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1 Описание образовательной программы 

Цель образовательной программы Обеспечение качественного образования, способствующего получению теоретических знаний, фор-
мированию практических навыков, профессиональных компетенций специалистов финансово-
кредитной сферы современной формации, свободно владеющих несколькими языками, востребо-
ванных на рынке труда, в организациях финансовой сферы и реальном секторе экономики, в области 
государственных и частных финансов, дающего выпускнику конкурентоспособность, компетент-
ность и мобильность; формирование и развитие у обучающихся общекультурных и социально-
личностных качеств: целеустремленности, организованности, ответственности, гражданственности, 
толерантности 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 про-
граммы 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 ЕНПФ, ор-
ганах казначейства, финансовых управлениях и отделах при акиматах различного уровня, финансо-
вых и экономических службах предприятий и организаций всех форм собственности, т.е. на должно-
стях, 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 
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 
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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; 
- Правовая. 
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2 Карта компетенций 

 
Коды Общие компетенции Коды Результаты обучения 
ОК1 

Быть компетентным:  
- в использовании навыков саморазвития и образо-
вания для непрерывного социально-культурного 
развития личности конкурентоспособного специа-
листа. 

РО1 Оценивает окружающую действительность на основе мировоззренческих 
позиций, сформированных знанием философских, историко-культурных, 
правовых понятий и категорий, предпринимательских и экологических зна-
ний в различных сферах жизнедеятельности, основанных на инновацион-
ных стратегиях в данных областях. Демонстрирует навыки использования 
методов научных исследований и академического письма, применяя дело-
вую коммуникацию на государственном, русском и иностранном языках. 
Демонстрирует навыки противостояния коррупционным проявлениям. По-
нимает значение принципов и культуры академической честности. 

ОК2 Быть компетентным:  
- в получении современного продукта интегратив-
ных процессов путем проведения синтеза приобре-
таемых знаний таких наук как политология, социо-
логия, культурология, психология. 

РО1.1 Применяет на практике полученные знания в области общественно-
гуманитарных наук, оценивая окружающую действительность на основе 
мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ политологии, 
социологии, культурологии, психологии, аргументируя при этом собствен-
ную оценку всем происходящим процессам. 

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. 

РО2 Применяет знания основных структурно-логических элементов теории си-
стем, оптимизационных математических моделей, навыки научного объяс-
нения экономических фактов, проведения анализа экономических ситуаций. 
Знает методологии и методы математического и экономического анализа, 
базовые экономические категории и понятия микроэкономики и экономи-
ческого развития. Имеет представление об истории экономической науки, 
трансформации ее основных учений, школ. 

ПК4 Быть компетентным: 
- в применении инструментов финансового рынка 
для управленческих решений в хозяйственной дея-
тельности и оценке возможных рисков и путей ми-
нимизации их негативных последствий, на основе 
принципов функционирования рыночного механиз-

РО3 Демонстрирует знания терминологии менеджмента, государственного регу-
лирования экономики, предпринимательской деятельности, основ построе-
ния, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-
щих функционирование финансов на микро- и макроуровне; имеет способ-
ности организации собственного бизнеса; разработки вариантов управлен-
ческих решений с учетом рисков и возможных социально-экономических 
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ма, саморегулирования и государственного воздей-
ствия на микро- и макроуровнях. 

последствий. 

ПК5 Быть компетентным: 
- 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. 

РО4 Применяет знание методологии исследования состояния, развития структу-
ры и взаимосвязей общественных явлений, их статистического моделиро-
вания и прогнозирования; использует особенности ценообразования и воз-
можные варианты управленческих решений в ценовой политике хозяй-
ствующего субъекта. 

ПК6 Быть компетентным: 
- в формировании основ организации и управления 
государственных финансов, финансов хозяйствую-
щих субъектов и финансовых институтов;  
- в знании денежного оборота и функционирования 
финансовых рынков в РК. 

РО5 Владеет знаниями экономических категорий финансов, учетных показате-
лей, основ банковской деятельности, денежно-кредитной политики, страхо-
вания, навыками оценки финансовых ресурсов, отражения хозяйственных 
операций, формирования отчетности и подготовки аналитической записки с 
предложениями по принятию управленческих решений.  

ПК7 Быть компетентным:  
- в обеспечении информационных потребностей 
предпринимательской организации; 
- в знании математических и статистических 
методов и моделей экономических явлений; 
- в области организации, финансирования, 
управления, анализа и оценки инвестиционных 
проектов и решений, современных инвестиционных 
инструментов, применяемыми в отечественной 
практике. 

РО6 Умеет составлять эконометрические модели в принятии решений о ее 
спецификации и идентификации, выбора метода оценки параметров 
модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок; владеет 
навыками использования современных информационно-
коммуникационных технологий, программного и аппаратного обеспечения 
компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения 
данных, анализа и обоснования выбора методов и средств защиты 
информации. 

ПК8 Быть компетентным: 
–в учете в соответствии с МСФО, финансовом учете 
для ведения хозяйственной деятельности; 
- в подготовке документов к конкурсу на портале 
государственных закупок. 

РО7 Применяет знания международных стандартов финансовой отчетности, в 
том числе учета активов, обязательств и капитала, доходов и расходов на 
предприятиях, по составлению договоров на проведение аудиторских 
проверок; знает научные и нормативно-правовые основы организации 
аудита.  
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ПК9 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. 

РО8 Проводит конкретные маркетинговые исследования, операции с ценными 
бумагами на фондовой бирже, активные и пассивные операции банков; 
знает организацию банковской деятельности, теоретические аспекты 
финансовых инструментов на рынке ценных бумаг.  

ПК10 Быть компетентным:  
- в проведении анализа финансовой деятельности, 
знании расчетов эффективности использования 
различных ресурсов хозяйствующих субъектов; 
- в планировании и прогнозировании, составлении 
выводов и предложений по реструктуризации, 
предотвращению банкротства. 

РО9 Демонстрирует знания хозяйственного механизма функционирования 
предприятий и организаций различных организационно-правовых форм, 
управления финансами и финансовыми результатами их деятельности; 
знает основы взаимодействия теории и практики финансового 
менеджмента, ресурсной базы предприятия и эффективности использования 
различных ресурсов; составляет аналитические заключения о финансовом 
состоянии предприятия на отчетную дату и в перспективе, выявляет и 
оценивает недоиспользованные резервы; имеет навыки планирования и 
прогнозирования, составления выводов и предложений по 
реструктуризации, предотвращению банкротства. 

ПК11 Быть компетентным:  
- 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. 

РО10 Анализирует исполнение бюджета, роль государственных закупок в 
формировании и исполнении бюджета, заполняет налоговые декларации по 
видам налогов; свободно ориентируется и применяет изученные методы и 
инструменты платежных систем. Знает основные этапы бюджетного 
процесса, функции и роли органов казначейства в системе исполнения 
бюджета, основы теории налогообложения, основные этапы становления и 
развития налоговой и платежной системы, принципы осуществления 
государственных закупок.  

ПК12 Быть компетентным:  
- в вопросах аудита хозяйствующих субъектов   в 
интересах неопределенного круга лиц и государства, 
т.е. в общественных интересах. 

РО11 Использует знания финансового учета на предприятии, аудита 
хозяйствующих субъектов, инвестиционной политики, источников 
финансирования и кредитования инвестиционной деятельности; составляет, 
обрабатывает и заполняет бухгалтерские первичные документы, 
используемые в финансовой отчетности. 
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ПК13 Быть компетентным:  
- в знании налогового законодательства в части ад-
министрирования налоговой системы и налогового 
учета хозяйствующих субъектов разных форм соб-
ственности, принципов международных стандартов 
финансовой отчетности. 

РО12 Проводит практические расчеты конкретных видов налогов на основе 
глубокого изучения теоретических и практических аспектов 
налогообложения; имеет навыки оформления налоговых деклараций и 
результатов налоговых проверок, ведения финансово-экономического 
анализа.  
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3 Сведения о дисциплинах 

 

№ Цикл Наименование 
дисциплины Краткое описание дисциплины Кол-во 

кредитов 

Формируемые 
компетенции/ 

Результаты (ко-
ды) 

1 ООД/ОК История Казахстана Дисциплина направлена на формирование объективного представления 
об истории Казахстана, включающая особенности становления кочевой 
цивилизации и государственности на территории Великой степи (III век 
до н.э. – II век н.э.), изучает исторические предпосылки и этапы этно-
культурной интеграции тюркоязычных народов Центральной Азии 
(XIII-XV вв.), особенности исторического развития Казахстана в новое 
время (XVIII - начало ХХ вв.), роль Казахстана в составе советской ад-
министративно-командной системы, современный этап развития Казах-
стана в соответствии с реализацией государственной стратегии. 

5 ОК1/РО1 

2 ООД/ОК Философия Дисциплина направлена на изучение окружающей действительности на 
основе мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 
философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение 
природного и социального мира методами научного и философского 
познания; интерпретирует содержание и специфические особенности 
мифологического, религиозного и научного мировоззрения; аргументи-
рует собственную оценку всему происходящему в социальной и произ-
водственной сферах. 

5 ОК1/РО1 

3 ООД/ОК Казахский (русский) 
язык 

Дисциплина направлена на формирование достаточных компетенций 
казахского и русского языков, которые позволят пользоваться казах-
ским и русским языками в будущей профессиональной деятельности, 
способствуют расширению языкового кругозора студентов, повыше-
нию их общей культуры и образования. 

10 ОК1/РО1 

4 ООД/ОК Иностранный язык Дисциплина направлена на формирование межкультурно-
коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного 
образования на достаточном уровне (А2, общеевропейская 
компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, общеевропейская 

10 ОК1/РО1 
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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 направлена на формирование компетенций по применению 
информационно-коммуникационных технологий на английском языке. 
достижение основных целей обучения предмету, активизации 
познавательной деятельности обучающихся, развития мышления и 
памяти. 

5 ОК1/РО1 

6 ООД/ОК Модуль социально-
политических знаний 
(политология, психо-
логия, культурология, 

социология) 

Дисциплина «Политология» направлена на формирование знаний о за-
конах и закономерностях мировой политики и современных политиче-
ских процессов, о сути и содержании политики государств на основе 
обеспечения национальной безопасности и реализации национальных 
интересов; социально-гуманитарного мировоззрения как основы мо-
дернизации общественного сознания, понимания внутренних и внеш-
них связей и отношений, основных тенденциях и закономерностях, 
действующих в различных политических системах, объективных кри-
териях социального измерения политики, способствующих формирова-
нию гражданской идентичности. 
Дисциплина «Психология» направлена на повышение психологической 
культуры будущего специалиста, а также освоение знаний социально-
психологических закономерностей поведения личности в межличност-
ном общении, необходимых для формирования компетенций взаимо-
действия человека с окружающим миром, как фактора развития обще-
ственных отношений. 
Дисциплина «Культурология» направлена на развитие социально-
гуманитарного мировоззрения, формирование культурной идентично-
сти, способности к анализу и оценке культурных ситуаций на основе 
понимания природы культурных процессов, специфики культурных 
объектов, роли культурных ценностей в межкультурной коммуникации, 
понимание специфики развития отечественной культуры в контексте 
мировой культуры и цивилизации, необходимости сохранения культур-

8 ОК1.1/РО1.1 
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ного кода казахского народа, умение в самостоятельной профессио-
нальной деятельности проводить стратегию сохранения культурного 
наследия казахского народа в динамично изменяющемся мире и социу-
ме. 
Дисциплина «Социология» направлена на формирование способности 
критического мышления и анализа современных обществ, их социаль-
ных структур, систем и институтов, объективного понимания системы 
межличностных отношений в социуме, осознания природы социума, 
системы его групп, институтов; развитие личности, способной к мо-
бильности в современном мире. 

7 ООД/ОК Физическая культура Дисциплина направлена на формирование совокупности ценностей и 
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, совершенствова-
ния его двигательной активности, социальной адаптации путем физиче-
ского воспитания, физической подготовки и физического развития. 

8 ОК1/РО1 

8 ООД/КВ Основы 
антикоррупционной 

культуры 

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» направлена на 
формирование знании области теоретико-методологических основ по-
нятия «коррупции», проблемы совершенствования социально-
экономических отношений казахстанского общества как условия про-
тиводействию коррупции, психологические особенности природы кор-
рупционного поведения, особенности формирования антикоррупцион-
ной культуры молодежи, вопросы морально-этической ответственности 
за коррупционные деяния в различных сферах. Вторая часть дисципли-
ны изучает вопросы основных отраслей права (конституционного, ад-
министративного, трудового, гражданского и.д.), которые дают, с одной 
стороны, общее представление о тех или других правовых нормах, а с 
другой - представляют необходимые знания для того, чтобы ориенти-
роваться в решении проблем, сопровождающих каждого человека на 
протяжении всей его жизни. 

5 ОК1/РО1 

 ООД/КВ Экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Дисциплина направлена на формирование у студентов основных 
представлений в области организации безопасности жизнедеятельности 
людей, дает возможность приобрести практические навыки, связанные 

5 ОК1/РО1 
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с защитой и устойчивым функционированием объектов, действиям по 
ликвидации последствии ЧС. Помогает освоить студентам системный 
подход по обеспечению личной, общественной, государственной 
безопасности и безопасности окружающей природной среды; дает 
умения предвидения, возникновения и развития опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, экологического, техногенного и 
социального характера на основе анализа их признаков и информации о 
них из разных источников; принятия решения о выборе адекватной 
стратегии и способов действий для минимизации возможных 
негативных последствий. 

 ООД/КВ Основы права Дисциплина направлена на формирование у студентов понятия об 
институтах гражданского, уголовного, административного права, 
механизме осуществления исполнительной власти, правового статуса 
субъектов права, формах и методах хозяйственной, административной 
деятельности, гражданского и уголовного судебных процессов, 
способах обеспечения законности и дисциплины в государственном 
управлении, который способствовал бы стратегическому курсу 
развития Республики Казахстан как демократического, светского, 
правого и социального государства.  

5 ОК1/РО1 

 ООД/КВ Основы экономики и 
предпринимательства 

Дисциплина направлена на изучение основ экономики и 
предпринимательской деятельности, приобретение навыков и умений в 
области организации и ведения бизнеса, составления документов пра-
вового и финансового характера, а также стимулирование интереса 
обучающихся к изучению экономики как науки не только познаватель-
ной, но и имеющей важное практическое значение. 

5 ОК1/РО1 

 ООД/КВ Проектно-
инновационная 
деятельность 

Дисциплина направлена на изучение основных концепций, 
методологии управления проектами и приобретение базовых навыков 
разработки и реализации инновационных проектов различных типов, 
содействие в осуществлении самостоятельной творческой работы 
студентов над инновационными проектами. 

5 ОК1/РО1 

9 БД/ВК Профессиональный 
казахский (русский) 

Дисциплина направлена на обучение возможности использования 
знания профессионально-ориентированного казахского (русского) 

3 ОК1/РО1 
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язык языка в 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 

10 БД/ВК Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Дисциплина направлена на обучение возможности использования 
знания профессионально-ориентированного иностранного языка в 
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. 

3 ОК1/РО1 

11 БД/ВК Математика в 
экономике 

Дисциплина направлена на изучение основных принципов и методов 
решения как математических, так и экономических задач, обучение 
студентов переводить экономическую задачу на математический язык; 
решать экономические задачи с использованием математического 
аппарата; решать задачи с учетом случайных событий. 

5 ПК3/РО2 

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

4 ПК3/РО2 

13 БД/ВК Микроэкономика Дисциплина направлена на изучение закономерностей 
функционирования современной экономики на микроуровне; методов 
анализа микроэкономических процессов и явлений; принципов 
поведения индивидуальных экономических агентов, современной 
системы показателей оценки их деятельности; условий формирования 
равновесия потребителей и производителей, механизма его 
обеспечения; форм проявления асимметричности информации и 
основных направлений выравнивания информационных потоков; 
методов регулирования рыночной экономики; путей достижения 
равновесия на отраслевых рынках. 

4 ПК3/РО2 

14 БД/ВК Макроэкономика Дисциплина направлена на изучение закономерностей 4 ПК4/РО3 
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функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 
современных методов эконометрического анализа; основных теориий 
макроэкономики; основных понятий и категориального аппарата 
макроэкономики; моделей макроэкономики; возможностей реализации 
интересов различных групп интересов в макроэкономической политике, 
потенциальных конфликтов между ними и инструментов их 
разрешения.  

15 БД/ВК Бухгалтерский учет Дисциплина направлена на изучение законодательной базы 
бухгалтерского учета, стандартов бухгалтерского учета; концепций и 
принципов бухгалтерского учета; основ организации бухгалтерского 
учета в организациях; основ организации документооборота в 
бухгалтерском учете; особенностей ведения учета на конкретных 
участках деятельности организации; методики формирования 
финансовой отчетности и ее анализа. 

5 ПК6/РО5 

16 БД/ВК Введение в финансы Дисциплина направлена на изучение сущности и механизма 
функционирования финансов, их роли в условиях рынка, основ 
управления финансами, структуры финансовой системы, 
закономерностей ее построения и развития; основ финансовой 
политики и финансового механизма государства; государственного 
финансового регулирования экономики. 

4 ПК6/РО5 

17 БД/ВК Стартап и коллабора-
ция бизнеса 

Дисциплина направлена на приобретение теоретических знаний и 
практических навыков в области разработки и реализации стартап-
проектов, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах 
предпринимательства и бизнеса. 
Данная дисциплина призвана обеспечить подготовку специалистов, 
обладающих знаниями о современных тенденциях развития экономики 
Казахстана, в частности, бизнеса как основную составляющую 
стратегических ресурсов и внутренних источников его развития. 

3 ПК4/РО3 

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/РО5 
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19 БД/КВ Статистика Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в области современной 
статистики; подготовку специалистов, владеющих современной мето-
дологией 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. 

3 ПК5/РО4 

 БД/КВ Социально-
экономическая 

статистика 

Дисциплина направлена на изучение массовых социально-
экономических явлений и процессов общественной жизни, выявление 
присущих им статистических закономерностей, определение их коли-
чественной характеристики с учетом качественной стороны в конкрет-
ных условиях места и времени. 

3 ПК5/РО4 

 БД/КВ Финансово-банковская 
статистика 

Дисциплина направлена на освоение студентами методов анализа фи-
нансово-кредитных отношений в развитии общества, формирования 
заключений, выводов, необходимых как в государственном управле-
нии, так и в управлении финансовыми институтами. 

3 ПК5/РО4 

20 БД/КВ Менеджмент Дисциплина направлена на изучение основных этапов развития 
менеджмента как науки и профессии; рассматривает 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 
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 

3 ПК4/РО3 

 БД/КВ Управление 
персоналом 

Дисциплина направлена на рассмотрение персонала как один из основ-
ных факторов конкурентоспособности организации. При изучении кур-
са особое внимание уделяется анализу деятельности службы управле-

3 ПК4/РО3 
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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. 

 БД/КВ Антикризисный 
менеджмент 

Дисциплина направлена на 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/РО3 

21 БД/КВ Деньги. Кредит. Банки Дисциплина направлена на формирование знаний о сущности денежно-
кредитных отношений, теории и организационных основах банковской 
деятельности, позволяет глубже понять их значение и механизм 
использования в экономике. 

3 ПК6/РО5 

 БД/КВ Денежное обращение 
и кредит 

Дисциплина направлена на получение знаний в сфере организации де-
нежного оборота и денежного обращения, использования различных 
форм безналичных расчетов, функционирования системы кредитных 
отношений и выполнения отдельных видов кредитных операций бан-
ками и небанковскими финансово-кредитными учреждениями, приме-
нения различных форм и инструментов денежно-кредитного регулиро-
вания экономики. 

3 ПК6/РО5 

 БД/КВ Денежно-кредитная 
политика 

Дисциплина направлена на изучение теоретических аспектов денежно-
кредитного регулирования экономики государства с 
макроэкономических позиций; действующей практики денежно-
кредитного регулирования в Республике Казахстан; опыта 
использования разнообразных форм и методов регулирования в странах 
с развитой рыночной экономикой. 

3 ПК6/РО5 

22 БД/КВ Государственное 
регулирование 

экономики 

Дисциплина направлена на изучение теоретических аспектов 
функционирования рыночной экономики, роли в ней государства, 
выявление важнейших закономерностей в развитии социально-

4 ПК4/РО3 
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экономических процессов, рассмотрение различных точек зрения 
представителей всемирной экономической науки по отдельным 
вопросам государственного регулирования экономики.  

 БД/КВ Теория 
государственного 

управления 

Дисциплина направлена на изучение сущности и специфики государ-
ственного управления, его законов, принципов, форм и методов, осо-
бенностей субъектов и объектов государственного управления, а также 
деятельности органов государственной власти как политико-правового 
института управления обществом и складывающихся при этом полити-
ко-правовых и социальных отношений. 

4 ПК4/РО3 

 БД/КВ Государственное и 
местное управление 

Дисциплина направлена на изучение системы государственного управ-
ления и отдельных ее элементов, роли местного управления в системе 
общественных отношений, основных принципов, функций, правовых 
основ местного управления.  

4 ПК4/РО3 

23 БД/КВ Страхование Дисциплина направлена на формирование современных фундаменталь-
ных знаний в области теории страхования, понимания экономической 
сущности и функций страхования, его роли и значения в современных 
условиях развития; принципов организации страхового дела, классифи-
кации страхования, перспектив развития каждого вида страхования, а 
также перестрахования, финансовых и инвестиционных аспектов стра-
ховой деятельности. 

5 ПК6/РО5 

 БД/КВ Корпоративное 
страхование 

Дисциплина предусматривает изучение теоретических и 
организационно-правовых аспектов страхования, основных видов 
страховых продуктов, предлагаемых страховыми компаниями 
корпоративным клиентам. 

5 ПК6/РО5 

 БД/КВ Страхование во 
внешне-

экономических связях 

Дисциплина направлена на изучение вопросов организации 
страхования внешнеэкономической деятельности, методов страхования 
внешнеэкономических рисков. 

5 ПК6/РО5 

24 БД/КВ Финансовые рынки и 
посредники 

Дисциплина направлена на формирование системы знаний о теоретиче-
ских основах функционирования финансовых рынков, инструментах 
финансового рынка, особенностях деятельности финансовых посредни-
ков в Казахстане и за рубежом. 

5 ПК6/РО5 

 БД/КВ Финансовая политика Дисциплина направлена на изучение теоретических основ формирова- 5 ПК6/РО5 
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государства ния и реализации финансовой политики государства, существующих 

подходов к управлению финансами, финансовой стратегией и финансо-
вой тактикой, а также современных направлений финансовой политики 
Республики Казахстан. 

 БД/КВ Финансовая политика 
хозяйствующего 

субъекта 

Дисциплина направлена на формирование системного подхода к иссле-
дованию механизмов финансового планирования на уровне субъектов 
хозяйствования, что позволит им овладеть методологией и методикой 
формирования финансовой политики хозяйствующего субъекта, разра-
батывать мероприятия по реализации краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики хозяйствующего субъекта и использовать их в 
управлении организацией. 

5 ПК6/РО5 

25 БД/КВ Ценообразование Дисциплина направлена на изучение концептуальных основ, принципов 
и факторов ценообразования и ценовой политики предприятия; методи-
ческих основ ценообразования, возможных вариантов ценовых реше-
ний и их эффективного использования на современном этапе развития 
страны. 

5 ПК5/РО4 

 БД/КВ Ценообразование в 
промышленности 

Дисциплина предназначена 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 
конъюнктуры; усиление конкуренции на рынке; снижение 
рентабельности и обшей экономической эффективности 
промышленного производства.  

5 ПК5/РО4 

 БД/КВ Ценообразование в 
сфере услуг 

Дисциплина предназначена 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, 

5 ПК5/РО4 
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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. 

26 БД/КВ Информационные 
системы в экономике 

Дисциплина направлена на изучение состава средств информатизации, 
обеспечивающих информационные потребности предпринимательской 
организации, возможностей эффективного использования современных 
автоматизированных информационных технологий и систем в выборе 
рациональных направлений информатизации предпринимательской 
деятельности 

3 ПК7/РО6 

 БД/КВ Информационные 
технологии в 

предпринимательстве 
и бизнесе 

Дисциплина направлена на 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 ПК7/РО6 

 БД/КВ Информационные 
технологии 
управления 

предприятием 

Дисциплина направлена на 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 ПК7/РО6 

27 БД/КВ Эконометрика Дисциплина направлена на изучение количественных и качественных 
экономических взаимосвязей с помощью математических и 
статистических методов и моделей, углубления знаний по теории 
количественных экономических измерений; освоение методики 
проверки согласованности дедуктивных моделей с результатами 
эмпирических исследований; аппарата и техники эконометрического 
моделирования социально-экономических процессов; формирование 
навыков проведения сложных компьютерных расчетов с 
использованием эконометрических моделей. 

3 ПК7/РО6 

 БД/КВ Экономико-
математическое 
моделирование 

Дисциплина направлена на изучение математической теории экономи-
ческого анализа экономических процессов, на простых примерах даны 
пояснения содержания математически сложных теоретических расче-
тов, полученных для широкого спектра экономико-математических мо-

3 ПК7/РО6 
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делей, разработанных как для микроэкономического анализа экономи-
ческой активности отдельных экономических агентов, так и для макро-
экономического анализа экономической системы как целого. 

 БД/КВ Анализ данных в 
экономической 

системе 

Дисциплина направлена на изучение этапов анализа данных, методов 
сбора данных, рассматриваются линейная и нелинейная зависимость, 
анализ выборок, дисперсионный анализ, методы регрессионного анали-
за, анализ временных рядов, выделение тренда, скользящие средние, 
модели прогнозирования, многомерные методы, методы моделирова-
ния, статистические пакеты. 

3 ПК7/РО6 

28 БД/КВ Маркетинг Дисциплина направлена на изучение теоретических основ маркетинга, 
сущности маркетингового подхода в управленческой деятельности на 
микроуровне, методологии и практических аспектов маркетинговых 
исследований, оптимизации товарной и ценовой политики, политики 
формирования сбытовой сети, развития рекламы и средств стимулиро-
вания сбыта. 

3 ПК9/РО8 

 БД/КВ Прикладной 
маркетинг 

Дисциплина направлена на изучение основных понятии современной 
теории и практики маркетинга, приобретение практического опыта в 
области организации и управления маркетинговой деятельностью на 
предприятиях различных отраслей народного хозяйства региона и стра-
ны. 

3 ПК9/РО8 

 БД/КВ Основы 
маркетинговых 
исследований 

Дисциплина направлена на ознакомление с основными проблемами 
теории и практики маркетингового исследования; освоение методоло-
гии анализа и прогнозирования рыночной ситуации, методов изучения 
реакции рынка на изменение рыночных условий, вопросов конкурент-
ного анализа и изучения покупательского поведения. 

3 ПК9/РО8 

29 БД/КВ Финансовый учет в 
соответствии с МСФО 

Дисциплина направлена на изучение основополагающих принципов 
международных стандартов финансовой отчетности, вопросов 
формирования навыков чтения и анализа финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, вопросов формирования учетной политики в 
области учета основных средств, запасов, финансовых инструментов, 
капитала. 

5 ПК8/РО7 
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 БД/КВ Управленческий учет Дисциплина направлена на изучение основных категорий и методов 

выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, 
подготовки и предоставления информации бухгалтерского учета для 
принятия управленческих решений по деятельности организации. 
Основными вопросами, изучаемыми в дисциплитне являются 
классификация затрат, методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, учет по центрам ответственности.  

5 ПК8/РО7 

 БД/КВ Бухгалтерский учет в 
промышленных 

организациях 

Дисциплина направлена на изучение основных категорий и методов 
бухгалтерского учета, используемых при учете объектов хозяйственной 
деятельности в промышленных организациях, вопросов 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 ПК8/РО7 

30 БД/КВ Бизнес планирование Дисциплина направлена на овладение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в области организации, 
финансирования, управления, анализа и оценки инвестиционных 
проектов и решений; в курсе изучаются макроэкономические 
предпосылки бизнес-планирования, требования государственных 
организаций к форме и содержанию бизнес-планов, современные 
инвестиционные инструменты, применяемыми в отечественной 
практике, исследуется состояние инвестиционного потенциала 
Казахстана.  

5 ПК10/РО9 

 БД/КВ Управление рисками Дисциплина направлена на изучение понятия и сущности риска, 
возможных причин возникновения рисков, видов рисков и их 
характеристик, сущности и основных концепций риск-менеджмента, 
общих и специфических законов  и методов управления рисками.  

5 ПК10/РО9 

 БД/КВ Оценка рисков Дисциплина направлена на формирование знаний теоретических основ 
возникновения рисков, в методологии построения и применения эконо-
мико-математических моделей анализа и оценки рисков, в приемах 
представления экономико-математических моделей поставленных задач 
в оценке риска, использовании современных программных обеспечений 
для решения задач моделирования рисков в деятельности компании. 

5 ПК10/РО9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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31 БД/КВ Банковское дело Дисциплина направлена на формирование знаний о теоретических и 

организационно-правовых основах банковской деятельности, сущности 
и порядке совершения банковских операций, позволяет глубже понять 
их значение и механизм использования в экономике. 

6 ПК9/РО8 

 БД/КВ Банковские риски Дисциплина направлена на изучение сущности банковских рисков, их 
видов, способов оценки рисков и методов по управлению рисками в 
банковской деятельности. 

6 ПК9/РО8 

 БД/КВ Банковский маркетинг Дисциплина 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 ПК9/РО8 

32 БД/КВ Налоги и 
налогообложение 

Дисциплина направлена на изучение теоретических аспектов 
функционирования, развития налоговой ситемы, принципов и методов 
взимания налогов, современных технологий, которые применяют 
хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели и 
физические лица для исчисления и уплаты налогов в бюджет. 

6 ПК11/РО10 

 БД/КВ Налогообложение 
малого и среднего 

бизнеса 

Дисциплина направлена на изучение теоретических аспектов 
функционирования и развитие налогов субъектов малого и среднего 
бизнеса; особенностей применения специальных налоговых режимов 
для отдельных категорий налогоплательщиков; особенностей 
исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей, 
функционирующих в налоговой системе Казахстана. 

6 ПК11/РО10 

 БД/КВ Налогообложение 
физических лиц 

Дисциплина направлена на изучение теоретических аспектов функцио-
нирования и развития налогов с физических лиц; особенностей функ-
ционирования основных групп налогов и других платежей в бюджет 
физических лиц в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисле-
ния и уплаты; особенностей применения специальных налоговых ре-
жимов для отдельных категорий налогоплательщиков - физических 

6 ПК11/РО10 
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лиц. 

33 БД/КВ Государственный 
бюджет 

Дисциплина направлена на изучение понятий и принципов 
государственного бюджета, основных элементов государственного 
бюджета, внебюджетных фондов, государственного долга и кредита, 
стадий бюджетного процесса, основных тенденций развития и 
совершенствования государственного бюджета Республики Казахстан, 
проблем бюджетного дефицита, межбюджетных отношений. 

4 ПК11/РО10 

 БД/КВ Государственная 
политика 

бюджетирования 

Дисциплина направлена на формирование у студентов комплекса тео-
ретических знаний о содержании, условиях реализации бюджетирова-
ния и знания практических навыков организации бюджетного управле-
ния в Казахстане, изучение основных направлений государственной 
политики совершенствования бюджетной процесса в Казахстане, 
вопросов сбалансированности бюджета. 

4 ПК11/РО10 

 БД/КВ Бюджетный учет и 
отчетность 

Дисциплина предназначена для подготовки специалистов, владеющих 
современной методологией учета и составления отчетности в 
финансовых органах; овладения студентами знаний и практических 
навыков организации и ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности в бюджетный учреждениях. 

4 ПК11/РО10 

34 БД/КВ Рынок ценных бумаг Дисциплина направлена на изучение базовых понятий фондового 
рынка, классификации ценных бумаг; порядка выпуска, обращения и 
погашения ценных бумаг; основных форм и методов фундаментального 
и технического анализа ценных бумаг, предшествующих принятию 
инвестиционных решений; механизма функционирования фондового 
рынка, организации различных видов профессиональной деятельности, 
биржевой торговли. 

5 ПК9/РО8 

 БД/КВ Денежно-кредитное 
обращение 

Дисциплина направлена на получение знаний в сфере организации де-
нежного 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. 

5 ПК9/РО8 
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 БД/КВ Денежно-кредитное 

регулирование 
Дисциплина направлена на изучение вопросов денежно-кредитной 
политики государства с макроэкономических позиций; действующей 
практики денежно-кредитного регулирования в Республике Казахстан; 
опыта использования разнообразных форм и методов регулирования в 
странах с развитой рыночной экономикой. 

5 ПК9/РО8 

35 БД/КВ Риск менеджмент Дисциплина направлена на изучение различных видов риска (инвести-
ционных, страховых, организационных, финансовых, кредитных) и 
разных способов оценивания и управления ими, которые направлены на 
прогнозирование вероятных опасностей и проведение целенаправлен-
ных мероприятий по их минимизации. 

5 ПК10/РО9 

 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-
ющих субъектов; обосновывать выводы и рекомендации по улучшению 
финансового состояния предприятия.  

5 ПК10/РО9 

 БД/КВ Финансовый анализ в 
банках 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся фундамен-
тальных теоретических и практических знаний, умений и навыков по 
организации и методике проведения финансово-экономического анали-
за с учетом специфики банковской деятельности для использования по-
лученных результатов с целью принятия решений по предупреждению, 
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

5 ПК10/РО9 

36 БД/КВ Финансовый аспект 
государственных 

закупок 

Дисциплина направлена на изучение общих принципов осуществления 
закупок; правил организации и проведения процедур осуществления 
государственных закупок, их планирования; специфики размещения 

3 ПК11/РО10 
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государственных заказов и выполнения договоров о государственных 
закупках товаров, работ, услуг. 

 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 ПК11/РО10 

 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-
сти функционирования лизинговых компаний, специфику маркетинга и 
менеджмента в сфере оказания услуг в части финансового лизинга. 

3 ПК11/РО10 

37 ПД/ВК Корпоративные 
финансы 

Дисциплина направлена на изучение механизма управления 
финансовыми ресурсами предприятий: образования собственных 
финансовых ресурсов, привлечения внешних источников 
финансирования, их распределения и эффективного использования, а 
также системы экономических и денежных отношений, возникающих в 
процессе управления долгосрочными и краткосрочными активами, 
производством и реализацией продукции (работ, услуг). 

5 ПК10/РО9 

38 ПД/ВК Финансовый 
менеджмент 

Дисциплина направлена на изучение влияния управленческих решений 
на движение финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, 
овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми 
концепциями и пр.) и организацией (информационно-аналитической 
базой, этапами, организационным обеспечением, методами, 
процедурами и методиками) управления инвестиционной, финансовой 
и инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта, 
рассматривает закономерности регулирования прибыли, дивидендной 
политики, контроля над финансами. 

3 ПК10/РО9 

39 ПД/ВК Производственная Производственная практика направлена на ознакомление с 10 ПК6/РО5 
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практика 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. 

40 ПД/ВК Преддипломная 
практика 

Преддипломная практика направлена на ознакомление с организацией 
(предприятием), его структурой, основными функциями 
производственных и управленческих подразделений; изучение 
нормативных документов и используемых на базе практики, средств 
программного обеспечения; развитие навыков самостоятельного 
проведения исследовательских работ. 

5 ПК10/РО9 

41 ПД/КВ Платежная система Дисциплина направлена на изучение принципов функционирования 
национальной платежной системы, инфраструктуры платежной 
системы Казахстана, законодательной и нормативной базы в области 
платежей и переводов, основных платежных инструментов, а также 
правил их использования. Курс ориентирован на обзор современных 
платежных систем, в том числе систем электронных денег, системы 
безопасности платежных транзакций. 

4 ПК11/РО10 

 ПД/КВ Финансовый контроль Дисциплина направлена на изучение теоретических основ и овладение 
практическими навыками проведения финансового контроля в 
компании, эффективного использования собственных, бюджетных, 
кредитных и других финансовых ресурсов предприятия.  

4 ПК11/РО10 

 ПД/КВ Учет и отчетность в 
финансовых органах 

Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков по методологии и орга-
низации учета и отчетности в финансовых органах, использованию 
анализа отчетности при принятии управленческих решений.  

4 ПК12/РО11 

42 ПД/КВ Аудит хозяйствующих 
субъектов 

Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков в области производства 
аудиторских проверок различных хозяйствующих субъектов и выра-
ботке практических умений и навыков по организации использования 

6 ПК12/РО11 
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регистров бухгалтерского учета для аудита. 

 ПД/КВ Балансоведение Дисциплина призвана помочь студентам ориентироваться во всех нор-
мативных документах для определения приоритетности использование 
казахстанских и международных норм; выработать у них научный под-
ход к оценке процедур аудита бухгалтерской отчетности, дать пред-
ставление о способах и методах контроля и документальном оформле-
нии финансовых операций. Изучение курса способствует формирова-
нию у студенческой молодежи знаний о практике производства балан-
сов и финансовой отчетности различных хозяйствующих субъектов и 
выработке практических умений и навыков по организации использо-
вания регистров бухгалтерского учета для составления баланса. 

6 ПК12/РО11 

 ПД/КВ Организация 
внутреннего контроля 

предприятия 

Дисциплина призвана помочь студентам ориентироваться во всех нор-
мативных документах для определения приоритетности использования 
казахстанских и международных норм аудита и финансовой отчетно-
сти; выработать у них научный подход к оценке процедур аудита, дать 
представление о способах и методах контроля и документальном 
оформлении, разработке программ аудиторской проверки, объективно 
излагать стандартное аудиторское заключение. Изучение курса способ-
ствует формированию у студенческой молодежи знаний о практике 
производства аудиторских проверок различных хозяйствующих субъ-
ектов и выработке практических умений и навыков по организации ис-
пользования регистров бухгалтерского учета для аудита. 

6 ПК12/РО11 

43 ПД/КВ Практикум по 
дисциплине 

«Практические 
аспекты финансового 

учета на предприятии» 

Дисциплина направлена на изучение системы учета активов, капитала и 
обязательств, сущности и методологии составления консолидированной 
и отдельной финансовой отчетности, критериев выбора и изменения 
учетной политики предприятия в соответствии с предъявляемыми 
стандартами бухгалтерского учета и МСФО. 

6 ПК12/РО11 

 ПД/КВ Оценочное дело Дисциплина направлена на изучение понятия и цели оценки, классифи-
кации и характеристик принципов оценки имущества, подходов к оцен-
ке бизнеса (имущественный, доходный, сравнительный) и финансовых 
инструментов, случаев обязательного проведения оценки, содержания 
договора на оказание оценочных и консультационных услуг, условий 

6 ПК12/РО11 
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лицензирования оценочной деятельности. 

 ПД/КВ Налоговый 
менеджмент 
государства 

Дисциплина направлена на формирование необходимого объема базо-
вых знаний для понимания механизма налогового менеджмента как 
функционального элемента управления финансовыми ресурсами органи-
зации, а также получение практических навыков осуществления налого-
вого анализа с целью минимизации налогового бремени хозяйствующего 
субъекта. 

6 ПК12/РО11 

44 ПД/КВ Финансирование и 
кредитование 
инвестиций 

Дисциплина направлена на изучение сущности инвестиций, их видов, 
понятия и нормативно-правовых основ регулирования нвестиционной 
деятельности в Казахстане, инвестиционного проекта, источников 
финансирования инвестиций, микроэкономического фундаментального 
анализа проектов, особенностей реального и портфельного 
инвестирования. 

5 ПК12/РО11 

 ПД/КВ Финансовые 
инвестиции в 

экономике 

Дисциплина направлена на изучение сущности, необходимости, условий 
организации и финансирования инвестиций в экономику государства, 
финансовой оценки эффективности инвестиционных проектов, 
экономического содержания и назначения финансовых инвестиций, а 
также характеристик финансовых инвестиций как объекта 
экономического регулирования. 

5 ПК12/РО11 

 ПД/КВ Финансовые 
инвестиции 
предприятия 

Дисциплина направлена на изучение финансовых инвестиции как 
объекта инвестиционной политики предприятий, роли финансового 
рынка в мобилизации и распределении денежных ресурсов предприятия. 

5 ПК12/РО11 

45 ПД/КВ Финансовый контроль 
и аудит в бюджетных 

организациях 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ и подготовку 
специалистов для проведения финансового контроля и аудита в бюд-
жетных организациях и учреждениях. 

5 ПК12/РО11 

 ПД/КВ Анализ проектов Дисциплина направлена на изучение понятия, характеристики и 
жизненного цикла проекта; содержания, видов и методов проектного 
анализа; понятия эффективности проекта и показателей ее определения, 
методики оценки рисков, связанных с реализацией проектов; стратегий 
управления портфелем проектов. 

5 ПК12/РО11 

 ПД/КВ Инвестиционная 
деятельность 

Дисциплина изучает экономическую сущность инвестиций, 
многообразие форм и видов инвестиций, особенности и источники 

5 ПК12/РО11 
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предприятия 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; методологические основы формирования инвестиционной 
политики предприятия.  

46 ПД/КВ Налоговое 
администрирование 

Дисциплина направлена на изучение общетеоретических и 
практических вопросов по налоговому администрированию, дает 
студентам представление о формах, видах и методах налогового 
администрирования. 

6 ПК13/РО12 

 ПД/КВ Налоговый контроль Дисциплина направлена на изучение содержания налогового контроля;  
форм, методов и инструментов налогового контроля; способов повы-
шения эффективности налогового контроля. 

6 ПК13/РО12 

 ПД/КВ Налоги и платежи в 
таможенной системе 

Дисциплина направлена на формирование знаний и навыков по 
исчислению и своевременному взиманию налогов и таможенных 
платежей по экспортно- импортным операциям. 

6 ПК13/РО12 

47 ПД/КВ Налоговый учет Дисциплина направлена на формирование знаний об организации и 
ведения налогового учета, различных видах налоговых проверок; 
выработку практических умений и навыков по организации и использованию 
регистров бухгалтерского и налогового учетов.. 

5 ПК13/РО12 

 ПД/КВ Финансовая 
отчетность 

Дисциплина направлена на 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 ПК13/РО12 

 ПД/КВ МСФО для МСБ Дисциплина направлена на изучение стандартов финансовой отчетно-
сти, применяемых субъектами малого и среднего бизнеса, на основе 
теоретического изложения стандартов и учебно-практических примеров 
рассматриваются такие вопросы, как цель и сфера применения стандар-
тов, порядок бухгалтерского учета, раскрытие информации в финансо-
вой отчетности по МСФО. 

5 ПК13/РО12 
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ОМ 

IKGS 01 
Историко-

коммуникативный 
и социально-

гуманитарных 
знаний 

ООД/ОК История Казахстана 5 150 1 ГЭ ОК1/РО1 
ООД/ОК Казахский (русский) язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1/РО1 
ООД/ОК Иностранный язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1/РО1 

ООД/КВ 

Основы антикоррупционной культуры 
Экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Основы права 
Основы экономики и предпринимательства 
Проектно-инновационная деятельность 

5 150 2 Э ОК1/РО1 

ООД/ОК Физическая культура 8 240 1-4 Д/з ОК1/РО1 
ООД/ОК Философия 5 150 4 Э ОК1/РО1 
БД/ВК Стартап и коллаборация бизнеса 3 90 6 Э ПК4/РО3 
БД/ВК Математика в экономике 5 150 2 Э ПК3/РО2 

ООД/ОК Информационно-коммуникационные технологии (на 
английском языке) 

5 150 2 Э ОК1/РО1 

БД/ВК Профессиональный казахский (русский) язык 3 90 4 Э ОК1/РО1 
БД/ВК Профессионально-ориентированный иностранный язык 3 90 3 Э ОК1/РО1 

Всего по модулю 1  62 1860  12  

ОМ 

SPZ 02 
Социально-

политических 
знаний 

ООД/ОК 

Политология 
Психология 
Культурология 
Социология 

8 240 1,1 
2,2 

Э,Э 
Э,Э ОК2/РО1.1 

Всего по модулю 2  8 240  4  
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МC 
IE 03 

Информационно-
экономический 

БД/ВК 

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

3 90 5 Э ПК7/РО6 

БД/ВК 
Эконометрика 
Экономико-математическое моделирование 
Анализ данных в экономической системе 

3 90 5 Э ПК7/РО6 

БД/ВК 
Статистика 
Социально-экономическая статистика 
Финансово-банковская статистика 

3 90 3 Э ПК5/РО4 

БД/ВК Учебная практика 1 30 4 отчет ПК6/РО5 
Всего по модулю 3  10 300  3  

МС RE 04 Рыночно-
экономический 

БД/ВК Экономическая теория 4 120 1 Э ПК3/РО2 
БД/ВК Микроэкономика 4 120 2 Э ПК3/РО2 
БД/ВК Макроэкономики  4 120 4 Э ПК4/РО3 

БД/КВ 
Государственное регулирование экономики 
Теория государственного управления 
Государственное и местное управление 

4 120 4 Э ПК4/РО3 

БД/КВ Маркетинг 
Прикладной маркетинг 
Основы маркетинговых исследований 

3 90 5 Э ПК9/РО8 

БД/КВ Ценообразование 
Ценообразование в промышленности 
Ценообразование в сфере услуг 

5 150 4 Э ПК5/РО4 

БД/КВ Менеджмент 
Управление персоналом 
Антикризисный менеджмент 

3 90 4 Э ПК4/РО3 

Всего по модулю 4  27 810  7  

МC FK 05 Финансово- 
кредитный 

БД/ВК Введение в финансы 4 120 3 Э ПК6/РО5 

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

3 90 3 Э ПК6/РО5 
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БД/КВ Страхование 

Корпоративное страхование 
Страхование во внешне-экономических связях 

5 150 3 Э ПК6/РО5 

БД/КВ 
Финансовые рынки и посредники 
Финансовая политика государства 
Финансовая политика хоз.субъекта 

5 150 3 Э ПК6/РО5 

БД/КВ 
Бизнес планирование 
Управление рисками 
Оценка рисков 

5 150 5 Э ПК10/РО9 

БД/КВ 
Банковское дело 
Банковские риски 
Банковский маркетинг 

6 180 5 Э ПК9/РО8 

ПД/КВ 
Платежная система 
Финансовый контроль 
Учет и отчетность в финансовых органах 

4 120 6 Э ПК11/РО10 

ПД/ВК Производственная практика 10 300 8 отчет ПК6/РО5 
Всего по модулю 5  42 1260  7  

MC FP 06 Финансово-
прикладной 

БД/КВ Риск менеджмент 
Финансовый анализ 
Финансовый анализ в банках 

5 150 6 Э ПК10/РО9 

БД/КВ Финансовый аспект государственных закупок 
Финансовое планирование 
Финансовый лизинг 

3 90 6 Э ПК11/РО10 

БД/КВ Финансовый учет в соответсвии с МСФО 
Управленческий учет 
Бухгалтерский учет в промышленных организациях 

5 150 5 Э ПК8/РО7 

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

6 180 7 Э ПК12/РО11 

ПД/КВ Аудит хозяйтвуюих субъектов 
Балансоведение  

6 180 7 Э ПК12/РО11 
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Организация внутреннего контроля предприятия 
ПД/КВ Финансирование и кредитование инвестиций 

Финансовые инвестиции в экономике 
Финансовые инвестиции предприятия 

5 150 7 Э ПК12/РО11 

БД/КВ Рынок ценных бумаг 
Денежно-кредитное обращение 
Денежно-кредитное регулирование 

5 150 6 Э ПК9/РО8 

БД/КВ Бухгалтерский учет 5 150 3 Э ПК6/РО5 
ПД/ВК Корпоративные финансы 5 150 5 Э ПК10/РО9 
ПД/ВК Финансовый менеджмент 3 90 4 Э ПК10/РО9 
ПД/ВК Преддипломная практика 5 150 8 отчет ПК10/РО9 
ИА/ОК Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача 

двух комплексных экзаменов 
12 360 8   

Всего по модулю 6  65 1950  10  

МС FB 07 Финансово-
бюджетный 

БД/КВ 
Государтсвенный бюджет  
Государтсвенная политика бюджетирования 
Бюджетный учет и отчетность  

4 120 6 Э ПК11/РО10 

БД/КВ 
Налоги и налогообложение 
Налогообложение МСБ  
Налогообложение физических лиц 

6 180 6 Э ПК11/РО10 

ПД/КВ 
Налоговый учет 
Финансовая отчетность 
МСФО для МСБ 

5 150 7 Э ПК13/РО12 

ПД/КВ 
Налоговое администрирование 
Налоговый контроль 
Налогки и платежи в таможенной системе 

6 180 7 Э ПК13/РО12 

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

5 150 7 Э ПК12/РО11 

Всего по модулю 7  26 780  5  
Всего по учебному плану:  240 7200  48  


