 БД/КВ Финансовый учет в 
соответствии с МСФО 

Данная дисциплина рассматривает и изучает фундаментальные темы 
финансового учета. Финансовый учет в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности дает важную информацию, 
позволяющую контролировать текущую деятельность организации; 
планировать ее стратегию; оптимально использовать ресурсы; оценивать 
результаты деятельности. Курс позволит знать хорошо современную 
систему учета и отчетности для того, чтобы уметь быстро и 
безошибочно ориентироваться в различных ситуациях хозяйственной 
деятельности организации, понимать рыночную ситуацию и ее 
тенденции; принимать правильные управленческие решения. 

5 ПК6/ОN7 

 БД/КВ Управленческий учет Предметом изучения дисциплины являются хозяйственная 
деятельность и ее результаты, как в целом предприятия, так и его 
центров ответственности. Всем миром по 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. 

5 ПК6/ОN7 

 БД/КВ Бухгалтерский учет в 
промышленных 

организациях 

Содержание дисциплины- охватывает круг вопросов, связанных 
изучением основных категорий и методов бухгалтерского учета, 
используемых при учете объектов хозяйственной деятельности в 
промышленных организациях. В дисциплине изучаются также 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. 

5 ПК6/ОN7 
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30 БД/КВ Бизнес планирование Курс предусматривает овладение студентами теоретических знаний и 

практических навы-ков в области организации, финансирования, 
управления, анализа и оценки инвестицион-ных проектов и решений; в 
курсе изучаются макроэкономические предпосылки бизнес-
планирования, требования государственных организаций к форме и 
содержанию бизнес-планов, современные инвестиционные ин-
струменты, применяемыми в отечественной практике, исследуется 
состояние инвестици-онного потенциала Казахстана. В рамках дан-ного 
курса изучается определение целей и путей их достижения, 
посредством каких-либо намеченных и разработанных программ 
действий, которые фиксируются в бизнес-плане и в процессе 
реализации могут коррек-тироваться в соответствии с изменившимися 
обстоятельствам 

5 ПК3/ОN6 

 БД/КВ Управление рисками Большинство управленческих решений принимаются в условиях риска, 
что обусловлено рядом факторов. Поэтому управление рисками — это 
часть более общего процесса управления бизнесом в целях 
минимизации возможных потерь и возможности применения ряда 
других альтернативных вариантов в целях реализации поставленных 
задач. Оно возможно только при условии своевременного получения 
достаточно качественной информации о перспективах 
предпринимательской деятельности. 

5 ПК3/ОN7 

 БД/КВ Оценка рисков Риск — это основа предпринимательства. Предпринимательство невоз-
можно без того, чтобы предприниматель не подвергал собственное дело 
каким-то возможным потерям или убыткам, т.е. риску. В подобных 
условиях возникает неясность и как следствие - неуверенность в полу-
чении ожидаемого конечного результата. Растет возможность появле-
ния дополнительных затрат и потерь. Оценка рисков — это экономиче-
ский расчет эффективности предпринимаемых мероприятий субъекта в 
целях общего процесса управления бизнесом. 

5 ПК3/ОN7 

31 БД/КВ Банковское дело Дисциплина «Банковское дело» является специальной для студентов 
образовательной программы «Финансы». Формирует знания о 
сущности кредитных отношений, теории и организационных основах 

6 ПК3/ОN8 
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банковской деятельности, позволяет глубже понять их значение и 
механизм использования в экономике 

 БД/КВ Банковские риски Дисциплина «Банковские риски» формирует знания о банковских 
рисках и организационных основах банковской деятельности, 
позволяет глубже понять их значение и механизм использования в 
экономике 

6 ПК3/ОN8 

 БД/КВ Банковский маркетинг Дисциплина «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 
банковским маркетингом. 

6 ПК3/ОN8 

32 БД/КВ Налоги и 
налогообложение 

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 

6 ПК3/ОN10 

 БД/КВ Налогообложение  
МСБ 

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 

6 ПК3/ОN10 
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отдельных категорий налогоплательщиков; 
 - особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных 
платежей, функционирующих в налоговой системе Казахстана. 

 БД/КВ Налогообложение 
физических лиц 

Краткое описание дисциплины: 
-теоретические аспекты функционирования и развитие налогов физиче-
ских 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 упла-
ты; 
- особенности применения специальных налоговых режимов для от-
дельных категорий налогоплательщиков- физических лиц; 
- особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных пла-
тежей с физических лиц, функционирующих в налоговой системе Ка-
захстана. 

6 ПК3/ОN10 

33 БД/КВ Государственный 
бюджет 

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. 

4 ПК3/ОN10 

 БД/КВ Государственная 
политика 

В числе наиболее мощных инструментов государственного воздействия 
на экономику следует назвать финансовое управление на бюджетной 

4 ПК3/ОN10 
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бюджетирования основе, называемое бюджетным регулированием. Бюджеты разных 

уровней образуют сердцевину финансовых институтов 
государственного управления экономикой. Бюджетирование позволяет 
государству планировать финансовые ресурсы и управлять ими в 
процессе выполнения разнообразных программ, которые наилучшим 
образом способствуют развитию страны. Государственное 
бюджетирование как основное проявление финансового планирования 
представляет процесс формирования и использования бюджета — 
централизованного денежного фонда в целях финансирования 
обширного круга общественных благ, государственных программ 

 БД/КВ Бюджетный учет и 
отчетность 

Данный курс предназначен для подготовки специалистов, владеющих 
современной методологией учета и составления отчетности в 
финансовых органах; овладения студентами знаний и практических 
навыков об организации и порядке ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в государственных учреждениях: учета исполнения 
государственного бюджета, составления основных отчетов об 
исполнении планов финансирования и т.д.; формирование навыков 
ведения синтетического и аналитического учета в бюджетных 
учреждениях 

4 ПК3/ON10 

34 БД/КВ Рынок ценных бумаг 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. 

5 ПК5/ОN8 

 БД/КВ Денежно-кредитное 
обращение 

Данная дисциплина позволяет получить знания в сфере организации 
денежного оборота и денежного обращения, механизма использования 
различных форм безналичных расчетов, функционирования системы 

5 ПК5/ОN8 
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кредитных отношений и выполнения отдельных видов кредитных опе-
раций банками и небанковскими финансово-кредитными учреждения-
ми, применения различных форм и инструментов денежно-кредитного 
регулирования экономики. 

 БД/КВ Денежно-кредитное 
регулирование 

В данном курсе рассматриваются вопросы: денежно-кредитной 
политики государства с макроэкономических позиций; приводится 
действующая практика денежно-кредитного регулирования в 
Республике Казахстан; отражен опыт использования разнообразных 
форм и методов регулирования в странах с развитой рыночной 
экономикой. 

5 ПК5/ОN8 

35 БД/КВ Риск менеджмент В рамках данного курса изучаются риски любого вида деятельности 
хозяйствующих субъектов, основываясь на статистических данных, 
оцениваются неизвестные величины (параметры) по средствам теории 
вероятности, делаются прогнозы посредством разных математических 
методов и моделей, закрепляются навыки применения научных прие-
мов снижения рисков в предпринимательской среде. Курс предусмат-
ривает изучение различных видов риска (инвестиционных, страховых, 
организационных, финансовых, кредитных) и применение разных спо-
собов оценивания и управления ими, которые направлены на прогнози-
рование вероятных опасностей и проведение целенаправленных меро-
приятий по их минимизации. 

5 ПК5/ОN7 

 БД/КВ Финансовый анализ В данной дисциплине изучаются теоретические основы финансового 
анализа, информационная база финансового анализа, анализ состава и 
структуры статей баланса, анализ платежеспособности и ликвидности 
баланса, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности, 
анализ финансовых результатов, анализ движения денег, анализ веро-
ятности банкротства предприятия, экспресс-анализ деятельности пред-
приятия, новые методики и изменения в системе финансового анализа. 
Также студенты получают умение использовать методы финансового 
анализа для изучения деятельности хозяйствующих субъектов; квали-
фицированно проводить оценку финансового состояния предприятия; 
выявлять резервы повышения эффективности деятельности хозяйству-

5 ПК5/ОN9 
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ющих субъектов; обосновывать выводы и рекомендации по улучшению 
финансового состояния предприятия. Финансовый анализ имеет много-
целевую направленность и должен проводиться регулярно 

 БД/КВ Финансовый анализ в 
банках 

Курс предусматривает изучение теоретических основ финансового 
анализа деятельности коммерческого банка и его клиентов и 
практическое применение полученных знаний. Поэтому кроме 
рассмотрения теоретического материала подразумевается нацеленность 
на практическое освоение материала посредством разработки и 
подготовки задач, контрольных вопросов. Финансовый анализ 
сопровождает выполнение большинства банковских операций, он 
помогает обеспечить доходность и ликвидность банка, выдержать 
конкуренцию и завоевать доверие клиентов, поэтому изучение методов 
и приемов анализа деятельности банка, форм организации 
аналитической работы в банке играет важнейшую роль при подготовке 
современных банкиров. Без комплексного анализа деятельности банка как 
финансово-экономической системы принятие решений при выработке его 
линии поведения в сложных ситуациях затруднительно. 

5 ПК5/ОN9 

36 БД/КВ Финансовый аспект 
государственных 

закупок 

Курс направлен на: изучение теоретических основ финансового 
механизма как системы управления финансами на макро и 
микроуровнях с использованием законодательно установленных 
рычагов и методов эффективного воздействия на конечные результаты, 
исходя из требований экономических законов 

3 ПК6/ОN10 

 БД/КВ Финансовое 
планирование 

Дисциплина изучает сущность, методы и виды финансового планиро-
вания на предприятии; роль стратегического плана организаций в си-
стеме финансового планирования и порядок его разработки. Также рас-
сматривает бюджетирование как основной инструмент текущего фи-
нансового планирования, порядок разработки сводного бюджета пред-
приятия. Уделяет внимание планированию денежных потоков, финан-
совой политике, и контролю и анализу исполнения бюджетов предпри-
ятия 

3 ПК6/ОN10 

 БД/КВ Финансовый лизинг Курс предназначен для подготовки студентов высших учебных заведе-
ний. Данная наука представляет собой систему знаний о сущности ли-
зинговой деятельности и структуре рынка лизинговых услуг, особенно-

3 ПК6/ОN10 
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сти функционирования лизинговых компаний, специфику маркетинга и 
менеджмента в сфере оказания услуг в части финансового лизинга 

37 ПД/ВК Корпоративные 
финансы 

«Корпоративные финансы» является образование собственных 
финансовых ресурсов, привлечение внешних источников 
финансирования, их распределение и эфиктивное использование, а так 
же система экономических и денежных отнашений возникающих в 
процессе, планирования и эфективного использования долгосрочных и 
краткосрочных активов, производства и реализации продукции, работ и 
услуг. 

5 ПК4/ОN9 

38 ПД/ВК Финансовый 
менеджмент 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность любому 
хозяйствующему субъекту может обеспечить только эффективное 
управление движением его финансовых ресурсов. Казахстанские 
предприятия в сложных условиях отечественного налогового климата и 
инфляции могут иметь разные интересы в вопросах регулирования 
прибыли, дивидендной политики, контроля над финансами, но все эти и 
другие аспекты деятельности предприятия (фирмы) поддаются 
управлению с помощью универсальных методов рыночной 
цивилизации, объединённых в науку «Финансовый менеджмент». 

3 ПК4/ОN9 

39 ПД/ВК Производственная 
практика 

Производственная практика предусматривает:  
ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, 
основными функциями производственных и управленческих 
подразделений; 
изучение нормативных документов и используемых на базе практики, 
средств программного обеспечения; 
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний студентов по специальности и применение этих 
знаний для решения конкретных экономических задач. 

10 ПК6/ОN6 

40 ПД/ВК Преддипломная 
практика 

Преддипломная практика предусматривает:  
ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, 
основными функциями производственных и управленческих 
подразделений; 
изучение нормативных документов и используемых на базе практики, 

5 ПК6/ОN6 
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средств программного обеспечения; 
развитие навыков самостоятельного проведения исследовательских 
работ 

41 ПД/КВ Платежная система Направленность данного курса – ознакомить студентов с принципами 
функционирования национальной платежной системы. Курс 
предусматривает изучение инфраструктуры платежной системы 
Казахстана. Также рассматриваются основные инструменты платежа и 
переводов, а также 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. 

4 ПК3/ОN10 

 ПД/КВ Финансовый контроль Суть финансового контроля заключается в инвестировании временно 
свободных или привлеченных финансовых средств, когда лизингода-
тель приобретает в собственность обусловленное договором купли-
продажи имущество у определенного продавца и предоставляет это 
имущество в соответствии с договором лизинга лизингополучателю за 
плату во временное владение и пользование. 

4 ПК3/ОN10 

 ПД/КВ Учет и отчетность в 
финансовых органах 

Курс «Учет и отчетность в финансовых органах» предназначен для 
подготовки студентов и учащихся всех экономических высших и сред-
них специальных учебных заведений. Данная наука представляет собой 
систему знаний о методах учет и составлении отчетности в финансовых 
органах. 

4 ПК3/ОN11 

42 ПД/КВ Аудит 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 

6 ПК6/ОN11 

 ПД/КВ Балансоведение Курс призван помочь студентам ориентироваться во всех нормативных 
документах для определения приоритетности использование казахстан-
ских и международных норм; выработать у них научный подход к 
оценке процедур аудита бухгалтерской отчетности, дать представление 
о способах и методах контроля и документальном оформлении финан-

6 ПК6/ОN11 
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совых операций. Изучение курса способствует формированию у сту-
денческой молодежи знаний о практике производства балансов и фи-
нансовой отчетности различных хозяйствующих субъектов и выработке 
практических умений и навыков по организации использования реги-
стров бухгалтерского учета для составления баланса. 

 ПД/КВ Организация 
внутреннего контроля 

предприятия 

Курс призван помочь студентам ориентироваться во всех нормативных 
документах для определения приоритетности использования казахстан-
ских и международных норм аудита и финансовой отчетности; вырабо-
тать у них научный подход к оценке процедур аудита, дать представле-
ние о способах и методах контроля и документальном оформлении, 
разработке программ аудиторской проверки, объективно излагать стан-
дартное аудиторское заключение. Изучение курса способствует форми-
рованию у студенческой молодежи знаний о практике производства 
аудиторских проверок различных хозяйствующих субъектов и выра-
ботке практических умений и навыков по организации использования 
регистров бухгалтерского учета для аудита. 

6 ПК6/ОN11 

43 ПД/КВ Практикум по 
дисциплине 

«Практические 
аспекты финансового 

учета на предприятии» 

Бухгалтерский 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 
бухгалтерского учета и МСФО. 

6 ПК6/ОN11 

 ПД/КВ Оценочное дело В рамках данного курса рассматриваются понятие и цели оценки, клас-
сификация имущества для целей оценки, случаи обязательного прове-
дения оценки, содержание договора на оказание оценочных и консуль-
тационных услуг, лицензирование оценочной деятельности, классифи-
кация и характеристика принципов оценки имущества, подходы к оцен-
ке бизнеса (имущественный, доходный, сравнительный) и финансовых 
инструментов. 

6 ПК6/ОN11 
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 ПД/КВ Налоговый 

менеджмент 
государства 

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. 

6 ПК6/ОN11 

44 ПД/КВ Финансирование и 
кредитование 
инвестиций 

В рамках курса «Финансирование и кредитование инвестиций» 
рассматриваются сущность инвестиций, их виды, понятие и 
нормативно-правовые основы регулирования нвестиционной 
деятельности в Казахстане, инвестиционный проект, источники 
финансирования инвестиций, микроэкономический фундаментальный 
анализ проектов, реальное и портфельное инвестирование. 

5 ПК5/ОN11 

 ПД/КВ Финансовые 
инвестиции в 

экономике 

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 

5 ПК5/ОN11 

 ПД/КВ Финансовые 
инвестиции 
предприятия 

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

5 ПК5/ОN11 

45 ПД/КВ Финансовый контроль 
и аудит в бюджетных 

организациях 

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 

5 ПК4/ОN11 
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незаконные, и надежно ограждать 

 ПД/КВ Анализ проектов В рамках данного курса рассматриваются: понятие, характеристики и 
жизненный цикл проекта; содержание, виды и методы проектного 
анализа; понятие эффективности проекта и показатели ее определения, 
оценка рисков, связанные с реализацией проектов; стратегии 
управления портфелем проектов. 

5 ПК4/ОN11 

 ПД/КВ Инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

Данный курс изучает экономическую сущность инвестиций, 
многообразие форм и видов инвестиций, особенности и источники 
финансирования инвестиционной деятельности предприятий, механизм 
формирования инвестиционной прибыли, а именно рассматривает 
основные его элементы: минимальная норма прибыли на капитал, 
продолжительность инвестиционного процесса, индивидуальные 
особенности объекта инвестирования, уровень инвестиционного риска, 
темп инфляции. В данной дисциплине рассматриваются методологические 
основы формирования инвестиционной политики предприятия. Курс 
«Инвестиционная деятельность предприятия» характеризует реальные 
инвестиции, выделяет их формы и особенности, рассматривает этапы 
подготовки технико-экономического обоснования проекта и методику оценки 
эффективности реального инвестиционного проекта, а также возможности 
инвестиционных вложений в ценные бумаги. 

5 ПК4/ОN11 

46 ПД/КВ Налоговое 
администрирование 

Изучение дисциплины «Налоговое администрирование» позволит 
будущим специалистам понять деятельность органов налоговой 
службы, в части осуществления ими своих обязанностей с момента 
регистрации налогоплательщиков, в территориальных налоговых 
департаментах, до момента их закрытия. Дисциплина «Налоговое 
администрирование» является теоретической основой для практической 
деятельности будущих финансистов, бухгалтеров, работников 
налоговых департаментов, формирует экономическое мировоззрение по 
вопросам налогового контроля, применении способов обеспечения 
исполнения, не выполненного в срок налогового обязательства и мер 
принудительного взыскания налоговой задолженности. Данный курс 
представляет собой изучение общетеоретических и практических 
вопросов по налоговому администрированию, дает студентам 

6 ПК3/ОN12 
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представление о формах, видах и методах налогового 
администрирования. 

 ПД/КВ Налоговый контроль Налоговый контроль способствует успешной реализации налоговой 
политики, повышению собираемости налогов в бюджетную систему, 
помогает вскрыть нарушения налоговой дисциплины. Эффективность 
осуществления налогового контроля определяет уровень финансовой 
безопасности. 

6 ПК3/ОN12 

 ПД/КВ Налоги и платежи в 
таможенной системе 

Данный курс способствует развитию у студента знаний и навыков по 
исчислению и своевременному взиманию налогов и таможенных 
платежей по экспортно- импортным операциям. 

6 ПК3/ОN12 

47 ПД/КВ Налоговый учет Курс призван помочь студентам ориентироваться во всех нормативно- 
правовых документах в области налогового учета; выработать у 
студентов научный подход к правильной оценке форм, методов 
налогового учета; дать представление об учете каждого вида налога, 
правильно составлять бухгалтерские проводки, объективно излагать 
информацию о хозяйственных операциях в течении налогового 
периода. Изучение курса способствует формированию у студенческой 
молодежи знаний об организации и ведения налогового учета, различий 
видов налоговых проверок и выработке практических умений и навыков по 
организации использования регистров бухгалтерского и налогового учетов. 

5 ПК3/ОN12 

 ПД/КВ Финансовая 
отчетность 

Изучение дисциплины должно обеспечить: - формирование знаний о 
содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее принципах; - 
получение практических навыков подготовки и представления с 
помощью финансовой отчетности информации, удовлетворяющей 
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

5 ПК3/ОN12 

 ПД/КВ МСФО для МСБ 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 целью является фор-
мирование качественной и своевременной информации о хозяйствен-
ной деятельности предприятий МСБ, необходимой для управления , 
подготовки, обоснования и принятия управленческих решений на раз-
личных уровнях. 

5 ПК3/ОN12 
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Содержание образовательной программы 
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(к

од
ы

) 

ОМ IK 01 Историко-
коммуникативный 

ОК SIK 1101 Современная история Казахстана 5 150 1 ГЭ ОК1/ОN1 
ОК K(R) Ya 1103 Казахский (русский) язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1/ОN1 
ОК IYa 1104 Иностранный язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1/ОN1 
ВК ОАK 1108 Основы антикоррупционной культуры  5 150 2 Э ОК1/ОN1 
ОК FK 1107 Физическая культура 8 240 1-4 Д/з ОК1/ОN1 
ОК Fil 2102 Философия 5 150 4 Э ОК1/ОN1 
ВК OPD 3210 Основы предпринимательской деятельности 3 90 6 Э ОК1/ОN3 
ВК МЕ 1203 Математика в экономике 5 150 1 Э ОК1/ОN1 
ОК IКТ  1105 Информационно-коммуникационные технологии 

(на английском языке) 
5 150 2 Э ОК1/ОN1 

ВК PK(R)Ya 2201 Профессиональный казахский (русский) язык 3 90 4 Э ОК1/ОN4 
ВК POІYa 2202 Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 
3 90 3 Э ОК1/ОN4 

 Всего по модулю 1  62 1860  12  

ОМ SPZ 02 Социально-
политических знаний ОК 

Pol 1106 
Psi 1106 
Cul 1106 
Soс 1106 

Политология 
Психология 
Культурология 
Социология 

8 240 1,1 
2,2 

Э,Э 
Э,Э ОК2/ОN2 

 Всего по модулю 2  8 240  4  

МC 

 
 

IE 03  Информационно-
экономический 

 

КВ 

ISE 3218 
ITPB 3218 
 
ITUP 3218 

Информационые системы в экономике 
Информационные технологии в 
предпринимательстве и бизнесе 
Информационные технологии управления 
преприятием 

3 90 5 Э ПК3/ОN6 
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КВ 
Eko 3219  
EMM 3219 
AD ES 3219 

Эконометрика 
Экономико-математическое моделирование 
Анализ данных в экономической системе 

3 90 3 Э ПК3/ОN6 

КВ 
Sta 2211 
SES 2211 
FBS 2211 

Статистика 
Социально-экономическая статистика 
Финансово-банковская статистика 

3 90 3 Э ПК3/ОN2 

 Всего по модулю 3  9 270  3  

МС 
RE 04 Рыночно-
экономический 

 

ВК ET 1204 Экономическая теория 4 120 1 Э ПК3/ОN1 
ВК Mik 1205 Микроэкономика 4 120 2 Э ПК3/ОN1 
ВК Mak 2206 Макроэкономики  4 120 4 Э ПК3/ОN3 

КВ 
GRE 2214 
TGU 2214 
GMU 2214 

Государственное регулирование экономики 
Теория государственного управления 
Государственное и местное управление 

4 120 4 Э ПК3/ОN3 

КВ Mar 3220 
PM 3220 
OMI 3220 

Маркетинг 
Прикладной маркетинг 
Основы маркетинговых исследований 

3 90 5 Э ПК4/ОN8 

КВ Men 2212 
UР 2212 
AM 2212 

Менеджмент 
Управление персоналом 
Антикризисный менеджмент 

3 90 4 Э ПК4/ОN3 

КВ Cen 2217  
CP 2217 
CSU 2217 

Ценообразование 
Ценообразование в промышленности 
Ценообразование в сфере услуг 

5 150 4 Э ПК5/ОN2 

 Всего по модулю 4  27 810  7  

МC FK 05  Финансово- 
кредитный 

ВК VF 2208 Введение в финансы 4 120 3 Э ПК3/ОN5 

КВ 
DKB 2213 
DOK 2213 
DKP 2213 

Деньги. Кредит. Банки  
Денежное обращение и кредит 
Денежно-кредитная политика 

3 90 3 Э ПК3/ОN5 

КВ Str 2215 
KS 2215 
SVES 2215 

Страхование 
Корпоративное страхование 
Страхование во внешне-экономических связях 

5 150 3 Э ПК5/ОN5 

КВ FRP 2216 
FPG 2216 

Финансовые рынки и посредники 
Финансовая политика государства 

5 150 3 Э ПК3/ОN5 
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FP HS 2216 Финансовая политика хоз.субъекта 

КВ 
BP 3222 
UR 3222 
OR 3222  

Бизнес планирование 
Управление рисками 
Оценка рисков 

5 150 5 Э ПК3/ОN6 

КВ 
BD 3223 
BR 3223 
BM 3223 

Банковское дело 
Банковские риски 
Банковский маркетинг 

6 180 5 Э ПК3/ОN8 

КВ 
PS 3305 
FK 3305 
UOFO 3305 

Платежная система 
Финансовый контроль 
Учет и отчетность в финансовых органах 

4 120 6 Э ПК3/ 
ОN10 

 Всего по модулю 5  32 960  7  

MC FP 06 Финансово-
прикладной 

КВ RM  3227 
FA 3227 
FAB 3227 

Риск менеджмент 
Финансовый анализ 
Финансовый анализ в банках 

5 150 6 Э ПК5/ОN7 

КВ FKI 4308 
FIE 4308 
FIP 4308 

Финансирование и кредитование инвестиций 
Финансовые инвестиции в экономике 
Финансовые инвестиции предприятия 

5 150 7 Э ПК5/ 
ON11 

КВ FAGZ 3228 
FP 3228 
FL 3228 

Финансовый аспект государственных закупок 
Финансовое планирование 
Финансовый лизинг 

3 90 6 Э ПК6/ 
ОN10 

КВ FUS MSFO 3221 
UU 3221 
BUPO 3221 

Финансовый учет в соответсвии с МСФО 
Управленческий учет 
Бухгалтерский учет в промышленных 
организациях 

5 150 5 Э ПК6/ОN7 

КВ PDPAFUP 4307 
 
OD 4307 
NMG 4307 

Практикум по дисциплине «Практические 
аспекты финансового учета на предприятии» 
Оценочное дело  
Налоговый менеджмент государства 

6 180 7 Э ПК6/ 
ОN11 

КВ AHS 4306 
Bal 4306 
OVKP 4306 

Аудит хозяйтвуюих субъектов 
Балансоведение  
Организация внутреннего контроля предприятия 

6 180 7 Э ПК6/ 
ОN11 

КВ RCB 3226 Рынок ценных бумаг 5 150 6 Э ПК5/ОN8 
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DKO 3226 
DKR 3226 

Денежно-кредитное обращение 
Денежно-кредитное регулирование 

КВ BU 2207 Бухгалтерский учет 5 150 3 Э ПК4/ОN5 
ВК KF 3301 Корпоративные финансы 5 150 5 Э ПК4/ОN9 
ВК FM 2302 Финансовый менеджмент 3 90 4 Э ПК4/ОN9 
ВК UP 2210 Учебная практика 1 30 4 отчет ПК6/ОN6 
ВК PP 4303 Производственная практика 10 300 8 отчет ПК6/ОN6 
ВК PP 4304 Преддипломная практика 5 150 8 отчет ПК6/ОN6 

 Всего по модулю 6    64 1920  10  

МС FB 07 Финансово-
бюджетный 

КВ 
GB 3225 
GPB 3225 
BUO 3225 

Государтсвенный бюджет  
Государтсвенная политика бюджетирования 
Бюджетный учет и отчетность  

4 120 6 Э ПК3/ 
ОN10 

 

КВ 
NN 3224 
N MSB 3224 
NFL 3224 

Налоги и налогообложение 
Налогообложение МСБ  
Налогообложение физических лиц 

6 180 6 Э ПК3/ 
ОN10 

КВ 
NU 4311 
FO 4311 
MSFO MSB 4311 

Налоговый учет 
Финансовая отчетность 
МСФО для МСБ 

5 150 7 Э ПК3/ 
ОN12 

 

КВ 
NA 4310 
NK 4310 
NPTS 4310 

Налоговое администрирование 
Налоговый контроль 
Налогки и платежи в таможенной системе 

6 180 7 Э  ПК3/ 
ОN12 

КВ FKABO 4309 
AP 4309 
IDP 4309 

Финансовый контроль и аудит в бюджетных 
организациях 
Анализ проектов 
Инвестиционная деятельность предприятия 

5 150 7 Э ПК4/ 
ОN11 

 Всего по модулю 7  26 780  5  
 Аtt 08   

Аттестационный 
ОК  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

или сдача двух комплексных экзаменов 
12 360 8    

 Всего по модулю 8  12 360    
 Всего по учебному плану:  240 7200  48  


