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Приложение 1. Учебный план образовательной программы



1.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области 

образования
6В04 Бизнес, управление и право

3 Код и классификация направлений 
подготовки

6В041- Бизнес и управление

4 Код и группа образовательных 
программ

6В04146- Финансы, экономика, банковское и страховое дело

5 Наименование  образовательной
программы 

6В04146-  Финансы

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП Подготовка  квалифицированных  специалистов  в  области

финансов, финансового менеджмента, финансового контроля
и  анализа  банковского  и  страхового  дела  и  формирование
общеобразовательных,  базовых  и  профессиональных
компетенции у будущих финансистов, способных внедрять и
использовать современные методы в управлении экономикой
общественного и финансового сектора.

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
1
0

Уровень по ОРК 6

1
1

Отличительные особенности ОП Нет
ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

1
2

Перечень компетенции Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник  должен владеть:
УК1-способность понимать закономерности исторического
процесса  и  место  человека  в  историческом  процессе,
готовность  уважительно  и  бережно  относиться  к
историческому  наследию  и  культурным  традициям,
толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные
различия,  руководствоваться  ими  в  профессиональной
деятельности
УК2-способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно  значимые
философские проблемы, умение  основываться на базовых
знаниях  в  области  общегуманитарных  наук  в  процессе
формирования своего; умение использовать гуманитарные
знания  в  своей  социальной  и  профессиональной
деятельности.
УК3-способность  понимать  принципы  функционирования
современного  общества,  социальных,  политических
механизмов  и  регуляторов  общественных  отношений,
способность анализировать социально-значимые проблемы
и  процессы;  способность  осознания  психологических
процессов   развития  личности  в  социуме,  умение
использовать  полученные  знания  в  контексте  своей
социальной и профессиональной деятельности. 
УК  4-  Способность  к  эффективной  коммуникации  в
различных  условиях  общения,  способность  владеть
профессиональными речевыми и письменными  навыками 
УК5-  Владеет  иностранным  языком  на  уровне  не  ниже
разговорного.  Способность  к  использованию  зарубежных
источников  информации  и  свободное  ориентирование  в
интернет-пространстве.
УК6-Владение средствами самостоятельного,  методически
правильного  использования  методов  физического
воспитания  и  укрепления  здоровья,  готовности  к
достижению  должного  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.



УК  7  -  способность  ориентироваться  в  современной
системе источников информации в целом и по отдельным
профессиональным  отраслям,  знание  и  умение  владеть
основными методами, способами и средствами получения,
хранения  переработки  информации,  умение  использовать
различные программные средства, базы данных, работать в
интернете  и  использовать  его  ресурсы,  пользоваться
поисковыми  системами,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.
УК8-способность  использовать  современные  физические
принципы  в  различных  областях  техники,  применять
основные  физические  законы и  принципы в  стандартных
ситуациях,
УК  9-  способность  структурировать  данные,  создавать
математическую  модель  ситуации,  анализировать  и
преобразовывать, применять естественнонаучные знания в
профессиональной деятельности
УК 10 –способность к ориентации в правовых отношениях,
умение  использовать  нормативно-правовые  документы  в
своей  профессиональной  деятельности,  осознание
опасности коррупционной деятельности для государства и
общества
УК  11-способность  использовать  знание  основных
закономерностей  функционирования  биосферы  и
принципов  рационального  природопользования  для
решения задач профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются
тем, что выпускник

(ПК-1) способен  собрать  и  проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
(ПК-2) способен  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать
экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,;
(ПК-3)   способен выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и  представлять  результаты  работы  в  соответствии  с
принятыми в организации стандартами, анализ и обработку
данных,  необходимых  для  решения  поставленных
экономических задач;
(ПК-4) способенвыбрать  инструментальные  средства  для
обработки  экономических  данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  проанализировать  результаты
расчетов и обосновать полученные выводы;

(ПК-5) способен  на  основе  описания
экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать
и  содержательно  интерпретировать  полученные
результаты;

(ПК-6) способен  анализировать  и
интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных форм собственности, организаций, в едомств и
использовать  полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;

(ПК-7) способен  анализировать  и
интерпретировать  данные  отечественной  и  зарубежной
статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей. Собрать необходимые данные
проанализировать  их  и  подготовить  информационный
обзор и/или аналитический отчет;



(ПК-8) способен  использовать  для  решения
аналитических  и  исследовательских  задач  современные
технические средства и информационные технологии.

(ПК-9) способен организовать деятельность малой
группы,  созданной  для  реализации  конкретного
экономического проекта;
Решение  коммуникативных  задач  современные
технические средства и информационные технологии;
(ПК-10) способен  критически  оценить  предлагаемые
варианты  управленческих  решений,  разработать  и
обосновать  предложения  по  их  совершенствованию  с
учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.
(ПК-12)быть готовым к участию в разработке финансовых
программ в системе финансовых учреждений, фирм;владеть
технологией  творческой  и экспериментально–
исследовательской работы;
(ПК-13)владеть  знаниями  нормативных  и  правовых
документов  в  области  финансового  дела,  умениями  и
навыками  разработки  текущей  организационной
документации, обладать организаторскими способностями,
проявлять высокую исполнительскую дисциплину и  уметь
приобретать новые знания в профессиональной сфере, используя
современные технологии финансово-экономической системы.

Профессионально-стандартные компетенции (ПСК)

ПСК-1  –Применять  правила  и  процедуры
совершения  банковских  операций,  правила  и  процедуры
получения  доходов  и  взимания  задолженности,  правила,
определять процедуры и сроки оплаты счетов,  погашения
займов,  выплаты  процентов,  заработной  платы,
перечисления налогов и других обязательных платежей в
бюджет и внебюджетные фонды.

ПСК-2-   Анализировать  принципы  финансового
планирования,  принципы  достижения  и  сохранения
финансовой  устойчивости  фирмы,  состав  и  структура
финансовых  планов  фирмы,  их  взаимосвязь  с  прочими
плановыми  документами,  структура  и  состав
производственной  деятельности,  номенклатуры
производимых товаров,  оказываемых услуг,  выполняемых
работ, состав и структура фиксированных активов фирмы.

ПСК-3-  Классифицировать  состав  и  структуру
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ  фирмы,  принципы  и  процедуры  получения  и
использования финансовых ресурсов на грантовой основе,
принципы учета затрат и расчета прибыли фирмы.

ПСК-4-  Принципы  оценки  рисков  и  их
диверсификации  и  минимизации,  принципы  оценки
доходности и альтернативной цены финансовых вложений,
принципы формирования и использования активов фирмы,
современные  методы  бюджетирования,  ориентированного
на результат,  механизмы ликвидации активов,  механизмы
восполнения  выбывших  активов,  методы  оценки
эффективности  финансовых  вложений,  учетная  политика
фирмы.

ПСК-5-   Построить  принципы  и  механизмы



обеспечения  платежеспособности,  современные  методики
расчета  платежеспособности,  принципы  и  механизмы
образования  запасов  и  управления  ими,  современные
методики и механизмы максимизации прибыли и стоимости
фирмы,  стандарты  финансовой  отчетности,  механизмы
достижения  запланированных показателей  финансового  и
нефинансового характера, система планов фирмы, 

ПСК-6-Занть действующее в Республике Казахстан
налоговое  законодательство,  нормы  и  правила  ведения
финансовой  и  статистической  отчетности,  стандарты
бухгалтерского,  налогового  и  управленческого  учета,
принципы  налогового  администрирования  и  процедуры
внешнего и внутреннего аудита.

ПСК-7-  Знание  основ  макроэкономики,
микроэкономики,  финансовой  математики,  теории
вероятностей  и  математической  статистики,  основные
факторы  риска,  их  количественная  оценка  в  рамках
реализации  инвестиционного  проекта,  методы  оценки
экономической  эффективности  отрасли  в  рамках
реализации  инвестиционного  проекта,  теория,  методы  и
инструменты  экономического  анализа  при  реализации
инвестиционного проекта.

ПСК-8-  сформулировать  знания  по  разработке
документации,  отчетов  по  инвестиционному  проекту,
актуализации  регулирующих  инвестиционный  проект
правовых  документов  с  использованием  справочно-
правовых  систем,  оценка  финансовых  потоков  проекта,
обязательных  платежей  применительно  к  выбранной
юридической схеме инвестиционного проекта,

ПСК-9  анализ  источников  финансирования
инвестиционного  проекта,  планирование  управления
содержанием  инвестиционного  проекта,  оценка
эффективности  инвестиционного  проекта  на  основе  его
интегральной оценки эффективности.

1
3

Форма обучения Очная

1
4

Язык обучения Русский

1
5

Объем кредитов 240

1
6

Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр   бизнес  и  управления   по  образовательной
программе  6В04146-   «Финансы»

1
7

Наличие приложения к лицензии на
направление подготовки кадров

№ 22 от 27.03.2019г.

1
8

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование  аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по  Обеспечению
Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016г – по 2020г.



2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
6В04146- Финансы

2 Присуждаемая академическая степень Бакалавр  бизнес и управления  по образовательной
программе 6В04146-  «Финансы»

3 Результаты  обучения  в  соответствии  с
Дублинскими дескрипторами

1. демонстрировать  знания  и  понимание  в
изучаемой  области,  основанные  на  передовых
знаниях в области финансов;

2. применять  знания  и  понимания  на
профессиональном уровне, формировать аргументы и
решать проблемы области финансов;

3. осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации  для  формирования  суждений  с  учетом
социальных, этических и научных областей;

4. применять  теоретические  и  практические
знания  для  решения  учебно-практических  и
профессиональных задач в области финансов;

5. навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения в области финансов;

6. знать  методы  научных  исследований  и
академического письма и применять их в изучаемой
области;

7. применять  знания  и  понимание  фактов,
явлений, теорий и сложных зависимости между ними
в области финансов;

8. понимать  значение  принципов  и  культуры
академической честности.

4. Результаты обучения Р1.  знать  базовые  основы  в  области
естественнонаучных  дисциплин,  способствующих
формированию  высокообразованного  выпускника  с
широким  кругозором  и  культурой  экономического
мышления;

Р2. владеть основными способами и средствами
информационного  взаимодействия,  получения,
хранения,  переработки,  интерпретации  информации,
иметь  навыки  работы  с  информационно
коммуникационными  технологиями;  иметь
способности  к  восприятию  и  методическому
обобщению информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;

Р3.  владеть одним из иностранных языков как
средством  коммуникации  в  рамках  сложившейся
специализированной  терминологии
профессионального международного общения;

Р4.знать  ценности,  основанные  на
общественных  нормах  и  ориентироваться  на  них  в
своей профессиональной деятельности;

Р5.  знать основные экономические и правовые
нормы,  определяющие  деятельность  банковской
системы  РК  и  ее  отдельных  звеньев,  знать  и
использовать  методы  и  методологию  финансов,
понимать  происходящие  в  финансовой  сфере
изменения,  анализировать  во  взаимосвязи
финансовые  явления и  процессы  на  макро и  микро
уровне.;



Р6.  знать  действующие  нормативные
документы  и  методические  материалы,
регулирующие  организацию  и  управление
финансами,   уметь  анализировать  финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности  предприятий  различных  форм
собственности в области транспорта и коммуникаций,
уметь  рассчитывать  экономические  и  социально-
экономические  показатели,  знать  и  понимать
принципы,  организацию и содержание деятельности
кредитных  организаций,  современной  тенденции  в
развитии  банковского  бизнеса,  в  содержании
банковских продуктов и услуг в системе управления
банком;

Р7.  понимать и уметь обосновать актуальные
проблемыфинансов.

Р8.  уметь  выполнять  основные  операции  и
сделки,  вытекающие  из  статуса  банка,  понимать  и
определять  актуальность  финансовой  системы,
использовать  полученные  знания  пр   решении
конкретных задач банковской практики.

Р9.   знать  этические,  правовые  нормы,
регулирующие  межличностные  отношения  между
конкретным  субъектом  и  обществом,  человеком  и
окружающей  средой,  учитывать  эти  знания  в
практической деятельности, владеть аналитическими
приемами оценки экономической целесообразности.

Р10.  владеть   современными  методиками
расчета  и  анализа  финансовых  показателей,
характеризующих экономические процессы и явления
,  а  также  обработки  и  анализа  финансовых
показателей.

Р11.  владеть  навыками  принятия  решений
финансового и  организационного  характера   в
условиях  неопределенности  и  риска,  знать
содержание  и  основные  направления
разрабатываемой  и  реализуемой  компанией
финансовой политики;

Р12.   знать  мировые,  политические,
социальные, экономические  процессы, цели и задачи
деятельности  международных  экономических
организаций  (ВТО,  МВФ,  ЕС  и  др.),  уметь
использовать  полученные  знания  при   решении
конкретных задач банковской практики.

Р13. уметь осуществлять сбор и интерпретацию
информации  для  формирования  суждений  с  учетом
социальных, этических и научных соображений

Р14.    знать  основы  организации  финансово-
бюджетного  и  денежно-кредитного  регулирования,
теоретические  и  практические  аспекты
функционирования  финансово-банковской  системы,
зарубежный  опыт  организации  государственных
финансов и финансов корпораций, а также мировую
практику  использования  финансово-кредитных
инструментов для регулирования рынка.

Р15. уметь  оценивать  и  ориентироваться  в
современных  информационных  потоках  и



адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и
процессам в области профессиональной деятельности

5. Область профессиональной деятельности управленческая, предпринимательская, коммерческая
деятельность  на  предприятиях  всех  форм
собственности  и  сфер  деятельности,  финансовых
органах  и  страховых,  банковских  организациях,  на
рынке ценных бумаг.

6. Объекты профессиональной деятельности Объектами  профессиональной  деятельности
выпускников  являются  государственные  органы
республиканского и территориального уровня:
Министерство  финансов  РК,  Министерство
экономики  и  бюджетного  планирования  РК,
Национальный  банк  РК,  Агентство  РК  по
регулированию и надзору деятельности финансового
рынка  и  финансовых  организаций,  экономические
службы  министерств  и  ведомств,  банки,  биржи,
бюджетные  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.

7. Виды профессиональной деятельности организационно-управленческая.
 Выпускник  должен  обладать  навыками  для
квалифицированной  работы  на  государственной
службе  (в  финансовых  и  налоговых  органах,
экономических судах),  в финансовых управлениях и
отделах  предприятий,  в  страховых  организациях,  в
банках и других финансовых организациях;
производственно-технологическую.  Она  является
прерогативой выпускников по данному направлению,
поскольку образовательный  процесс  требует  от  них
досконального изучения всех вопросов, связанных с
организацией  деятельности  финансовых
подразделений.  Прямыми  должностными
обязанностями  выпускников  по  указанной
специальности  является  участие  в  создании
эффективной системы управления государственными
финансами,  денежным  обращением,  финансово-
банковскими технологиями;
расчетно-проектная. Эта  деятельность
предусматривает  разработку  стратегии  и  тактики
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов,
страховых компаний,  банков второго уровня,  рынка
ценных  бумаг;  составление  проектов  местных
бюджетов  и  бизнес-планов  предприятий;
осуществление  расчетов  по  оценке  финансового
состояния  предприятия,  страховых  организаций,
коммерческих банков;
экспериментально-исследовательская.
Экспериментально-исследовательская  деятельность
выпускников-бакалавров финансов осуществляется в
соответствии  с  исследовательскими  программами
высших  учебных  заведений,  лабораторий,
исследовательских  групп  промышленных
предприятий, корпораций, научно-исследовательских
институтов,  а  также  в  рамках  региональных  и
международных  программ  научно-
производственного,  научно-технического
сотрудничества;
образовательная (педагогическая). Она заключается в
профессиональной  деятельности  в  средних
профессиональных учебных заведениях;
экономическая.  Для  бакалавров  финансов



экономическая  деятельность  является  основной.
Динамизм  рынка  требует  профессионального
осмысления необходимости дальнейшего развития и
корректировки применяемых форм, методов, приемов
и  способов  организации  финансовых  отношений
хозяйствующих субъектов и государства;
правовая. В  современных  рыночных  отношениях
правовая  база  способствует  нормальному  ходу
социального  и  экономического  развития  общества.
Бакалавр  по  специальности  «Финансы»  владеет
базовыми  знаниями  в  области  гражданского,
финансового,  коммерческого  и  других  отраслей
права, должен уметь ориентироваться в действующем
законодательстве  и  способен  применить  отдельные
юридические нормы в практической деятельности.

8. Функции профессиональной деятельности Сбор  отчетной  и  статистической  информации,
обработка данных и подготовка ее к использованию
руководителями  для  принятия  управленческих
решений,  инвесторами,  кредиторами,  внешними  и
внутренними пользователями;
анализ  и  оценка  альтернативных  решений  по
финансированию,  кредитованию,  заимствованию,
ценообразованию,  инвестированию,  методов
производства;
управление и контроль над финансовой и финансово-
хозяйственной  деятельностью  предприятий  и
учреждений  государственного  и  частного  секторов
экономики в целом;
проверка  соответствия  организации  и  управления
финансово-кредитными  отношениями
законодательно-нормативным  актам,  а  также
оказание консультационных услуг;
разработка  нормативных  актов,  регулирующих
финансовые  отношения  между  экономическими
агентами.

9. Требования  к  предшествующему  уровню
образования 

Среднее,  послесреднее,  среднее  профессиональное,
высшее образование



3.КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Формируемые компетенции

Модуль 1. Социально-культурного развития

1.Современная
история Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзамен

1 5 История
Казахстана
(школьный

курс)

Политология
Социология,
Философия,

Знать:  исторические основы и периоды становления государственности в контексте
всемирного   и  евразийского  исторического  процесса;   основополагающую  роль
исторического знания в формировании казахстанской идентичности и патриотизма
Уметь:  соотносить  явления и события исторического прошлого с общей парадигмой
всемирно-исторического развития человеческого общества посредством критического
анализа;  предлагать  возможные  решения  современных  проблем  на  основе  анализа
исторического  прошлого  и  аргументированной  информации;  анализировать
особенности и значение современной казахстанской модели развития; формировать
собственную гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, толерантности
и демократических ценностей современного общества
Иметь  навыки: исторического  описания  и  анализа  причин  и  следствий  событий
современной  истории  Казахстана;  определять  практический  потенциал
межкультурного диалога и бережного отношения к духовному наследию
Быть компетентным: в умении демонстрировать знания и понимание в современной
истории Казахстана;  применять  знания и понимания на  профессиональном уровне,
формулировать  аргументы  и  решать  проблемы  в  вопросах  современной  истории
Казахстана

2.Философия
ООД/
ОК

Экзаме
н

3 5 Культуроло
гия,

Современн
ая история
Казахстана

История и
философия
науки (курс
магистрату

ры

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии;  актуальные 
проблемы современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных ситуациях и в анализе
общественных явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских  проблемах  и  направлениях  в
философии,  в  основных  методах  и  подходах  в  изучении  философских  проблем
современности.

Модуль 2. Языковое подготовки

3.Иностранный язык
ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2
,3

10 Иностран
ный язык
(школьны

й курс)

Иностран
ный

профессио
нальный

Знать: лексический  и  грамматический  минимум  иностранного  языка  общего  и
профессионального  характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных  намерений  во  всех  видах  речевой  деятельности  в  рамках
достигаемого уровня в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения



язык иностранными  языками;  Уметь: реализовать  свои  знания,  умения,  навыки  и
практический  опыт  в  профессиональной  деятельности  и  в  ходе  межличностного
взаимодействия с представителями иной культуры;
Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной  речи  в  соответствии  с
достигаемым  уровнем,  отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов
Общеевропейских компетенций уровней владения иностранным языком.
Быть  компетентным:  в  фонетической,  лексической  и  грамматической  системе
иностранного языка.

4.Казахский
(русский) язык

ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2 10 Казахский
(русский)я

зык
(школьны

й курс) 

Професси
ональный
казахский
(русский)

язык,
философи

я

Знать: коммуникативный  минимум  для  осуществления  профессиональной  речевой
деятельности;  грамматический  минимум,  необходимый  для  построения
высказываний,  различных  типов  специального  текста;  основные  синтаксические
конструкции,  используемые  в  профессиональной  речи;  основные  способы
терминообразования;  основные  способы  перевода;  общетехнические  и
содержательное, структурное и коммуникативное строение касательно специальности.

Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-
делового (служебного), профессионального характера; извлекать 
информацию из учебной, технической литературы, деловой 
документации; перерабатывать научный текст, создавая на его основе 
план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию.

Иметь  навыки:  коммуникативные,  лингво-культурные  и  социокультурные;
извлечения из текста необходимой информации, описывающей и интерпретирующей
ее в учебно-профессиональном общении; использование знаний о языковых формах
выражения  различных  типов  информации  научного  текста  для  решения  учебно-
профессиональных задач.
Быть компетентным:  в  продуцировании вторичных научных текстов: аннотации,
тезисов, резюме, рефератов, докладов; в самостоятельном поиске научно-технической
информации как основы профессиональной деятельности; при обмене информацией
профессионального характера по определенной теме в рамках специальности.

Модуль 3. Информационно-коммуникационные технологии

5.Информационно-
коммуникационные

технологии 
(на анг.языке)

ООД/
ОК

Экзаме
н

2 5 Информати
ка

(школьная
программа)
Высш.мат

I,
Иностранн

ый язык

Выпускна
я

квалифика
ционная
работа

Знать: технологии  и  принципы  построения  компьютерных  сетей;  принципы
функционирования  и  взаимодействия  аппаратного  и  программного  обеспечения
компьютерной техники; способы настройки ОС Microsoft Windows для работы в сети;
сетевые прикладные программы.
Уметь: пользоваться вычислительными системами профессионально; подключать ПК
к сетям и работать в них; создавать и проектировать Web - страницы и Web - сайты.
Иметь  навыки: работать  с  сетевыми  приложениями;  с  основными  тенденциями
развития  методов  и  технологий  компьютерных  сетей;  с  механизмами  передачи
данных по каналам связи.



Быть компетентным:  в прикладном программном обеспечении для создания веб-
сайтов и веб-страниц; с возможными ресурсами LAN; с интернет-сервисом.

Модуль 4. Социально-политических знаний

6.Культурология 
ООД/
ОК

Экзаме
н

1 2 История
Казахстана
(школьный

курс)

Соц
иол
оги
я,

пол
ито
лог
ия,
фил
осо
фия

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  этапы  и
основные  концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и  понятийный  аппарат
психологической  науки;  ключевые  принципы  и  разнообразия  основных
психологических подходов; способы личностного и профессионального самопознания
и саморазвития; способы построения межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-этическое   наследие   в
профессиональной деятельности. Оценивать место культуры в жизни человека;
использовать  теоретические  и  практические  знания,  полученные  в  ходе  освоения
курса,  для анализа психологической составляющей жизни и деятельности людей и
решения задач профессиональной деятельности и саморазвития
Иметь навыки: основными обще-гуманитарными категориями,  методом   анализа
социокультурных  процессов,  навыками  бережного  отношения  к  культурным
ценностям и социокультурной открытости; 
Быть компетентным: в формирований общекультурных компетенций: способностью
и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.

7.Психология ООД/
ОК

Экзаме
н

1 2 Человек и
общество,
Самопозна

ние
(школьный

курс)

Психологи
я

управления
(курс

магистрату
ры)

Знать: Основные понятия и категории психологии, основные теоретические подходы
к  изучению  человека  как  субъекта  деятельности  и  познания.  Закономерности
становления  и  развития  личности,  индивидуально-психологические  особенности
человека, место и роль процессов познания и самопознания в психическом развитии
человека основные принципы психологии делового общения.
Уметь: Применять  понятийно-категориальный  аппарат  психологии  в
профессиональной деятельности. Использовать знания психологической культуры для
анализа  и  решения  профессиональных  задач.  Использовать  принципы  психологии
делового общения в профессиональной деятельности.
Иметь  навыки: Навыками  применения  теоретических  психологических  знаний.
Навыками  использования  знаний  психологической  культуры  личности  в
профессиональной  деятельности.  Навыками  эффективного  использования  знаний  в
области психологии делового общения в своей профессиональной деятельности.
Быть компетентным: в формирований психологических компетенций: способностью
и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.

8.Политология 
ООД/
ОК

Экзаме
н

2 2 Современн
ая история
Казахстана

Философия Знать: сущность,  возможности, границы, перспективы и основные виды политики;
сущность,  систему,  источники  и  функции  политической  власти;   сущность



политических  процессов  и  роль  в  них  политических  партий  и  общественных
движений.  
Уметь:.Уметь  компетентно  анализировать  реальные  политические  процессы;
самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации и
углубления своих политологических знаний.
Иметь  навыки: политического  анализа  и  прогноза  политических  социальных
ситуаций  в  стране  и  мире;оценивания  перспективы  развития  современных
политических процессов.
Быть  компетентным:  в  получении  систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества

9.Социология ООД/
ОК

Экзаме
н

2 2 Современн
ая история
Казахстана,
Культуроло

ги

Философия
,

Экономика
предприни
мательство 

Знать:  предмет,  структуру  и  функции  социологии,  основные  законы  и  категории
изучаемой  дисциплины;   природу  социальных  процессов,  возникновения
специфических  интересов  социальных  общностей  и  групп;  социальную  структуру
личности  как  субъекта  социального  действия  и  социального  взаимодействия;
основные  социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство  общественных
отношений; типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими. 
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в обществе 
Иметь навыки: социологического анализа и прогноза социальных (общественных)
ситуаций;  владения  и  применения  знаний  по  социологии,  позволяющие  в  полном
объеме подготовки и организации конкретного социологического исследования
Быть  компетентным: в  получении  систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества.

Модуль 5. Физическая культура

Ф
из

и

10.Физическая
культура

ООД/
ОК

Зачет 1,2
,3,
4

8 Физкульт
ура

(школьны
й курс)

Выпускна
я

квалифика
ционная
работа

Знать: социальные функции физической культуры; системы физического воспитания;
гигиенические  основы  управления  здоровьем;  профилактику  профессиональных
заболеваний; 
Уметь: использовать  средства  и  методы  физической  культуры  для  поддержания
специальной  профессиональной  работоспособности,  здоровья  и  профилактики
профессиональных  заболеваний;  планировать,  контролировать  и  управлять
физической и функциональной подготовленностью; 
Иметь навыки: показа,  выполнения физических упражнений, оценки адекватности
нагрузок  функциональным  возможностям  организма;  управления  физической
подготовленностью; 
Быть  компетентным:  в  выполнений  «Президентских  тестов  физической
подготовленности»;  выполнения  тактики  и  правил  проведения  соревнований  в
прикладных видах спорта. 

Модуль 6. Правовое обеспечение

ООД/
ВК

Экзаме
н

История 
Казахстан

Философия,
политология,

Знать: основы  права,  основные  положения  Конституции  Республики  Казахстан;
основные  положения  действующего  законодательства  Казахстана;  сущность



К
ом

пь
ю

те
рн

ая
 т

ех
но

ло
ги

я 
и 

ин
ж

ен
ер

но
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пр
ед

пр
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им
ат

ел
ьс

тв
о 11. Права и основа

антикорупционной
культуры

1 5 а, Право 
(школьны
й курс)

социология коррупции и причины ее  происхождения;  меру морально-нравственной и правовой
ответственности за коррупционные правонарушения; действующее законодательство,
в том числе в области противодействия коррупции; 
Уметь: анализировать  события  и  действия  с  точки  зрения  области  правового
регулирования  и  уметь  обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;
ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон, защищать свои
права  и  интересы;  работать  над  повышением  уровня  нравственной  и  правовой
культуры;  задействовать  духовно-нравственные  механизмы  предотвращения
коррупции.
Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам применения
норм  в  современный  период;  правового  анализа  различных  документов;  умение
анализировать  ситуации  конфликта  интересов  и  морального  выбора;
совершенствования  антикоррупционной  культуры;  действия  в  ситуации  конфликта
интересов;
Быть компетентным:  в  ведении дискуссии по правовым  вопросам и  применения
правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения
коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

12.Экономика,
навыки,

предпринимательства,
лидерства и

восприимчивости
инноваций

История 
Казахстан
а, 
География
, биология
(школьны
й курс)

Политоло
гия, 
Социолог
ия, Высш.

мат I, 
Экономика 
предприятия

Знать: закономерности  развития  экономических  процессов;  основные  концепции,
созданные  в  течение  длительной  эволюции  экономической  мысли;  принципы
функционирования  рыночного  механизма,  саморегулирования  и  государственного
воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые
аспекты предпринимательской деятельности;
Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических
явлений  и  процессов;  применять  на  практике  методы  научного  познания
экономических явлений. 
Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического
развития  национальной  и  мировой  экономики;  междисциплинарного  подхода  при
решении  экономических  проблем;  для  овладения  знаниями  для  повышения
квалификации в течение всей жизни; 
Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать
новые  идеи;  владеть  междисциплинарным  подходом  при  решении  экономических
проблем

13.Экология и БЖД
Биология, 
самопозна
ния 
(школьны
й курс)

Охрана
труда,
написана
дипломно
й работы

Знать: основные  закономерности  взаимодействия  природы  и  общества;  основные
способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства
в области  охраны окружающей среды;
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их
решению  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях;  основы
законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных
производственных процессов; 
Уметь: оценивать  экологическое  состояние  природной  среды;  проводить  оценку



техногенного воздействия производства на окружающую среду; 
Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения
оптимальных  условий  устойчивого  развития  эколого-экономических  систем;
природоохранных  задач;  владения  стандартными  методиками  мониторинга
окружающей среды;  оценивать состояние окружающей природной среды и степень
техногенного воздействия производства на ее компоненты и составляющие;
Быть  компетентным:  в  вопросах  экологии  и  устойчивого  развития  и  защиты
окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять
их для решения теоретических и практических задач.

Модуль 7. Базовые дисциплины

14.Математика в
экономике

БД/ВК Экзаме
н

1 5 Школьная
программ

а
математик

и

Микроэко
номика,

макроэкон
омика

Знать: основные понятия, определения, теоремы, правила, математические методы и 
практические применения;
Уметь: применять математические методы к решению задач по своей специальности; 
Иметь навыки:в решении задач на все предусмотренные программой темы курса; 
Быть компетентным: врешений экономических задач с приложениями, при 
необходимости с использованием компьютерной технологии;

15.Эконометрика

БД/КВ Экзаме
н

3 5

Математи
ка в 
экономике

Микроэко
номика, 
макроэкон
омика 

Знать:основные  понятия  эконометрики,  основные методы оценивания неизвестных
параметров эконометрических моделей,  методы проверки статистических гипотез  о
параметрах построенных моделей, основные методы диагностики (проверки качества)
эконометрических моделей;
Уметь:применять  стандартные  методы  построения  эконометрических  моделей,
обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные
выводы,  давать  содержательную  интерпретацию  результатов  эконометрического
моделирования;
Иметь навыки: по обработке реальных статистических данных;
Быть компетентным:  в развитии умения и способности самостоятельно пополнять
свое образование, в применении эконометрических методов диагностики.

16.Мировые финансы Микроэко
номика,

Ма
рке
тин
г

Знать:закономерности  функционирования  системы  мировых  финансов  и  мирового
финансового рынка; 
Уметь:ориентироваться  в  проблематике  мировых  финансов  как  комплексной
составляющей  международных  экономических  отношений;  формулировать  цели  и
содержание  актуальной  проблематики  мировых  финансов  в  соответствии  с
требованиями корпоративной бизнес-среды;
Иметь  навыки:пользования  официальными  информационными  материалами,
связанными с проведением мировых финансовых операций и их регулированием; 
Быть  компетентным:  в  основах  концепции  и  соотношение  мировых  финансов,
мировых финансовых отношений и мирового финансового рынка.



17.Микроэкономика БД/ВК Экзаме
н

2 3 Математи
ка в

экономике

Макроэко
номика

Знать:теоретические  основы  и  закономерности  функционирования  рыночной
экономики;
Уметь:применять  понятийно-категориальный  аппарат  и  основные  законы
микроэкономики в профессиональной деятельности; 
Иметь  навыки:навыками  практического  применения  базовых  методов
математического анализа;
Быть  компетентным:  в  принципах  и  законах  функционирования  рыночной
экономики на микроуровне;

18.Макроэкономика БД/ВК Экзаме
н

3 5 Микроэко
номика

Ста
тис
тик

а

Знать:специфику  макроэкономического  подхода  и  его  связь  с  микроэкономикой;
положения основных макроэкономических теорий, объясняющих логику и механизмы
взаимодействия важнейших макроэкономических показателей;
Уметь:анализировать  экономическую  информацию  и  делать  выводы  о  состоянии
экономики региона (страны);
Иметь  навыки:нахождения  необходимой  статистической  информации  и  ее
обработки;  анализа  фактических  данных  и  формулирования  выводов  о  состоянии
экономики;
Быть  компетентным:  в  изучении  основы  макроэкономических  законов  и
взаимосвязи, определяющие функционирование экономической системы;

Учебная практика Отчет 2 1 Знать: ознакомление  с  предприятием,  формой  собственности  и  подчиненностью
предприятия; - изучение структуры управления предприятием; - изучение функций и
роли экономических служб в системе управления производством; 
Уметь: изучение  экономической  деятельности  предприятия,  методов  и  форм
организации финансовой работы в новых условиях хозяйствования; - ознакомление с
квалификационными требованиями, предъявляемыми к специалистам, работающим на
предприятиях;;
Иметь навыки: по первоначальной документации 
Быть компетентным: в вопросах основ финансового делопроизводства.

Модуль 9. Введение финансы
19.Экономическая

теория
БД/ВК Экзаме

н
2 3 Математи

ка в
экономике

Национал
ьная

экономика

Знать:базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; основные
принципы  экономического  анализа  микро  и  макроэкономических  процессов  и
тенденций;
Уметь:логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное
видение рассматриваемых экономических проблем;
Иметь навыки:навыками постановки целей и эффективных средств их достижения
на основе экономического анализа;  
Быть  компетентным:  виспользований  принципов  экономического  анализа  для
объяснения  экономического  выбора  экономических  субъектов  и  особенностей
функционирования экономической системы в целом, и отдельных ее секторов;.

БД/ВК Экзаме 3 5 Микро- Учет и Знать:общую характеристику  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления



20.Бухгалтерский
учет

н макроэкон
омика

аудит в
финансов

ых
органах

информации;  сущность  и  методы  бухгалтерского  учета,  основы  его  организации,
учетную  политику  организации,  бухгалтерский  учет  расчетов,  основных
средств, нематериальных активов и других объектов, бухгалтерскую отчетность и ее
международные стандарты, автоматизацию бухгалтерского учета.;
Уметь:определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности;
проводить  учет  товаров  и  материальных  ценностей;  оценивать  и  анализировать
финансовые возможности предприятий; 
Иметь  навыки:ведения  бухгалтерского  учета  и  составления  бухгалтерской
отчетности.
Быть  компетентным:  в  осуществлении   сбора  и  хранения,  обработке  и  оценке
информации,  необходимой  для  организации  и  управления  профессиональной
деятельности.

21.Введение в
финансы

БД/ВК Экзаме
н

3 5 Математи
ка в

экономике

Маркетин
г

Знать:  основы  организации  и  управления  государственных  финансов,  финансов
хозяйствующих  субъектов  и  финансовых  институтов;  терминологию  и  понятия
деятельности субъектов финансовых отношений; 
Уметь:анализировать  денежные  потоки  государства,  хозяйствующих  субъектов  и
финансовых институтов; 
Иметь  навыки:навыками  управления  финансами  для  принятия  решений  по
формированию  и  использованию  финансовых  ресурсов  на  разных  уровнях
общественного устройства; 
Быть  компетентным:  в  современных  трендах  развития  финансового  рынка  и
деятельности финансовых посредников, и  страховых организаций.

22.Финансы
БД/КВ Экзаме

н
3 4 введение в

финансы
Финансов
ое право

Знать:Основные категории и понятия, изученные в рамках дисциплины «Финансы»,
инструменты финансового регулирования экономических и социальных процессов;
Уметь:анализировать  структуру  финансовой  системы  Республики  Казахстан,
функциональные  элементы  управления  финансами,  финансовый  механизм,
формируемый в процессе проведения финансовой политики;
Иметь навыки: методологией исследования финансовых отношений;
Быть  компетентным:  в  расширенном  воспроизводстве,  понятием  финансовой
системы и ее характеристики

23.Теория финансов
Введение
финансы

Корпорат
ивные
финансы

Знать экономическую сущность финансов, их функции, отличительные особенности,
источники  формирования;  особенности  формирования  финансовой  системы  и  ее
структурных  элементов;  сущность  и  роль  бюджета  в  системе  государственных
финансов; 
Уметь:  использовать теоретические знания дисциплины для анализа бюджетной и
финансовой  систем  государства;  определять  направления  совершенствования
бюджетной  системы  и  бюджетного  планирования;  анализировать  методы
мобилизации  финансовых  ресурсов  и  государственных  доходов,  источники
финансирования  государственных  расходов,  бюджетного  дефицита  и
государственного долга;

https://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/
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Иметь  навыки:  использовать  действующие  нормативные  документы  в  процессе
анализа финансовой и бюджетной систем государства.
Быть  компетентным: способен  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;

Модуль 10. Рынок и экономика

Р
ы

но
к 

и 
эк

он
ом

ик
а 24.Маркетинг

БД/КВ Экзаме
н

4 5 Менеджме
нт

Финансов
ый
менеджме
нт

Знать:  основы  экономической  теории,  микро-  и  макроэкономики;   политической
экономии; социологии;  основ развития социальных процессов в обществе;
Уметь:анализировать  финансово-экономическое  состояние  на  уровне  микро-  и
макроэкономики;  проводить  оценку  состояния  социальных  процессов  в  обществе;
пользоваться  методами  работы  с  документами;  пользоваться  статистическими
методами;
Иметь  навыки: по  методам  исследования  товарного  рынка;   каналах
товародвижения; выборе средств рекламы и способов ее распространения.
Быть  компетентным:  в  аспектах  экономической  деятельности  с  маркетинговой
деятельности для достижения наилучших результатов;

25.Маркетинговые
исследования

Макроэко
номика,М
аркетинг,

Менеджме
нт.

Междунар
одный
финансов
ый
менеджме
нт, 

Знать: основные источники получения первичной и вторичной информации;  методы
получения  первичной  информации;  этапы  маркетинговых  исследований;  виды  и
методы сбора маркетинговой информации;  разработку плана исследования;  методы
анализа;  порядок  составления,  требования  к  содержанию  отчета  о  проведенных
маркетинговых исследованиях;
Уметь:выявлять проблемы, формировать цели, задачи и направления маркетинговых
исследований;   планировать  процесс  маркетинговых  исследований,  его  основные
этапы и процедуры;  выполнять типовой проект маркетинговых исследований;
Иметь навыки: способностью находить организационно-управленческие решения и
нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений
Быть компетентным:  в  планированиях процесса маркетингового исследования как
последовательности  действий  сбора,  анализа  и  интерпретации  полученных
результатов в терминах принятия маркетинговых решений;

26.Денежно-
кредитное

регулирование в
экономике

ПД/ВК Экзаме
н

5 3 Макроэко
номика,

Микроэко
номика

Деньги,
кредит,
банки,

Знать:  основы  законодательства  по  вопросам  финансового  и  денежно-кредитного
регулирования экономических и социальных процессов;  основные теории и школы
финансового  и  денежно-кредитного  регулирования;  направления  финансовой  и
денежно-кредитной политики государства; базовые вопросы организации и границы
использования методов финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях
рыночной экономики. 
Уметь: анализировать и оценивать современные проблемы финансового и денежно-
кредитного  регулирования  макроэкономических  процессов,  финансового  рынка,
социальных пропорций как на уровне страны в целом, так и отдельных предприятий,



регионов;  решать  конкретные  задачи,  составляющие  практическое  содержание
финансового  и  денежно-кредитного  регулирования  экономики;  анализировать
результаты  использования  методов  и  инструментов  финансового  и  денежно-
кредитного регулирования экономики. 
Иметь  навыки:  прогнозирования  динамики  основных  финансовых  и  денежно-
кредитных показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом вследствие воздействия методов государственного регулирования.
Быть  компетентным:  приемами  и  методами  научного  анализа  финансовых  и
денежно-кредитных  процессов,  основных  тенденций  в  развитии  финансовых  и
денежно-кредитных  отношений,  угроз  и  влияния  финансовой  глобализации;  
методами  разработки  сценариев  развития  финансовых  и  денежно-кредитных
процессов.

27.Государственное
регулирование

экономики

Финансов
ое право

На
цио
нал
ьна
я

эко
но
ми
ка

Знать:  теоретико-методологические  основы,  сущность  и  содержание
государственного регулирования экономики; основные тенденции и закономерности в
развитии  социально-экономических  процессов;  инструменты  государственного
регулирования  экономики;  основы  макро-  ,  мезо-  и  микро-  экономики;
институциональные основы государственного регулирования экономики;
Уметь:осуществлять научный анализ социально-экономических явлений и процессов;
выделять экзо- и эндогенные факторы влияющие на экономический рост.
Иметь навыки: оценки макроэкономических показателей
Быть компетентным: в государственной и  экономической жизни страны с помощью
различных  рычагов  воздействия  на  социально-экономические  процессы,
обеспечивающих эффективное формирование рыночных отношений.

28.Национальная
экономика

БД/КВ Экзаме
н

6 5 Государст
венное 
регулиров
ание 
экономик
и 

Рыночная 
инфрастру
ктура

Знать:- основные этапы и закономерности формирования политических, социальных,
экономических  процессов;  -  закономерности  функционирования  современной
экономики на макро, микроуровне;
Уметь:-  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса,
уважительно и бережно относиться к историческому наследию; -  анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы на макро, микроуровне;
Иметь  навыки: конкретной  методологией  и  базовыми  методами,  позволяющими
осуществлять  решение  широкого  класса  задач  научно-исследовательского  и
прикладного  характера;  навыками  применения  методов  в  зависимости  от  цели
исследования:
Быть компетентным:  -  современными методиками расчета  и анализа социально -
экономических показателей, отражающих деятельность хозяйствующих субъектов;

29.Региональная
экономика

Финансы
отраслей в
экономике

Государст
венный
бюджет

Знать:  основные  понятия  и  терминологический  аппарат  курса  «Региональная
экономика»;  -  теоретические  и  практические  основы  анализа  основных
макроэкономических  и  микроэкономических  показателей  региональных  систем;  -



иметь  представление  о  принципах  региональной  экономической  политики  и
механизмах ее реализации;
Уметь:  оценивать  эффективность  политики  социально-экономического  развития
региона;  -  измерить  количественные  и  выявить  качественные  характеристики
эффективности отдельных аспектов развития региона; - выявлять факторы, влияющие
на эффективность регионального развития;.
Иметь  навыки:  современными  методиками  расчета  и  анализа  социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на
мезо- и макроуровнях.
Быть  компетентным: способность  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

30.Количественные
методы

экономического
анализа

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Статистик
а и СНС

На
цио
нал
ьна
я

эко
но
ми
ка

Знать: особенности сбора количественных данных, существующие теории о
количественных  данных,  понятийный  аппарат  количественного  анализа,
применение  количественного  понятия  к  конкретной  исследовательской
проблеме;  структуру  и  типы  эмпирических  данных;  особенности
использования  показателей,  индикаторов,  шкал,  индексов;  систему
математико-статистических методов; 

Уметь:  Создавать  и  находить  количественную  информацию,  применять  методы
количественного анализа и эконометрического моделирования социальных процессов,
использовать  средства  дескриптивной  статистики  и  основные  подходы  к
статистическому выводу в управлении проектами;
Иметь  навыки:навыками  количественной  концептуализации  и  измерения,
практического  использования  базовых  знаний  статистики  и  эконометрических
методов;
Быть  компетентным:  организации  исследовательской  работы,  сбора
количественных  эмпирических  данных,  использования  количественных  методов,
классификации  и  категоризации  этих  данных  для  анализа  и  синтеза,  подготовить
рекомендаций по результатам количественного анализа.



31.Теория
вероятности и

математическая
статистика

Математи
ка в

экономике
,

Анализ
проектов

Знать: математические модели и подходы данной дисциплины для решения
 прикладных задач экономики и менеджмента;

Уметь: выполнять первоначальную обработку статистической информации, грамотно
интерпретировать  полученные  результаты,  получая  важные  для  практической
деятельности выводы;
Иметь  навыки:самостоятельной  работы  и  постоянно  повышать  уровень  знаний,
изучая все более сложные модели стохастических явлений современной экономики и
менеджмента.
Быть  компетентным:  организации  исследовательской  работы,  сбора
количественных  эмпирических  данных,  использования  количественных  методов,
классификации  и  категоризации  этих  данных  для  анализа  и  синтеза,  подготовить
рекомендаций по результатам количественного анализа.

Производственная
практика

Отчет 4 4 Макроэко
номика,

бухгалтер
ский учет,
Введение
финансы

Учет и
аудит в

финансов
ых

органах

Знать:  ознакомление с  внешней средой и организацией деятельности  предприятия
(организации,  учреждения)  за  последние  два-три  года;   ознакомление  с  уставом
(положением), финансовой документацией предприятия (организации, учреждения);
Правила  и  нормы  в  работе  определенной  сферы  деятельности(банк,  предприятие,
учреждения).
Уметь: изучить  организацию  бухгалтерского  учета  на  предприятии:  учетную
политику,  формы  бухгалтерского  учета;  автоматизацию  учета,  первичную
документацию, документооборот; формы аналитического учета; состав и содержание
финансовой  отчетности,  ее  рассмотрение,  анализ  и  утверждение;  критическое
описание действующей организации учета, управленческого и финансового анализа,
внесение предложений по его совершенствованию; 

Иметь  навыки: применять  методы  теории  на  практике  по  месту  назначения
практики.
Быть  компетентным: осуществить  экспресс-анализ  финансово-хозяйственной
деятельности  хозяйствующего  субъекта  за  определенный  период  для  выявления
резервной повышения эффективности работы предприятия;
закрепить  теоретические  знания,  полученные  студентами  в  процессе  изучения
учетных и других смежных дисциплин;
приобрести  практические  навыки  по  организации,  методике  и  технике  ведения
бухгалтерского учета и его компьютеризации.

Модуль 11.Финансовая статистика

32.Статистика и
система

БД/КВ Экзаме
н

4 5 Бухгалтер
ский учет,
Математи

Государст
венный 
финансов

Знать:основные  понятия  и  категории  статистики;  методы  и  формы  организации
статистического  наблюдения;  методологию  первичной  обработки  статистической
информации;



национальных счетов ка в 
экономике

ый 
контроль 
и аудит.

Уметь:определять цель, задачи,  методы и формы для конкретного статистического
наблюдения,  выделять  в  каждом конкретном случае  факторные  и  результирующие
признаки;  устанавливать  классификационные  и  группировочные  признаки  и
проводить  сводку  и  группировки  собранных  данных,  проводить  их  первичную
обработку; оценивать абсолютные, относительные и средние показатели исследуемой
совокупности;
Иметь  навыки:специальной  статистической  терминологией  и  лексикой  данной
дисциплины;  основными  методами  экономического  анализа  статистической
информации;
Быть  компетентным: Способен  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку
статистических  данных,  информации,  научно  аналитических  материалов,
необходимых для решения поставленных экономических задач.

33.Статистика Бухгалтер
ский учет,
Математи

ка в
экономике

Теория
вероятнос

ти и
математич

еская
статистик

а

Знать:статистические  методы  исчисления  и  анализа  показателей,  систему
статистических показателей;
Уметьсамостоятельно  осуществлять  обобщение  статистической  информации  с
использованием методов сводки и группировки первичных статистических данных,
рассчитывать  показатели,  строить  таблицы и  графики  анализировать  показатели  и
делать выводы;
Иметь навыки:методами сбора и методами обработки статистической информации,
методами расчета статистических показателей, методами исследования структуры и
состава  статистической  совокупности,  методами  анализа  вариации,  динамики,
индексным  методом  факторного  анализа,  количественными  и  параметрическими
методами изучения взаимосвязей между экономическими явлениями.
Быть  компетентным: способность  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

34.Рыночная
инфраструктура

БД/КВ Экзаме
н

7 5 Финансов
ые рынки 
и 
посредник
и

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача
комплексн

ого 

Знать:Основные  экономические  понятия,  законы  и  теории,  макро-  и
микроэкономические показатели;  организационно-правовые формы предприятий;
общую  характеристику  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления
информации,  средства  их  реализации  программное  обеспечение  и  технологии
программирования;
Уметь:пользоваться  законодательной  и  нормативной  базой  в  своей  работе;
организовать  сбор,  обработку  и  сводку  статистической  информации  о
коммерческой деятельности предприятия; использовать экономико-статистические
и другие методы анализа и планирования деятельности предприятия, использовать
современные  технические  средства  и  информационные  технологии для  решения
аналитических и исследовательских задач.
Иметь  навыки:основными  понятиями,  определенными  в  предшествующих
дисциплинах,  экономическими,  статистическими  и  управленческими  методами,
информационными технологиями;



Быть компетентным: в области инфраструктуры рынка.
35.Финансовая 
система зарубежных 
стран

Предприн
имательск
ое право

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача 
комплексн
ого 

Знать:основы  организации  финансовых  систем  развитых  стран,  общие  и
отличительные характеристики звеньев финансовых систем этих стран, взаимосвязи
между финансовыми системами развитых стран.
Уметь:  охарактеризовать  звенья  финансовых  систем  развитых  стран  (в  частности,
государственные  и  муниципальные  финансы),  использовать  знания  о  финансовых
системах развитых стран в своей практической деятельности; решать нестандартные
задачи и прогнозировать экономические процессы в сфере финансовых отношений в
условиях современных тенденций развития экономики; 
Иметь навыки:о тенденциях развития и противоречиях финансовых систем развитых
стран; о многообразии экономических процессов, происходящих в развитых странах,
их связи с другими процессами, происходящими в обществе;.
Быть  компетентным:  в  основных  направлениях  развития  финансовой  системы
зарубежных  стран.

36.Деньги кредит
банки

БД/КВ Экзаме
н

6 4 Де
не
жн
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кре
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ули
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ван
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и
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дит
ова
ние
инв
ест
иц
ии

Знать:  основы  организации  и  регулирования  денежного  оборота,  особенности
реализации денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые методы
и  инструменты  денежно-кредитного  регулирования,  антиинфляционной  политики,
особенности проведения денежных реформ в отдельных странах;
Уметь:анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам,
состоянию денежной сферы, банковской системы; o использовать полученные знания
для анализа финансового состояния кредитных организаций;
Иметь  навыки:методологией  экономического  исследования  денежно-кредитной
области  экономики;  o  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
экономических и социальных данных в денежно-кредитной сфере.
Быть  компетентным:  специфику  функций,  задач,  направлений  деятельности,
основных операций центральных и коммерческих банков.



уче
та.

37.Мировая
экономика

Количеств
енные
методы
экономиче
ского
анализа.

Междунар
одный

финансов
ый

менеджме
нт

Знать:  процесс возникновения и развития мирового хозяйства;  структуру мировой
экономики  и  ее  основных  субъектов;  механизм  функционирования  мировой
экономики;   формы  международного  экономического  сотрудничества;  процессы
интернационализации,  транснационализации и глобализации в  мировой экономике;
интеграционные  процессы  в  мире;   причины  и  проявления  глобальных  кризисов;
основные тенденции развития мировой экономики в современных условиях;
Уметь:  в  соответствии  с  компетентностным  подходом  к  современной  модели
специалиста  самостоятельно,  критически  анализировать  экономические  процессы,
конкретные  экономические  ситуации  в  мировой  экономике;   осуществлять
сопоставление  микроэкономических  показателей  разных  стран;   работать  с
зарубежными партнерами на рынке и в ближнем зарубежье;
Иметь  навыки:понятийным  аппаратом  дисциплины  «Мировая  экономика»;
методами  исследования  мирохозяйственных  процессов;   подходами  к  анализу
основных  современных  моделей  социальноэкономического  развития  разных  стран
мира;  современными методами ведения деловых операций и менеджмента в деловой
сфере.
Быть  компетентным:  экономической  системе  образованная  взаимодействием
национальных экономик, участвующих в международном разделении труда, и других
факторов производства, связанных с международными формами производства,

38.Менеджмент БД/КВ Экзаме
н

2 4 Математик
а в

экономике,
Микроэко
номика.

Маркетинг
,Маркетин

говые
исследован

ия.

Знать:основные  этапы  формирования  менеджмента  как  науки  и  профессии;
принципы  развития  и  закономерности  функционирования  организации;   роли,
функции и задачи менеджера в современной организации;  основные бизнес-процессы
в  организации;  принципы  целеполагания,  виды  и  методы  организационного
планирования;
Уметь:ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных  функций;   анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среду
организации,  выявлять  ее  ключевые  элементы  и  оценивать  их  влияние  на
организацию;   анализировать  организационную  структуру  и  разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
Иметь навыки:методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений,  организация,  мотивирование  и  контроль);   современными  технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;
Быть компетентным: в современных тенденциях менеджмента.

39.Управление
персоналом

Математи
ка в

экономике
,Экономи

Введение
финансы,
Принципы

Знать:основы  управления  персоналом  в  системе  управления  предприятием;
принципы и методы управления персоналом;  место трудового потенциала в системе
управления  персоналом;   основные  требования  к  отбору  и  приему  персонала;
источники найма персонала;



ческая
теория.

бухгалтер
ского
учета.

Уметь:экономически грамотно и самостоятельно разбираться в социальнотрудовых
явлениях в сфере управления персоналом: их сущности, закономерностях, конечных
результатах;  проводить анализ содержания и требований к работе, оценку персонала,
управлять его служебно-профессиональным продвижением;
Иметь  навыки:о  сущности,  месте  и  роли  управления  персоналом  в  системе
управления предприятий;  о принципах управления персоналом;  об анализе кадрового
потенциала, планирования деловой карьеры; 
Быть  компетентным: основы  оценки  качества  управления  карьерой,  служебно
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умеет применять
их  на  практике;   готов  к  разработке  процедур,  методов  контроля  и  оценки
деятельности персонала.

Модуль 12.Финансовый анализ

40.Финансовый учет
в соответствии с

МСФО

БД/КВ Экзаме
н

6 5 Количеств
енные 
методы 
экономиче
ского 
анализа

Государст
венный 
бюджет, 
Рынок 
ценных 
бумаг

Знать: теоретические основы экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и т. п.;
цели  и  методы государственного  регулирования экономики,  роль государственного
сектора в  экономике;  социально-этические  ценности,  основанные  на  общественном
мнении,  традициях,  обычаях,  общественных  нормах,  основы  правовой  системы  и
законодательства РК.
Уметь:ориентироваться  на  общепринятые  социально-этические  ценности  в
своей профессиональной  деятельности;  быть  гибким  и  мобильным  в  различных
условиях  и  ситуациях,  связанных  с  профессиональной  деятельностью;
ориентироваться  в  современных  информационных  потоках  и  адаптироваться  к
динамично  меняющимся  явлениям  и  процессам  в  мировой  экономике;
использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности.
Иметь  навыки:  применить методику  организации бухгалтерского  учета в
организациях  в  соответствии  с  международными  стандартами  финансовой
отчетности;  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  будущей
профессиональной деятельности;
Быть компетентным: в основах финансового учета в соответствии с МСФО

41.Экономический
анализ

Финансы
отраслей в
экономике

Банковско
е дело

Знать: основные направления экономического анализа;  методы
 экономического  анализа,  которые  применяются  на  разных  этапах  инаправлениях
комплексного  анализа;   приемы  выявления  и  оценки  резервов  производства;
направления использования результатов комплексного экономического анализа;
Уметь:  провести экономический анализ в организации и основных ее структурных
подразделениях;   оценить  производственный  потенциал  организации  и  его
использование;   выявить  и  обосновать  условия  и  факторы  мобилизации
производственных  резервов;   определить  финансовое  состояние  организации  и
тенденции его развития.
Иметь  навыки:  навыками  проведения  экономического  анализа;   методами  и
приемами  финансового  анализа;   методикой  анализа  финансового  состояния
предприятия по материалам бухгалтерской отчетности.
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Быть компетентным: осуществлять аналитическую работу при оценке финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятий  и  формулировать  на  этой  основе
заключения;  Д.  проводить  оценку  финансовой  устойчивости,  ликвидности,
платежеспособности,  затратоемкости,  доходности  предприятий  на  основе  данных
финансовой отчетности;

42.Учет и аудит в
финансовых органах

БД/КВ Экзаме
н

4 5 Бухгалтер
ский учет,
Мировые
финансы.

Государст
венный
финансов
ый
контроль
и аудит. 

Знать:положения  нормативных  актов,  регулирующих  организацию  и  ведение
бухгалтерского  учета  в  торговле;   систему  документального  оформления
хозяйственных операций в торговле;  методику организации и ведения бухгалтерского
учета в торговле;  цели и задачи учета и аудита в организациях торговли;
Уметь:  использовать систему знаний об организации и ведении учета в торговле для
формирования  бухгалтерских  записей,  отражения  хозяйственных  операций  в
регистрах  бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности;
исследовать  деятельность  организаций  торговли,  систему  внутреннего  контроля  в
организациях торговли;
Иметь навыки:отражения товарных операций на счетах, в регистрах бухгалтерского
учета и в финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
Быть  компетентным:  в  разработке  информационно-методического  обеспечения
аудита организаций торговли.

43.Принципы
бухгалтерского учета

Бухгалтер
ский учет

Национал
ьная
экономика
,Финансов
ый анализ.

знать: основные  концепции  и  принципы  учета,  объекты  и  методы
бухгалтерского  учета,  элементы  финансовой  отчетности.  Знание
теоретических  и  методологических  основ  бухгалтерского  учета,
формирования  аудиторского  мнения  для  каждого  экономиста  становится
необходимой частью в его дальнейшей деятельности.
уметь:  правильно  применять  полученные  знания  при  составлении
бухгалтерского  баланса,  системы  счетов  и  двойной  записи,  оценки  и
калькуляции, документации и инвентаризации, составления и представления
форм финансовой отчетности.

Иметь навыки: при решении сложных бухгалтерских ситуаций.
Быть компетентным: концепции и принципы организации бухгалтерского учета в
соответствии  с  действующим  законодательством  РК,  основы  проведения
последовательность проведения аудита и контроль качества;осуществлять первичный
и сводный учет, составлять основные компоненты финансовой отчетности компании,
вести рабочую документацию аудиторов.

44.Страхование

БД/КВ Экзаме
н

7 3 Налоги
зарубежн

ых
государст

в,

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача

Знать:цели и задачи страхования, виды и формы страхования, особенности актуарных
расчетов,  правовые  основы  организации  страхового  дела,  структуру  страхового
рынка, финансовые основы организации страхового дела;
Уметь:применять полученные знания для решения проблем в области страхования на
основе использования различных методов финансового анализа.



Корпорат
ивные

финансы,

комплексн
ого

Иметь навыки:теоретические знания в страховой практике для оценки страхового
риска,  расчета  страхового  тарифа,  расчета  размера  страховой  премии,  страхового
возмещения;.
Быть компетентным:  в страховой практике для оценки страхового риска, расчета
страхового тарифа, расчета размера страховой премии, страхового возмещения;

45.Основы
бухгалтерского учета

Бухгалтерск
ий
учет  ,Принц
ипы
бухгалтерско
го учета.

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или  сдача
комплексн
ого 

Знать:понятие,  основные  задачи  и  принципы  бухгалтерского  учета;  основные
стандарты  бухгалтерского  учета,  применяемые  на  предприятиях;  план  счетов  и
учетную политику предприятий и организаций; основные положения учета имущества
и обязательств на предприятиях;
Уметь:ориентироваться  в  плане  счетов  предприятия,  понимать  оформление
хозяйственных операций; тражать на счетах бухгалтерского учета наличие и движение
имущества,  обязательств  и  капитала  предприятия;  составлять  документы
аналитического и синтетического характера;
Иметь  навыки:способностью  подготавливать  финансовую  и  другую  отчетность,
необходимую  для  удовлетворения  потребностей  внутренних  и  внешних  ее
пользователей.
Быть компетентным: концепции и принципы организации бухгалтерского учета в
соответствии  с  действующим  законодательством  РК,  основы  проведения
последовательность проведения аудита и контроль качества;осуществлять первичный
и сводный учет, составлять основные компоненты финансовой отчетности компании,
вести рабочую документацию аудиторов.

46.Финансовое право
БД/КВ Экзаме

н
4 5 Введение

в финансы
Предприн
имательск
ое право 

Знать: основные положения финансового законодательства
Уметь:анализировать  и  обобщать  информацию,  формулировать  цели,  выбирать
средства, соответствующие целям
Иметь  навыки:способностью  сочетания  теоретического  мышления  с  поиском
оптимального способа решения проблемы.
Быть компетентным: защиты прав субъектов финансовых правоотношений



47.Налоговый
контроль

Бухгалтер
ский учет

Деньги,
кредит,
банки,
Налоги  и
налогообл
ожение,
Налоги
зарубежн
ых
государст
в.

Знать: -  понятийный  аппарат,  используемый  в  налоговом  праве,  -  содержание
основных правовых категорий в сфере налоговой ответственности, - правовой статус
субъектов  налогового  правонарушения,  -  виды  и  содержание  налоговых
правонарушений  и  преступлений,  -  какие нормативные  правовые  акты составляют
законодательство о налоговой ответственности,
Уметь:оперировать  правовыми  понятиями  и  категориями  в  области  налоговой
ответственности, - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правоотношения в сфере привлечения к налоговой ответственности, - анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы в сфере привлечения к налоговой
ответственности, - принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом,
Иметь навыки: юридической терминологией в сфере налоговой ответственности, -
навыками работы с правовыми актами в сфере налоговой ответственности, - навыками
 анализа правовых явлений, юридических фактов, правоотношений и правовых норм в
сфере налоговой ответственности; 
Быть  компетентным:  анализа  правотворческой  и  правоприменительной
деятельности в сфере налоговой ответственности.

48.Анализ проектов БД/КВ Экзаме
н

7 3 Налоги
зарубежн
ых
государст
в,Управле
ние
персонало
м.

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача
комплексн

ого

Знать:  теоретические  основы  анализа  инвестиционных  проектов;  -  практический
инструментарий  анализа  проектов;  -  современные  принципы,  методы  и  приемы
проведения проектного анализа
Уметь:осуществлять  предварительную  подготовку  инвестиционного  проекта  и
проводить оценку его привлекательности; - определять наиболее рациональный метод
погашения задолженности в части финансирования инвестиционного проекта, 
Иметь  навыки:осуществлять   финансово-экономический  анализ  инвестиционных
проектов;
Быть компетентным: определять структуру собственных и заемных средств;



49.Финансовый
анализ

Финансов
ые  рынки
и
посредник
и

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или  сдача
комплексн
ого

Знать: какова структура годовой финансовой отчетности; - какова
 аналитическая  ценность  каждого  из  финансовых  отчетов;  -  какова  специфика  и
область применения отдельных методов ведения анализа финансовой отчетности; -
каково  содержание  аналитического  отчета,  составляемого  по  итогам  проведенного
анализа;
Уметь:сопоставить  содержание  и  структуру  отчетов,  подготовленных  по
Казахстанским и  международным стандарта  -  определить  цель  и  основные  задачи
анализа; - выявить по результатам проведенного анализа "узкие места" в финансово
хозяйственной деятельности фирмы и сформулировать предложения по улучшению ее
финансового состояния;
Иметь навыки: методике проведения анализа финансовой отчетности; - взаимосвязи
показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятия;
Быть  компетентным: экономического  чтения  отчетных  финансовых  форм;  -
использования  всей  совокупности  инструментов  и  приемов  ведения  анализа
финансовой отчетности.

Модуль 13. Финансы

50.Финансовые 
рынки и посредники

ПД/КВ Экзаме
н

6 5 Корпорат
ивные 
финансы.

Финансов
ая система
зарубежн
ых стран.

Знать: основы Конституции РК, юридические нормы, регулирующие хозяйственные
процессы  в  Республике  Казахстан  и  международных  отношениях;  -  этические,
правовые, регулирующие межличностные отношения между конкретным субъектом и
обществом, человеком и окружающей средой, учитывать эти знания в практической
деятельности;
Уметь:  использовать  знания  и  навыки  в  своей  профессиональной  и  социальной
деятельности;  -  ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных  функций;-  использовать  знания  по  теории  финансов,  денег,
кредита  и  права  в  своей  практической  деятельности;  -  выявлять  проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения  с  учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,  оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий.
Иметь  навыки:   профессиональных  знаний  в  области  финансов  и  кредита,
юриспруденции,  бухучета  и  контроля,  анализа  хозяйственной  деятельности,
статистики,  правовых  основ  предпринимательства  и  коммерции,  аудита,  рынка
ценных  бумаг,  маркетинга  и  менеджмента,  экономико-математического
моделирования, специальных финансово-кредитных и правовых дисциплин;
Быть  компетентным: способность  использовать  знания  о  функционировании
финансовых  рынков  и  операциях  с  финансовыми  инструментами  для  решения
аналитических и исследовательских задач по профилю подготовки.

51.Налогообложение Денежно- На Знать:– теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения; -



хозяйствующих
субьектов  и населения

кредитное
регулиров
ание  в
экономике

лог
ов
ый
уче
т.

основные  направления  налоговой  политики  государства  в  условиях  рыночных
отношений; - состав плательщиков федеральных, региональных и местных налогов и
сборов и элементы налогообложения;
Уметь: составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц; - применять
методики  контроля  за  правильностью  исчисления  и  своевременным  поступлением
налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды;
Иметь навыки: - навыками использования законодательной базы и разъяснительных
материалов контролирующих органов;
Быть  компетентным:  в  реализации  контрольных  действий  органов
администрирования в сфере налогообложения.

52.Международный
финансовый
менеджмент

ПД/КВ Экзаме
н

7 5 Фи
на
нс
ов
ы
й
м
ен
ед
ж
м
ен
т.

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача 
комплексн
ого

Знать:  Основные  парадигмы  современных  финансов,  эволюцию  взглядов  на
фундаментальные  проблемы  корпоративного  управления;   теоретические  основы
оценочной  деятельности;   основные  проблемы  современного  финансового
менеджмента  и подходы к их  решению;   знать  основные подходы к проведению
финансовых расчетов.
Уметь:  использовать теоретические знания дисциплины для анализа бюджетной и
финансовой  систем  государства;  определять  направления  совершенствования
бюджетной  системы  и  бюджетного  планирования;  анализировать  методы
мобилизации  финансовых  ресурсов  и  государственных  доходов,  источники
финансирования  государственных  расходов,  бюджетного  дефицита  и
государственного долга;
Иметь  навыки:   способностью  обоснованного  выбора  методологии  оценки
различных  объектов  –  акций,  облигаций,  компании;   основами  международного
финансового  планирования;   самостоятельно  приобретать  и  использовать  в
практической  деятельности  новые  знания  и  умения  в  области  международной
деятельности компании .
Быть компетентным: способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулир
овать  актуальные  научные  проблемы  в  сфере  управления  проектами;  способность
проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с  разработанной
программой.

53.Государственные
финансы

Ф
и
на
нс
ов
ая
от
че

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача
комплексн

ого

Знать:  принципы  формирования  системы  государственных  финансов,
бюджетов  различных  уровней,  основные  составляющие  бюджетного
процесса.  совокупность  экономических  отношений  в  процессе
формирования,  распределения  и  использования  публичных  финансов
основные принципы функционирования местной власти;
Уметь: использовать  и  составлять  нормативные  и  правовые  документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности;;

Иметь  навыки: навыками  оценки  экономические  и  социальные  условия



тн
ос
ть
ко
м
па
н
и
й 

осуществления государственных программ.
Быть  компетентным: способен  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач

54.Банковское дело ПД/КВ Экзаме
н

7 5 Деньги
кредит
банки

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача 
комплексн
ого

Знать:  роль  коммерческих  банков  в  национальной  и  международной  экономике,
структуры банковской системы
Уметь:. анализировать публикуемую отчетность коммерческого банка; – работать с
законодательными и нормативными актами Банка
Иметь навыки:  методами сбора и обработки актуальной информации о состоянии
банковской системы и деятельности кредитных организаций;
Быть компетентным:  способность осуществлять расчетно кассовое обслуживание
клиентов,  межбанковские  расчеты,  расчеты  по  экспортно  импортным  операциям;  
способность  оценивать  кредитоспособность  клиентов,  осуществлять  и  оформлять
выдачу  и  сопровождение  кредитов,  проводить  операции  на  рынке  межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы.

55.Управление
банковскими рисками

Государст
венный
финансов
ый
контроль

и аудит.

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача
комплексн

ого
экзамена

Знать:  принципы  организации  интегрированной  системы  риск-менеджмента  в
финансовых  институтах/компаниях;   методы  идентификации  финансовых  рисков;
теоретико-вероятностные  основы  измерения  финансовых  рисков,   инструменты
хеджирования финансовых рисков;
Уметь:.  классифицировать  финансовые  риски;   различать  риски,  безусловно
приводящие к потерям (down-siderisks)  и риски, принятие которых необходимо для
развития бизнеса (up-siderisks);  объяснять причины возникновения и анализировать
последствия финансовых рисков;
Иметь навыки: навыками (приобрести опыт) выявления основных рисков, связанных
с  деятельностью  финансового  института/компании;    подготовкой  карты-рисков  и
отчетов по результатам риск-аудита;
Быть компетентным: в управлений банковскими рисками

Профилирующие дисциплины

Модуль 14. Финансовый менеджмент

56.Корпоративные
финансы

ПД/ВК Экзаме
н

5 5 Финансов
ое право

Финансов
ый

менеджме
нт

Знать: -  базовые  аксиомы  финансовой  теории,  -  современное  состояние  науки  и
практики,  -  возможности системного описания объектов,  -  стоимостную парадигму
управления  фирмой,  -  факторы  и  условия  финансовой  среды  бизнеса,  -  примеры
финансовых  механизмов  управления,  -  виды  социально-ответственного



инвестирования,
Уметь: критически-рефлексивно анализировать изучаемый материал, - видеть ценное
в диаметрально противоположных суждениях, - вырабатывать альтернативные точки
зрения по проблеме,  -  оценивать  целесообразность (не)компромиссного решения,  -
сформулировать  и  аргументировать  собственную  позицию,  -  построить  системно-
блочную финансовую модель компании,
Иметь  навыки: системного  исследования  в  сфере  финансового  менеджмента,  -
поиска  и  постановки  проблемных  вопросов  теории  и  практики,  -  анализа
дискуссионных вопросов по финансовой тематике, - применения теории к практико
ориентированным заданиям,
Быть компетентным: факторного анализа эффективности работы компании.

57.Финансовый
менеджмент

ПД/ВК Экзаме
н

6 5 Корпорат
ивные

финансы

Государст
венный
бюджет

Знать: современное  законодательство,  нормативные  и  методические  документы,
регулирующие  финансовую  деятельность  компаний;  теоретические  и
методологические  основы  управления  финансовой  деятельностью  предприятий  в
рыночной  экономике;  источники  формирования  и  направления  использования
финансовых  ресурсов  предприятий;  принципы  разработки  и  реализации
инвестиционной политики предприятия;
Уметь: производить  оценку  финансовых  и  реальных  активов;  анализировать
финансовые  и  инвестиционные  риски;  оценивать  степень  возможного  риска;
проводить  оценку  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия,  выявлять
основные  тенденции  в  изменении  результатов  финансово-хозяйственной
деятельности;
Иметь  навыки:  методами  анализа  и  диагностики  финансово-хозяйственной
деятельности;  методами  формирования  капитала  предприятия,  выбора  и
осуществления дивидендной политики;
Быть  компетентным: способен  владеть  техниками  финансового  планирования  и
прогнозирования;  способен  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских  задач  современные  технические  средства  и  информационные
технологии; б) способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий;

58.Государственный
бюджет

ПД/ВК Экзаме
н

7 3 Финансов
ый

менеджме
нт

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача
комплексн

ого

Знать: - экономическое содержание госбюджета; - бюджетная система; - бюджетная
классификация;  -  экономическое  содержание  доходов  бюджета;  -  прогнозирование
налоговых поступлений;
Уметь: анализировать  составление  и  исполнение  бюджета;  -  прогнозировать
налоговые  поступления;  -  распределять  расходы  бюджета  на  образование;  -
распределять расходы бюджета на здравоохранение;
Иметь навыки:   оценки эффективности бюджетных вложений; - выбора наиболее
оптимального способа финансирования бюджетов; - распределять расходы бюджета



на образование;
Быть  компетентным: способен  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач

Производственная
практика

Отчет 6 4 Производс
твенная

практика

Преддипл
омная

практика

Знать:ознакомление  с  внешней  средой  и  организацией  деятельности  предприятия
(организации,  учреждения)  за  последние  два-три  года;   ознакомление  с  уставом
(положением), финансовой документацией предприятия (организации, учреждения);
Правила  и  нормы  в  работе  определенной  сферы  деятельности(банк,  предприятие,
учреждения).

Модуль 15.1. Финансовые рынки и банковский риск (Образовательная траектория №1. Финансовые рынки, банковский бизнес и страхование)



59.Налоги и
налогообложение

ПД/КВ Экзаме
н

5 5 На
л
ог
ов
ы
й
ко
нт
р
о
ль
, 
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н
ы
х
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,
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Знать: основные  теории налогообложения;  основы налоговой системы Республики
Казахстан, теоретические и методологические принципы взимания налогов, методику
их расчета;  формы налогового учета и налоговой отчетности по расчету налогов и
сборов и уметь их заполнять;
Уметь:.  пользоваться  имеющимися  информационными  базами  по  правовому
обеспечению налогообложения юридических и физических лиц;
Иметь навыки: системой основных понятий по налогообложению.
Быть компетентным: Способность  использовать  основы экономических знаний в
различных  сферах  деятельности;  Способность  применять  нормы,  регулирующие
бюджетные,  налоговые,  валютные  отношения  в  области  страховой,  банковской
деятельности, учета и контроля.



60.Международное
банковское дело

Мировые
финансы.

Налоги
зарубежн

ых
государст

в

знать:  Понятие, специфику и виды банковских отношений; источники банковского
законодательства;  принцип  построения  банковской  системы  РК,  основные
составляющие банковской системы; правовое положение кредитных организаций на
территории РК и международная инфраструктура банковской деятельности; правовой
статус НБ РК, функции. 
уметь:  решать  задачи,  связанные  стандартизации  планированием  и  эффективным
использованием  финансовых  и  кредитных  ресурсов;  владеть  методикой  оценки
рисков;  проводить  операции,  связанные  стандартизации  внешнеэкономической
деятельностью; использовать ЭВМ в экономической работе коммерческого банка и
получение информации для выработки управленческих решений.
Иметь навыки:  методами сбора и обработки актуальной информации о состоянии
банковской системы и деятельности кредитных организаций;
Быть компетентным: сборе и обработки документов в банковской системе.

61.Финансирование и
кредитование
инвестиции

ПД/КВ Экзаме
н

7 3 Қаржылы
қ құқық

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача
комплексн

ого
экзамена

Знать:  методы,  инструменты  и  специфику  организации  финансирования  и
кредитования  инвестиционных  и  инновационных  проектов;  основные  методы  и
инструменты  разработки,  принятия  и  обоснования  организационно-управленческих
решений  в  процессе  финансирования  и  кредитования  инвестиционных  и
инновационных проектов;
Уметь:.  руководить  коллективом  в  процессе  организации  финансирования  и
кредитования инвестиционных и инновационных проектов, толерантно воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия;  принимать  и
обосновывать  организационно-управленческие  решения  в  процессе  организации
финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных проектов;
Иметь  навыки:  навыками  руководства  коллективом  и  технологиями  организации
финансирования  и  кредитования  инвестиционных  и  инновационных  проектов;
навыками  принятия  и  обоснования  организационно-управленческих  решений  в
процессе  организации  финансирования  и  кредитования  инвестиционных  и
инновационных проектов.
Быть компетентным: - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

62.Рынок ценных
бумаг

Финансы, 
Денежно-
кредитное
регулиров
ание в 
экономика

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или  сдача
комплексн
ого

знать: особенности рынка ценных бумаг, проблемы, сдерживающие развитие рынка
ценных бумаг с учетом экономических и социальных последствий, требований этики,
требований  финансовой  политики  предприятия,  находить  организационно-
экономические решения и нести за них ответственность.

 уметь:  собирать  и  анализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов;  рассчитывать  на  основе  типовых



экзамена методик  и  действующей  нормативно-правовой  базы  рынка  ценных  бумаг
социально-экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов;  использовать общие и социологические методы
анализа  информации  в  сфере  рынка  ценных  бумаг;  выбрать
инструментальные средства для обработки экономических данных по рынку
ценных  бумаг   в  соответствии  с  поставленной  задачей,  проанализировать
результаты  расчетов  и  обосновать  полученные  выводы;  анализировать  и
интерпретировать  информацию  в  области  развития  рынка  ценных  бумаг,
содержащуюся  в  отчетности  фирм  и  компаний  различных  форм
собственности  и  использовать  полученные  сведения  для  принятия
экономических  решений;  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной и зарубежной статистики по рынку ценных бумаг в социально-
экономических процессах и явлениях. 

Иметь  навыки:  навыки  (приобрести  опыт)  проведения  расчетов  стоимости  и
доходности ценных бумаг
Быть  компетентным:  в  связи  рынка  ценных  бумаг  с  другими  сегментами
финансового рынка.

63.Финансовый
контроль и аудит

ПД/КВ Экзаме
н

6 4 Налогообл
ожение

хозяйству
ющих

субъектов
населения. 

Финансы
отраслей в
экономике
,
Налогообл

ожение.

Знать: понятие и организационно-правовые основы финансового контроля и аудита.
Уметь:.  анализировать  правовое  содержание  финансово-правовых  институтов;
-  выявлять  содержание  финансово-правовых  актов  и  правильно  применять  их
положения  в  практической  деятельности  по  предстоящему  должностному
предназначению;
Иметь навыки: экспертизы платежных и расчетных документов, используемых при
осуществлении финансово-хозяйственных операций;
Быть  компетентным:в  финансово-хозяйственной  деятельности  хозяйствующих
субъектов.

64.Налоги
зарубежных
государств

Налоговы
й
контроль

Финансов
ый анализ

Знать:  основные  направления  развития  налогообложения  в  развитых  и
развивающихся странах;.
Уметь:.  самостоятельно  находить  данные  о  новых  явлениях  в  налогообложении
зарубежных стран;
Иметь  навыки:  анализа  тенденций  налогообложения  в  зарубежных  странах,
методиками адаптации лучших практик для совершенствования налогообложения.
Быть  компетентным: способен  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых  для  решения  поставленных  экономических  задач;  способен
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции  изменения



социально-экономических показателей.
Модуль 15.2. Финансовые рынки и банковский риск (Образовательная траектория №2. Финансовый менеджмент)

65.Финансово –
посредническая
деятельность на

транспорте

ПД/КВ Экзаме
н

5 5 Финансы,
Финансов
ое право

Техника
финансов
ого
анализа на
транспорт
е

знать:  о сущности финансового посредничества. О возможностях и предназначение
деятельности. 
уметь: анализировать деятельность финансовых посредников 
Иметь навыки: Проводить анализы и разрабатывать формирование управленческой
активности. 

Быть  компетентным:  способность  работы  с  разноплановыми  источниками;
способность к эффективному поиску информации и критике источников;

66.  Налогообложение
на транспорте

Финансов
ое право

Краткосро
чная
финансова
я
политика
на
транспорт
е

 знать: Сущность налогообложение на транспорте. 
 уметь:  Формулировать  аргументы  и  решать  проблемы,  обеспечивающие
оптимизацию налогообложение на транспорте. 
Иметь  навыки: -  методами  расчета  налоговых  показателей  и  уплаты  налогов;  -
способами формирования налоговой базы по различным налогам,  учета  доходов и
расходов; - навыками интерпретации экономической информации, необходимой для
управленческих решений в области налоговой нагрузки
Быть компетентным: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных  форм  собственности,  реорганизаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.

67.Теоретические
основы финансового

менеджмента на
транспорте

ПД/КВ Экзаме
н

7 3 Финансов
о  –
посреднич
еская
деятельно
сть  на
транспорт
е 

Написани
е и защита
дипломно
й  работы
или  сдача
комплексн
ого
экзамена.

знать: Основные этапы развития управленческого деятельности. Основные законы и
закономерности  менеджмента,  типы  организаций.  Сущность   и  содержание
эффективности основы финансового менеджмента на транспорте. 
 уметь:  понимать и анализировать и обосновывать взаимосвязь основных понятии и
категории  менеджмента.  Выявлять  факторы.  Проводить  анализы  и  разрабатывать
формирование управленческой активности. 
Иметь навыки: Проводить анализы и разрабатывать формирование управленческой
активности. 
Быть  компетентным: владеет  способностью  проводить  оценку  инвестиционных
проектов  при  различных  условиях  инвестирования  и  финансирования(ПК-43);  ж)
владеет  способностью  обосновывать  решения  в  сфере  управления  оборотным
капиталом и выбора источников финансирования.

68.Краткосрочная
финансовая политика

на транпорте

Налогообл
ожение  на
транспорт
е 

Написани
е и защита
дипломно
й  работы
или  сдача
комплексн

 знать: сущность и проблемы государственной краткосрочной финансовой политики
содержание,  функции  и  принципы  краткосрочного  планирования;  современное
законодательство, нормативные документы и методические разработки по вопросам
краткосрочной  финансовой  политики  предприятия;  теорию  и  практику  принятия
управленческих  решений  в  сфере  разработки  эффективных  направлений
краткосрочной финансовой политики организации; основные направления текущего и
оперативного финансового контроля за показателями системы финансовых планов и



ого
экзамена.

прогнозов  как  основы  управления  финансами;  отечественные  и  зарубежные
источники по теоретическим и практическим вопросам краткосрочной финансовой
политики.
уметь:  ориентироваться  в  теоретических  и  практических  вопросах  организации
текущего управления финансами и проведения краткосрочной финансовой политики
на  предприятии,  в  фирме,  компании;  определять  статус  текущих  финансовых
решений, принимаемых как установочные решения краткосрочной или долгосрочной
финансовой  политики;  применять  системный  подход  к  рассмотрению  любого
частного вопроса в ходе краткосрочного управления финансами предприятия
Иметь навыки: методами управления денежными потоками предприятия
Быть  компетентным: способность  составлять  финансовые  планы  организации,
обеспечивать  осуществление  финансовых  взаимоотношений  с  организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.

69.Финансы
предприятий

железнодорожного
транспорта

ПД/КВ Экзаме
н

6 4 Финансы,
Экономика
предприятий
Транспорт-
ное право

Финансово –
посредничес
кая
деятельность
на
транспорте 

знать: основные особенности организации финансов железнодорожного транспорта.
Понимать современное содержание. Принимать решение. 
уметь: Определить сущность предприятии железнодорожного транспорта. 
Иметь навыки: - понятийным аппаратом по вопросам государственных финансов и
финансов предприятий с использованием международной терминологии.
Быть  компетентным: способность  к  логическому  мышлению,  анализу,
систематизации,  обобщению,  критическому  осмыслению  информации,  постановке
исследовательских задач и выбору путей их решения 

70.Финансовый учет
и отчетность на

транспорте

Бухгалтер-
ский  учет,
Экономика,
Финансовый
учет.

Налогообло
жение  на
транспорте.

 знать: общие  принципы  управления  транспортной  логистикой,  основанные  на
применении  передовой  техники  и  технологии;  транспортно-логистическую
инфраструктуру,  функции и  принципы логистической технологии доставки  грузов,
правовую основу договорных отношений в транспортной логистике; 
 уметь: использовать  теоретические  основы  изучаемой  дисциплины  в
производственных условиях;  создавать логистическую технологию доставки грузов;–
принимать решения по выбору перевозчика и способа транспортировки;  проводить
сравнительную  экономическую  оценку  системы  доставки  грузов;  приобрести
практические  навыки;  определения  логистических  издержек  процессов
транспортировки;   определения  эффективности  логистических  систем,  условия,
факторы и критерии оптимизации транспортной системы.
Иметь навыки: о связях бухгалтерского учета с другими учебными дисциплинами;  о
взаимосвязи  финансового,  налогового  и  управленческого  учета  в  подготовке
информации  для  пользователей;   о  возможных  нарушениях  и  ошибках  в
осуществлении  финансово-хозяйственной деятельности  и  ведении  бухгалтерского
финансового учета;
Быть  компетентным: способность  осуществлять  планово-отчетную  работу
организации,  разработку  проектных  решений,  разделов  текущих  и  перспективных



планов экономического развития организации, бизнес планов, смет, учетно-отчетной
документации,  нормативов  затрат  и  соответствующих предложений  по  реализации
разработанных проектов, планов, программ.

Модул 15.1. Финансовый контроль  и государственный бюджет (Образовательная траектория №1. Финансовые рынки, банковский бизнес и страхование)
71.Финансы отраслей

в экономике
ПД/КВ Экзаме

н
5 5 Финансы Финансов

ый
контроль
и аудит

Знать:  принципы  формирования  системы  государственных  финансов,
бюджетов  различных  уровней,  основные  составляющие  бюджетного
процесса.  совокупность  экономических  отношений  в  процессе
формирования,  распределения  и  использования  публичных  финансов
основные принципы функционирования местной власти;
Уметь: использовать  и  составлять  нормативные  и  правовые  документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности;;

Иметь  навыки: навыками  оценки  экономические  и  социальные  условия
осуществления государственных программ.
Быть  компетентным: способен  планировать  и  организовать  операционную
(производственную)  деятельность,  владеет  методами  экономических  расчетов  и
принятия  стратегических,  тактических  и  оперативных  решений  в  управлении
операционной (производственной) деятельностью предприятий и организаций.



72.Государственный
финансовый контроль

и аудит

Статистика Ф
и
на
нс
и
ро
ва
н
ие
и
кр
ед
ит
ов
ан
ие
и
нв
ес
ти
ц
и
й.

Знать: понятие и организационно-правовые основы финансового контроля и аудита.
Уметь:  анализировать  правовое  содержание  финансово-правовых  институтов;
-  выявлять  содержание  финансово-правовых  актов  и  правильно  применять  их
положения  в  практической  деятельности  по  предстоящему  должностному
предназначению;
Иметь навыки: экспертизы платежных и расчетных документов, используемых при
осуществлении финансово-хозяйственных операций;
Быть  компетентным:  в  финансово-хозяйственной  деятельности  хозяйствующих
субъектов.



73.Налоговый учет ПД/КВ Экзаме
н

7 3 Учет и аудит
в

финансовых
органах

Написани
е и защита
дипломно
го проекта
или сдача
комплексн

ого
экзамена

Знать: налоговое  законодательство  относительно  постановки  налогового  учета  в
организациях;  порядок определения суммы налогов в соответствии с требованиями
налогового  учета;   формы  налоговых  деклараций  по  основным  и  региональным
налогам;   использовать полученные знания по налоговому учету для подготовки и
обоснования мероприятий по организации налогового учета на предприятиях;
Уметь: использовать  систему  знаний,  необходимую  для  формирования
налогооблагаемых баз  и  исчисления различных налогов и сборов в соответствии с
требованиями  законодательства;  уметь исчислять суммы налогов в соответствии с
требованиями  налогового  учета,  заполнять  налоговые  декларации  по  основным
федеральным и региональным налогам;
Иметь  навыки:  разработки  учетной  политики  для  целей  налогообложения  при
применении различных налоговых режимов;
Быть компетентным: в  разработке наиболее выгодного для организации варианта
ведения налогового учета

74.Охрана труда Экология и
безопасность
жизнедеятел

ьности

Написани
е и защита
дипломно
й работы
или сдача
комплексн

ого
экзамена

Знать: -  Правовые  нормы,  стандарты  и  требования  в  области  «Охраны  труда  и
безопасности  производств»;  -  систему  управления  охраной  труда  и  техникой
безопасности;  -   организационные,  технические  средства  защиты  работающих  от
воздействия вредных факторов.;
Уметь: решать конкретные инженерные вопросы по предупреждению травматизма,
аварий и других чрезвычайных ситуаций;
Быть  компетентным:  всоставлений   программы  по  проведению  вводного
инструктажа и составлению инструкций.

75.Предпринимательс
кое право

ПД/КВ Экзаме
н

5 3 Финансовое
право

Междунар
одный 
финансов
ый 
менеджме
нт

Знать:.правовые  основы  политики  государства  в  области  регулирования
предпринимательской  деятельности  и  теоретические  положения  об  основных
институтах предпринимательского права Республики Казахстан:
Уметь:.  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  области
предпринимательского права;
Иметь  навыки:  по  осуществлению  информационно-поисковой  деятельности  для
разработки  планов  и  возможной  системы  действий  для  решения  конкретной
практической задачи;
Быть  компетентным: Способность  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных  сферах  деятельности;  Способность  применять  нормы,  регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой.



76.Финансовая
отчетность компаний

Финансов
ый

менеджме
нт

Финансов
ый анализ

Знать:.состав  и  содержание  финансовой  отчетности  предприятий  Республики
Казахстан;
Уметь:. способы отражения информации в финансовой отчетности
Иметь  навыки:  приобрести  навыки  использования  приемов  и  методов  анализа
финансовой отчетности предприятий
Быть  компетентным:  способен  собирать  и  анализировать  исходные  данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Модул 15.2. Финансовый контроль  и государственный бюджет  (Образовательная траектория №2. Финансовый менеджмент)

77.Финансы отраслей
экономики на

транспорте

ПД/КВ Экзаме
н

5 5 Финансы Финанс
предприятий
железнодоро
жного

знать: порядок  выработки  стратегии  транспорта  ,  требования  к  формированию
стратегии  транспорта,  требования  к  обеспечению  их  эффективного  использования
стратегии фирмы, особенности стратегического планирования  в РК на предприятиях
различных  форм  собственности  и  методов  хозяйствования,  маркетинг   и  его

77.Финансовый
контроль на
транспорте

Теория
финансов.

Техника
финансового
анализа  на
транспорте,

Знать: отчетливо представлять взаимосвязь информационных потоков;
Уметь: ориентироваться  в  унифицированных  формах  первичной  учетной
документации  бюджетной  организации;  применять  приемы  документальной,
фактической  проверки,  выборочной,  сплошной  проверки,   анализировать,

78.Техника
финансового анализа

на транспорте

ПД/КВ Экзаме
н

7 3 Финансы
отраслей
экономик
и  на

Написани
е и защита
дипломно
й  работы

знать: основные  принципы  формирования,  функционирования  и  развития
транспортных  процессов,  транспортных  систем и  транспортного        комплекса
страны, критерии эффективности функционирования и       технико-экономические
параметры свойств транспорта;  −    роль и сущность технологии и организации в

79.Анализ
финансовой

отчетности на
транспорте

Финансов
ый
контроль
на

Написание  и
защита
дипломной
работы  или

знать: состав  и  содержание  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности;  направления
анализа отчетности; использование результатов анализа отчетности в планировании и
управлении производством;
Сущность   и  содержание  эффективности  основы  финансового  менеджмента  на

80.Транспортное
право

ПД/КВ Экзаме
н

5 5 Управление
персоналом

Анализ
финансовой
отчетности
на

знать:правила  перевозок  грузов,  пассажиров;  претензионный  порядок  по  спорам,
возникающим из перевоз-ки грузов; порядок и сроки предъявления претензий и исков.
 уметь: правильно применять транспортное законодательство, в том числе
транспортные  кодексы  и  уставы;  правильно  использовать  все  виды  договоров  на



81.Налоговый право Финансовое
право

Налоги
зарубежныхг
осударств. 

знать: характеристику  действующей  системы  налогообложения,  различие  и
соотношение между налогами и другими обязательными платежами в гос. Бюджет и
их характерные признаки.
уметь: выражать  свое  мнение  с  точки  зрения  будущего  специалиста  в  области
организации  налоговой  деятельности,  оценки  его  эффективности  на  современном
этапе;
Иметь  навыки: нормативными  материалами,  касающиеся  налогообложения  и
налоговой деятельности, а также проблем построения налоговой системы государства.
Быть  компетентным: экономическую  ситуацию,  законы,  принципы  развития
управления,  чтобы  оценивать  существующие  проблемы  управления,  как  с  точки
зрения логистического подхода, так и работника фирмы, менеджера.

Преддипломная
практика

Отчет
Экзаме

н

8 18 Производс
твенная

практика

Написани
е и защита
дипломно
й работы
или сдача
комплексн

ого
экзамена

Знать: выбор направления практической работы в соответствии с темой дипломной
работы;   сбор  необходимой  для  выполнения  дипломной  работы  информации  по
месту прохождения практики по внутренним нормативно-правовым, регулирующим
финансовые отношения на предприятии (организации, учреждения), литературным и
иным  источникам;   сбор  материала,  необходимого  для  написания  теоретической
части дипломной работы;  сбор материала для проведения сравнения применяемых
видов  и методов  финансового  менеджмента  на  предприятии  (организации,
учреждении), с зарубежной и передовой отечественной практикой.
Уметь:  критически  оценивать  предлагаемые  варианты управленческих  решений ;
аргументировать свой выбор при принятии управленческих решений;  анализировать
и  интерпретировать  данные  отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях;  выявлять  результаты  хозяйственной
деятельности за отчетный период на предприятиях различных форм собственности и
отражать их на счетах бухгалтерского учета .
Иметь  навыки: ознакомление  с  внешней  средой  и  организацией  деятельности
предприятия (организации, учреждения) за последние два-три года;  осуществление
экспресс-анализ  финансово-хозяйственной деятельности  хозяйствующего  субъекта
за  последние  три  года  в  соответствии  с  темой  дипломной  работы;   подбор
аналитической информации, количественно характеризующей состояние и динамику
показателей  хозяйствующего  субъекта,  раскрывающих  суть  исследуемого  в
дипломной работе вопроса.
Быть компетентным: разработка реальных мероприятий, направленных на развитие
и совершенствование деятельности предприятия (организации, учреждения), в рамках
изучаемой проблемы.

   Государственный
экзамен  по
специальности

Гос.
Экзаме
н

8 12 Финансов
ый учет I,
Управлен

Написани
е

дипломно

Знать:  основы Конституции РК, юридические нормы, регулирующие хозяйственные
процессы в Республике Казахстан и международных отношениях;этические, правовые
нормы, регулирующие межличностные отношения между конкретным субъектом и



ческий
учет I.

й работы обществом, человеком и окружающей средой, учитывать эти знания в практической
деятельности;  основные  направления  развития  гуманитарных  и  социально-
экономических  наук;  основы  организации  финансово-бюджетного  и  денежно-
кредитного регулирования, теоретические и практические аспекты функционирования
финансово-банковской  системы,  зарубежный  опыт  организации  государственных
финансов  и  финансов  корпораций,  а  также  мировую  практику  использования
финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;
Уметь: использовать  знания  и  навыки  в  своей  профессиональной  и  социальной
деятельности;  ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных  функций;  находить  решения  типовых  задач  и  решать
нестандартные  задачи,  самостоятельно  работать  на  должностях,  требующих
аналитического подхода;
использовать знания по теории денег, кредита, финансов, права в своей практической
деятельности, понимать сущность основных явлений и назревших проблем в сфере
управления финансово-кредитной системой; применять формы и методы финансово-
правового  механизма  для  устойчивого,  стабильного  функционирования  системы,
органа,  субъекта  хозяйственной  или  иной  деятельности  в  рамках  правового  поля,
предусмотренного законодательными актами РК и международными нормами права;
оценивать  место  любой  финансово-кредитной  организации  в  системе  финансовых
институтов и банков; уметь организовывать работу исполнителей;
Иметь навыки: компьютерных методов сбора, хранения и обработки информации,
используемой  для  профессиональной  деятельности;  профессиональных  знаний  в
области  финансов  и  кредита,  юриспруденции,  бухучета  и  контроля,  анализа
хозяйственной  деятельности,  статистики,  правовых  основ  предпринимательства  и
коммерции,  аудита,  рынка  ценных  бумаг,  маркетинга  и  менеджмента,  экономико-
математического  моделирования,  специальных  финансово-кредитных  и  правовых
дисциплин;  практической  работы  в  финансово-бюджетной  сфере,  банковском  и
страховом  деле,  налогообложении,  фондовом  и  валютном  рынках,  юридических
службах этих сфер в условиях постоянно меняющейся экономической конъюнктуры;
Быть компетентным: способствует приобретению навыков и умений по подготовке
и  представлению  менеджерам  организации  достоверной,  полной  и  своевременной
информации для принятия управленческих решений, направленных для достижения
целей организации.

Защита  дипломной
работы (проекта) 

Знать:  исходя  из  приоритетов  развития  национальной  экономики  и  собственных
научных  интересов  определить  тему  исследования,  представляющую  собой
теоретическую  и  практическую  ценность,  аргументированно  обосновать  ее
актуальность и необходимость более глубокого исследования. на основе освоенных
теоретических  положений  по  выбранной  теме,  систематизации  статистического
материала и их анализа представить логически структурированное изложение работы.
на  основе  проведенных  исследований  и  полученных  результатов  разработать



рекомендации по решению поставленной проблемы.
Уметь:  расширить  теоретические  и  практические  знания  по  специальности;
совершенствовать навыки самостоятельной творческой работы;  проявить полученные
в  процессе  обучения  знания  теоретических  и  практических  аспектов  проблемы,
показать свои умения и навыки обработки практического материала, собранного во
производственной практики;  совершенствовать способности четко, ясно и логично
излагать в письменной форме результаты своих научно-методических и практических
знаний.
Иметь навыки: сбор учетной и статистической информации,  обработка данных и
подготовка  ее  к  использованию  руководителями  при  принятии  экономических
решений,  инвесторами,  кредиторами,  внешними  и  внутренними  пользователями;  -
анализ  и  оценка  альтернативных  решений  по  ценообразованию,  инвестициям,
методам  производства;  -экономика  и  контроль  над  деятельностью  организации  в
целом; 
Быть компетентным: в области финансово-банковского законодательства; вопросах
денежно-кредитной  и  фискальной  политики  государства;  применении  методов
экономического  анализа  в  хозяйственной  практике;  обобщении  и  адаптации
позитивного зарубежного опыта к отечественным условиям.



4.ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)

Р1

 знать  базовые  основы  в  области  естественнонаучных
дисциплин,  способствующих  формированию
высокообразованного  выпускника  с  широким  кругозором  и
культурой экономического мышления;

УК1,УК2,УК3, УК4, ПК1,ПК2

Р2

владеть основными способами и средствами информационного
взаимодействия,  получения,  хранения,  переработки,
интерпретации  информации,  иметь  навыки  работы  с
информационно  коммуникационными  технологиями;  иметь
способности  к  восприятию  и  методическому  обобщению
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

УК1,  УК2,  УК5,  УК8
ПК1,ПК2, ПК5, ПК7

Р3
владеть  одним  из  иностранных  языков  как  средством
коммуникации  в  рамках  сложившейся  специализированной
терминологии профессионального международного общения;

УК3,  УК5,  УК6,  УК8,УК9,
ПК3, ПК5

Р4
 знать   ценности,  основанные  на  общественных  нормах  и
ориентироваться  на  них  в  своей  профессиональной
деятельности;

УК1, УК5, УК7, УК9, УК10, 
УК11, ПК2, ПК5,ПК7

Р5

знать  основные  экономические  и  правовые  нормы,
определяющие  деятельность  банковской  системы  РК  и  ее
отдельных  звеньев,  знать  и  использовать  методы  и
методологию финансов, понимать происходящие в финансовой
сфере  изменения,  анализировать  во  взаимосвязи  финансовые
явления и процессы на макро и микро уровне.;

УК6,  УК8,  УК11,  ПК3,  ПК6,
ПК7, ПК8, ПК9 

Р6

знать  действующие  нормативные  документы и  методические
материалы,  регулирующие  организацию  и  управление
финансами,  уметь анализировать финансовую, бухгалтерскую
и  иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности
предприятий  различных  форм  собственности  в  области
транспорта  и  коммуникаций,  уметь  рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, знать и
понимать принципы, организацию и содержание деятельности
кредитных  организаций,  современной  тенденции  в  развитии
банковского  бизнеса,  в  содержании  банковских  продуктов  и
услуг в системе управления банком;

УК5,  УК7,  УК9,  УК10,  ПК2,
ПК4, ПК5, ПК6

Р7
понимать и уметь обосновать актуальные проблемыфинансов. УК2,  УК3,  УК4,  УК7,  ПК1,

ПК3, ПК5

Р8

 уметь выполнять основные операции и сделки, вытекающие из
статуса  банка,  понимать  и  определять  актуальность
финансовой  системы,   использовать  полученные  знания  пр
решении конкретных задач банковской практики.

УК2,  УК3,  УК5,  УК8,  ПК5,
ПК7, ПК9, 

Р9

знать  этические,  правовые  нормы,  регулирующие
межличностные  отношения  между  конкретным  субъектом  и
обществом,  человеком и окружающей средой,  учитывать эти
знания в  практической дятельности,  владеть  аналитическими
приемами оценки экономической целесообразности.

УК3,  УК4,  УК6,  УК7,  ПК3,
ПК4, ПК7, ПК12

Р10

владеть   современными  методиками  расчета  и  анализа
финансовых  показателей,  характеризующих  экономические
процессы и явления , а также обработки и анализа финансовых
показателей.

УК8,  УК9,  УК11,  ПК5,  ПК7,
ПК9, ПК12

Р11

владеть  навыками  принятия  решений  финансового и
организационного характера  в  условиях неопределенности и
риска,  знать  содержание  и  основные  направления

УК8,  УК9.  ПК10,  ПК8,  ПК9,
ПК11



разрабатываемой  и  реализуемой  компанией  финансовой
политики;

Р12

 знать  мировые,  политические,  социальные,  экономические
процессы,  цели  и  задачи  деятельности  международных
экономических  организаций  (ВТО,  МВФ,  ЕС  и  др.),  уметь
использовать  полученные  знания  при   решении  конкретных
задач банковской практики.

УК5,  УК6,  УК8,  УК10,  ПК8,
ПК10, ПК12

Р13
 уметь осуществлять сбор и интерпретацию информации для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,  этических  и
научных соображений

УК4, УК6, УК8, ПК5, ПК6

Р14

 знать основы организации финансово-бюджетного и денежно-
кредитного  регулирования,  теоретические  и  практические
аспекты  функционирования  финансово-банковской  системы,
зарубежный  опыт  организации  государственных  финансов  и
финансов  корпораций,  а  также  мировую  практику
использования  финансово-кредитных  инструментов  для
регулирования рынка.

УК7,  УК9,  УК10,  ПК7,  ПК9,
ПК11, ПК12

Р15  уметь  оценивать  и  ориентироваться  в  современных
информационных  потоках  и  адаптироваться  к  динамично
меняющимся  явлениям  и  процессам  в  области
профессиональной деятельности

УК9, УК11, ПК8, ПК11, ПК12,
ПК13

5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ
МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид мероприятия 
ООД БД ПД

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 56 107 38 201 6030
2 Практика 5 22 27 810

3 ИГА 12 12 360
Всего: 56 112 72 240 7200
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1 1 5 3 2 1 28 28 840 28 6
2 5 3 3 1 27 1 28 840 28 7
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8 240 - -

ИТОГО 8 11 26 199 1 8 12 12 240 7200 232 45


