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1 курс

№ Код Наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной

программеВ046(5В050900)– Финансы
1 OAKPiP 

1110
Права и основа антикорупционной 
культуры

5 1

OEP 1110
Экономика, навыки, предпринимательства, 
лидерства и восприимчивости инноваций

EBZhD 1110 Экология и  БЖД

2 Men 1216 Менеджмент 4 2
UP 1216 Управление персоналом 4 2

OAK 1110 - Права и основа антикорупционной культуры -5 кредита
Пререквизиты: Современная история Казахстана
Постреквизиты: Организация производства и менеджмент предприятия.
Цель: роль права в развитии общества, укреплении законности и правопорядка огромна.

От того, как будут урегулированы общественные отношения и какие меры будут предусмотрены в
нормативных  актах  за  невыполнение  правовых  требований  в  значительной  степени  зависит
прогресс  общества  в  целом,  переход  общества  на  новую  траекторию  экономического  роста
страны; получение систематизированных знаний о законах, о правах человека; ориентироваться во
внутренней жизни и в международных событиях; изучение основных нормативно-правовых актов
РК.

Краткое  описание  курса: в  связи  с  возникновением  Республики  Казахстан  как
независимого, суверенного государства, формируется новая государственная и правовая система.
Принята  первая  Конституция  государства,  ставшая  правовой  основой  нашего  общества.
Поставлена  цель  –  построить  правовое  государство,  демократическое  общество,  утвердить
гражданский мир и  межнациональное  согласие,  обеспечить  реальную гарантию прав  и свобод
человека.  Для достижения этой цели исключительное значение имеет формирование правового
сознания,  правовой культуры, нравственности,  что достигается путем изучения курса «Основы
права».

Ожидаемые результаты:
Знать: основные  положения  Конституции  Республики  Казахстан;  основные  положения
действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и причины ее происхождения;
меру  морально-нравственной  и  правовой  ответственности  за  коррупционные  правонарушения;
действующее законодательство 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; 
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  вопросах  причин   возникновения   и  происхождения  коррупции;  в
вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

OEP1110 - Экономика, навыки, предпринимательства, лидерства и восприимчивости
инноваций -5 кредита

Пререквизиты: Школьная программа информатики, математические регулирования
Постреквизиты: Экономика предприятия.
Цель  изучения  курса:  освоение  теоретических  основ  функционирования  рыночной

системы  хозяйствования,  формирования  у  студентов  нового  экономического  мышления  и
эффективного экономического поведения.



Краткое  содержание  (основные  разделы):усвоение  основных  принципов,  законов  и
понятий экономической теории, которые позволяют студентам разобраться в сложных проблемах
экономической системы вообще и конкретных формах ее функционирования и регулирования;

- изучение рыночной системы, законов ее функционирования, чтобы будущий финансист
смог  ориентироваться  в  рыночной  среде,  сформировать  правильное  экономическое  поведение,
принимать правильное экономическое решение;

обучение  студентов  умению  использовать  приобретенные  экономические  знания  для
последующего  углубленного,  самостоятельного  изучения  актуальных  проблем  экономической
теории и хозяйственной практики;

-понимание  целостного  функционирования  национальной  экономики,  пути  ее
стабилизации и долговременного экономического роста и таких противоречий макроэкономики,
как циклическое развитие, инфляция и безработица;

- изучение экономической роли государства, особенно проблем и направлений повышения
эффективности деятельности государства и его основных институтов.

Ожидаемые результаты изучения:
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

EBJ  1110 Экология и безопасность жизнедеятельности - 5 кредита
Пререквизиты:  для  успешного  усвоения  дисциплины достаточно  знания  по  анатомии,

биологии, химии, физике, математике, истории, русскому языку в объеме средней школы. Иметь
широкий  кругозор  и  навыки  по  безопасному  поведению  при  экстремальных  и  чрезвычайных
ситуациях.

Постреквизиты:  Зеленая экономика 
Цель: Сформировать целостное представление об основных закономерностях устойчивого

развития  природы  и  общества:   изучить  основные  закономерности  функционирования  живых
организмов,  экосистем различного уровня организации,  биосферы в целом и их устойчивости;
сформировать  знания  об  основных закономерностях  взаимодействия  компонентов  биосферы и
экологических  последствиях  хозяйственной  деятельности  человека,  особенно  в  условиях
интенсификации природопользования; сформировать современные представления о концепциях,
стратегиях  и  практических  задачах  устойчивого  развития  в  различных  странах  и  Республике
Казахстан; 

Краткое  описание  курса:  Современная  экология  является  одной  из  фундаментальных
наук,  которая  тесно  связана  с  биологическими,  с  географическими,  с  техническими  и
социальными  науками.  Экология-  это  наука,  изучающая  условия  существования  живых
организмов,  взаимосвязей  между  организмами  и  средой,  в  которой  они  обитают.  Древо
современной экологии очень разветвлено, но можно выделить ее составляющие: общая экология,
экологические учения, частная и прикладная экология: охрана окружающей среды и мониторинг. 

Ожидаемые результаты:
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.

Men 1216– Менеджмент – 4 кредит
Пререквизиты: Математика в экономике, Микроэкономика.
Постреквизиты: Маркетинг, Маркетиновые исследования.
Цель:  Дать  теоретические  основы,  важнейшие  понятия,  принципы  организации  и  управления

деятельностью  хозяйствующих  субъектов;  показать  основные  возможности  применения  современных
подходов, методов и моделей управления, а также особенности их применения в Казахстане; сформировать
практические навыки решения типовых задач менеджмента.

     Краткое содержание (основные разделы): данный курс рассматривает теоретические
основы и прикладные аспекты управления  деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях
рынка с учетом особенностей экономики Казахстана. 

В  процессе  изучения  уделяется  внимание  современным  концепциям  и  методам
менеджмента, которые необходимы при решении конкретных задач.

Процесс  обучения  по  дисциплине  предусматривает  проведение  практических  занятий на
ПЭВМ  с  использованием  современных  пакетов  прикладных  программ,  ориентированных  на
применение в области управления деятельностью.

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

UP 1216- Управление персоналом – 4 кредит
Пререквизиты: Математика в экономике,Экономическая теория.
Постреквизиты: Введение финансы,Принципы бухгалтерского учета.
Цель:  изучение  методов,  технологии  и  процедуры  управления  персоналом,  освоение

методов формирования кадрового состава, метода поддержания работоспособности персонала, и
метода оптимизации кадрового потенциала.

Краткое  описание  курса:  данная  дисциплина  рассматривает  и  изучает  основные
теоретические  понятия  курса,  способы  и  методы  планирования  и  организации  управления
персоналом,  формирование  необходимых  навыков  для  эффективного  исполнения
функциональных обязанностей менеджера или специалиста кадровой службы организации. 

 Ожидаемые результаты: знать: теорию и практику управления персоналом;
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;
Уметь:  экономически грамотно и самостоятельно разбираться в социально-трудовых 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.

2 курс

№ Код Наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной

программеВ046(5В050900)– Финансы
1 Mar 2207 Маркетинг 5 4

Mik 2207 Маркетиновые исследования 5 4
2 Eko 2209 Эконометрика 5 3

MF 2209 Мировые финансы 5 3
3 Fin 2212 Финансы 4 3

ТF 2212 Теория финансов 4 3
4 SSNS 2213 Статистика и СНС 5 4

Stst 2213 Статистика 5 4
5 UAFO 2218 Учет и аудит в финансовых органах 5 4

PBU 2218 Принципы бухгалтерского учета 5 4
6 FP 2220 Финансовое право 5 4

NK  2220 Налоговый контроль 5 4

Mar 2207 - Маркетинг – 5 кредит
Пререквизиты: Менеджмент
Постреквизиты: Финансовый менеджмент
Цель:  изучение теоретических основ и понятийного аппарата маркетинга услуг,  а  также

овладение практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга услуг в
деятельности фирм и компании.

Краткое  описание  курса:  Особенности  услуги  как  товара.  Роль  и  место  услуг  на
современном  рынке,  их  классификация.  Специфика  маркетинга  услуг  в  банковской  сфере,
туризме, на рынке лизинговых, информационных, консалтинговых и инжиниринговых услуг. 

Ожидаемые результаты: студент должен
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;

Mik 2207 - Маркетиновые исследования – 5 кредит
Пререквизиты: Макроэкономика,Маркетинг,Менеджмент 
Постреквизиты: Международный  финансовый менеджмент 
Цель изучения курса: дисциплина «Маркетинговая исследования» читается для студентов

2-го  курса  бакалавриата.  Имеет  соей  основной  целью  формирование  у  студентов  системного
представления об информационным обеспечении процесса принятие управленческих решений, в
частности разработка оптимального для текущего момента комплекса маркетинга компании. 

Краткое содержание: Маркетинговое исследование – это система поиска, сбора, обработки
данных,  необходимых  для  решения  маркетинговых  проблем  и  обеспечения  маркетинговой
деятельности на любом уровне. 



Ожидаемые результаты: 
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;

. 
Eko 2209 – Эконометрика – 5 кредит
Пререквизиты: Математика в экономике 

           Постреквизиты: Микроэкономика, макроэкономика 
Цель: Ознакомление с методами исследования, т.е. методами проверки, обоснования, оценивая
количественных  закономерностей  и  качественных  утверждений  (гипотез)  в  микро  и
макроэкономике на основе анализа статистических данных.

Краткое описание курса:  Общие сведения об эконометрическом моделировании. Парная
линейная  регрессионная  модель.  Метод  наименьших  квадратов.  Свойства  оценок  МНК.
Показатели  качества  регрессии.  Моноскедастичность  и  гетероскедастичность.
Автокорреляционный анализ. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМИК). Регрессионные
уравнения  с  переменной структурой.  Линейная модель множественной регрессии.  Нелинейные
регрессионные модели, способы их линеаризации. Стационарные и нестационарные временные
ряды,  их  идентификация.  Системы  линейных  одновременных  уравнений.  Косвенный,
двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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.

MF 2209 - Мировые финансы - 5 кредит
Пререквизиты: Микроэкономика.
Постреквизиты: Маркетинг
Цель изучения курса:  ознакомить  студентов  с    основными    проблемами  управления

деятельностью финансовых институтов в современных условиях на мировом финансовом рынке в
целом и  в  казахстанской  практике,  в  частности,  а  также предложить  конкретные  пути
разрешения   этих   проблем.  Комплексное   изучение   видов   финансовых   институтов   и
направления  их  деятельности,  отдельные  моменты  государственного  регулирования  и надзора.

Краткое содержание (основные разделы): данный  курс  имеет  целевую  теоретическую  и
практическую   направленность   для  обеспечения  будущих  специалистов  профессиональными
знаниями о закономерностях и особенностях  функционирования  мировых  финансовых  рынков,
об  организации фондового  дела  в  разных  странах  и  о  практике  использования  на  рынках
этих  стран различных инвестиционных инструментов и стратегий.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

Fin 2212 – Финансы – 4 кредит
Пререквизиты: Введение финансы
Постреквизиты: Финансовое право.
Цель:  обеспечить  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  в  усвоении

финансовых  категорий,  понятий,  терминов,  значение  и  месте  в  социально-экономических
процессах.

Краткий  описание  курса:  Курс  «Финансы»  представляет  собой  базовую  учебную
дисциплину,  в  которой  изучаются  особенности  одной  из  важнейших  составляющих
экономической науки – науки о финансах.

 Ожидаемые результаты: 
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 

ТF 2212 - Теория финансов – 4 кредит
Пререквизиты: Введение финансы
, Постреквизиты: Корпоративные финансы.
Цель: обеспечить  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  в  усвоении

финансовых  категорий,  понятий,  терминов,  значение  и  месте  в  социально-экономических
процессах. 

Краткий  описание  курса:Важное  значение  теория  финансов  состоит  в  том,  что  они
расширяют возможности любого субьектов экономических отношений, позволяя им использовать
ресурсы других субьектов.

Теория финансов как наука занимается изучением экономических и социальных отношений,
которые  связаны  с  использованием,  формированием  и  распределением  материального
государственного  ресурса.  Публичные  государственные  и  местные  муниципальные  частные
финансы составляют общую основную группу науки.  Это экономическая  прикладная  сложная
дисциплина,  основу  которой  составляют  государственные  финансы,  включающие  в  себя
финансирование предприятий и бизнеса, а также банковское дело и экономику некоммерческих
предприятий. Вопросами искусства управления финансами занимается такая важная прикладная
наука как Финансовый Менеджмент. В общий список этих теоретических и практических наук
входит экономика  финансовая,  а  также статистика,  контроль и финансовая  общая математика.
Основана  эта  непростая  общая  прикладная  наука  еще  в  18-19  веках  в  Германии,  также
предпосылки теории финансов складывались в Великобритании.

Ожидаемые результаты: 
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;



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;

SSNS 2213 - Статистика и СНС - 5 кредит
Пререквизиты: Бухгалтерский учет,Математика в экономике.
Постреквизиты: Государственный финансовый контроль и аудит.
Цель  изучения  курса:  формирование  у  будущих специалистов  теоретических  знаний  и

практических навыков в области современной статистики. 
Краткое  содержание  (основные  разделы):  изучаемая  дисциплина  состоит  из  двух

разделов:  общей  теории  статистики  и  экономической  статистики.  Понятие  о  статистическом
наблюдении.  Программно-методические  вопросы  статистического  наблюдения.  Способы
проведения  статистического  наблюдения.  Основные  организационные  формы  статистического
наблюдения.  Понятие  о  сводке,  ее  задачи  и  основное  содержание.  Статистические  ряды
распределения.  Их  виды  и  правила  построения.  Группировка.  Сущность  метода  группировок.
Выбор группировочного признака. Правила выделения групп и установления интервалов. Виды
группировок. Статистические таблицы. Определение таблицы, ее элементы. Виды статистических
таблиц.  Правила  построения  таблиц.  Разработка  макета  таблицы.  Графический  способ
изображения  статистических  данных.  Основные  элементы  графика.  Виды  графических
изображений, способы их построения и условия применения.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные понятия и категории статистики; методы и формы организации статистического
наблюдения; методологию первичной обработки статистической информации;
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.

Stst 2213 – Статистика - 5 кредит
Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Математика в экономике 
Постреквизиты: Теория вероятности и математическая статистика.
Цель: вооружиться теоретическими знаниями и определенными практическими навыками в

области статистической методологии, имеющей, наравне с математикой универсальный характер
и неограниченные области применения;

Краткое описание курса:  Статистика – наша общая память, без которой невозможно не
только никакая деятельность, но и сама жизнь. Статистика необходима рыночной экономике для
того, чтобы знать, действовать, предвидеть и контролировать.

Ожидаемые результаты:
Знать:  статистические  методы  исчисления  и  анализа  показателей,  систему  статистических
показателей;
Уметь:  самостоятельно 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.

UAFO 2218 - Учет и аудит в финансовых органах - 5 кредит
Пререквизиты:  Бухгалтерский учет,Мировые финансы.
Постреквизиты: Государственный финансовый контроль и аудит.
Цель:  обеспечить  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  по  учету  в

финансовых органах.
Краткое  описание  курса: «Учет  и  аудит  в  финансовых  органах»  является  одной  из

основных дисциплин,  формирующих у студентов знания и умения по ведению бухгалтерского
учета  в  государственных  организациях.  В  курсе  последовательно  рассмотрены  содержание  и
задачи учета исполнения государственного бюджета Республики Казахстан в финансовых органах,
учет  налоговых  поступлений  и  поступлений  от  других  обязательных  платежей  в  налоговых
органах, учет кассового исполнения государственного бюджета Республики Казахстан.

Ожидаемые результаты:
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.

PBU 2218 - Принципы бухгалтерского учета - 5 кредит
Пререквизиты: Бухгалтерский учет,Учет и аудит в финансовых органах.
Постреквизиты: Национальная экономика,Финансовый анализ.
Цель  изучения  курса:  состоит  в  приобретении  основ  бухгалтерского  учета,  получении

навыков и техники его ведения и организациях в соответствии с действующими национальными и
международными  стандартами,  принципами  бухгалтерского  учета,  нормативно-правовыми
актами.

Краткое содержание (основные разделы): при изучении данной дисциплины рассмотрены
представления  о  роли  и  назначении  основополагающих  принципов  бухгалтерского  учета  в
современных  условиях;  приобретении  теоретических  и  практических  навыков  организации
учетного  процесса  в  организациях;  ознакомление  с  системой  счетов  бухгалтерского  учета,
технологией обработки учетной информации, учетными регистрами и формами бухгалтерского
учета.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

FP 2220 - Финансовое право - 5 кредит
Пререквизиты: Введение в финансы 
Постреквизиты:  Предпринимательское право РК
Цель: формирование знаний о банковской системе РК и ее деятельности.
Краткое описание курса: Финансовое право в РК как коммерческие организации, основные

направления деятельности банков, расчетно-кредитные операции, эмиссионное дело; принципы и
цели банковской  деятельности.  Предмет,  понятие,  методы правового  регулирования  и  система
банковского  права  как  комплексного  правового  института;  банковская  система  РК;  правовое
положение  Национального  банка  Казахстана;  правовое  положение  коммерческих  банков;
кредитная  система  государства;  правовое  регулирование  расчетных  отношений.  Правовое
регулирование кредитных отношений;  правовое регулирование операций с  ценными бумагами;
правовое  регулирование  валютных  операций;  правовое  регулирование  форфейтинговых  и
факторинговых операций.
Ожидаемые результаты: 
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.

NK  2220 - Налоговый контроль - 5 кредит
Пререквизиты: Бухгалтерский учет,Основы финансов.
Постреквизиты:  Деньги,  кредит,  банки,  Налоги  и  налогообложение,Налоги  зарубежных

государств.
Цель изучения курса:  освоение студентами знаний в области налогового планирования и

налогового  контроля,  формирование  современного  экономического  мышления,  позволяющего
обосновывать  необходимость  налогового  планирования  и  прогнозирования,  и  проведения
налогового контроля за своевременным поступлением налогов и других обязательных платежей в
бюджет.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  налоговый  контроль  как  составная  часть
налогового механизма. Теоретические и практические аспекты налогового контроля. Нормативная
база проведения налоговых проверок. Виды проверок: камеральная и документальная проверка,
выбор метода проверки, составление программы проверки, регламент проведения документальных
проверок. Документы и учетные регистры предприятия, используемые при проверке. Методика
проведения  документальных  проверок.  Оформление  результатов  проверок.  Определение  меры
ответственности налогоплательщика за соблюдением налогового законодательства РК. Выработка
предложений по устранению нарушений. Рассмотрение споров и претензий налогоплательщиков
по результатам проверок, организация встреченных проверок. Совместные проверки с другими
уполномоченными государственными органами.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

3 курс

№ Код Наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе

В046(5В050900)– Финансы
1

DKRE 3208
Денежно-кредитное регулирование в 
экономике

3 5

GRE 3208 Государственное регулирование экономики 3 5
2 NE 3210 Национальная экономика 5 6

RE 3210 Региональная экономика 5 6
3

KMEA 3211
Количественные методы экономического 
анализа

5 5

TVMS  3211
Теория вероятности и математическая 
статистика

5 5

4 DKB 3215 Деньги, кредит, банки 4 6
ME 3215 Мировая экономика 4 6

5
FU MSFO 3217

Финансовый учет в соответсвий с 
международным стандартами финансовой 
отчетности

5 6

EA 3217 Экономический анализ 5 6
8

FRP 3322 Финансовые рынки и посредники 5 6
NHNS 3322 Налогообложение хозяйствующих субъектов 

населения
5 6

9 NN 3304 Налоги и налогообложение 5 5
MBD 3304 Международное банковское дело 5 5

10 FKA 3306 Финансовый контроль и аудит 5 6
NZG 3306 Налоги зарубежных государств 5 6

11 FOE 3307 Финансы отраслей в экономике 5 5
GFK 3307 Государственный финансовый контроль и 

аудит
5 5

12 PP 3309 Предпринимательское право 5 5
FOK 3309 Финансовая отчетность компаний 5 5

13
FPDT3304
NT 3304

Финансово – посредническая деятельность на 
транспорте
Налогообложение на транспорте

5 5

14 FPHST 3306
FUOT 3306

Финансы предприятий железнодорожного 
транспорта
Финансовый учет и отчетность на транспорте

4 6

15 FOЕ 3307
FKT 3307

Финансы отраслей экономики на транспорте
Финансовый контроль на транспорте

5 5

16 ТP 3309
NP 3309

Транспортное право
Налоговый право

5 5

DKRE 3208 - Денежно-кредитное регулирование в экономике - 3 кредит
Пререквизиты: Макроэкономика,Микроэкономика.
Постреквизиты: Деньги, кредит, банки.
Цель  изучения  курса:  изучение  вопросов  теории  и  практики  денежно  –  кредитного

регулирования  с  учетом  самых  последних  изменений  в  казахстанском  и  международном
законодательстве.



Краткое содержание (основные разделы):  содержание курса позволяет найти реальные
возможности  в  организации,  планировании  и  эффективном  денежно-кредитном регулировании
экономики.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

GRE 3208 - Государственное регулирование экономики -3 кредит
Пререквизиты: Финансовое право.
Постреквизиты: Национальная экономика. 
Цель:  Формирование знаний о методах государственного регулирования экономики и их

применение.
Краткое  описание  курса: Понятие,  задачи  и  необходимость  государственного

регулирования экономики. Методология ГРЭ и ее основные элементы. Организационные основы
государственного  регулирования  экономики  и  его  зарубежный  опыт.  Роль  государства  в
переходной экономике. Экономический рост: основные факторы и государственные меры по его
обеспечению.  Социально-экономическое  прогнозирование  и  планирование  как  начальный этап
деятельности  государства  по  регулированию  экономики.  Направления  научно-технического
прогресса  и  роль  государства  в  его  ускорении.  Государственное  регулирование  занятости  и
социальной  защиты  населения.  Формирование  и  механизмы  осуществления  инвестиционной
политики государства.  Государственное регулирование аграрной сферы. Финансово-бюджетные
методы  регулирования  экономики.  Основные  механизмы  осуществления  денежно-кредитной
политики  государства.  Государственное  регулирование  социально-экономического  развития
регионов  Казахстана.  Развитие  промышленности  и  промышленная  политика.  Государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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.

NE 3210 - Национальная  экономика-5 кредит
Пререквизиты: Государственное регулирование экономики 
Постреквизиты: Рыночная  инфраструктура



Цель: Формирование знаний о макроэкономических законах, процессах и явлениях, а также 
умение ориентироваться в макроэкономических моделях и прогнозах.

Краткое  описание  курса:  Национальная  экономика:  сущность,  особенности,  тенденции
развития.  Исторические  аспекты  национальных  экономик.  Показатели  развития  национальной
экономики.  Система  потенциалов  национальной  экономики.  Государственное  регулирование
национальной   экономики  в  современных  условиях.  Хозяйственные  системы  национальной
экономики.  Структура  национальной  экономики.  Механизм  рыночной  сбалансированности
национальной хозяйственной системы.  Национальная  экономика в  системе мирохозяйственных
связей.  Потребительский  и  рекреационный  комплекс  национальной  экономики.  Научный
комплекс и его современное состояние. Внешнеэкономические связи и пропорции в национальной
экономике.  Социально-экономические процессы в национальной экономике.  Валютная система и
валютный контроль в национальной экономике Казахстана.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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;

RE 3210 - Региональная экономика -5 кредит
Пререквизиты: Финансы отраслей в экономике.
Постреквизиты: Государственный бюджет. 
Цель:  Изучить  теоретические  и  методологические  основы  региональной  экономики,

концепция и принципы формирования региональной экономической политики
Краткое  описание  курса: Теоретическая  основа  региональной экономики.  Концепция  и

принципы  формирования  региональной  экономической  политики.  Средства,  формы  и  методы
провидения  региональной  экономической  политики  государства.Особенности  экономического
развития  отдельных  регионов.  Управление  экономикой  регионов.  Региональные  рынки  и  их
развития. Региональные финансы. Роль регионального маркетинга в регулировании региональной
экономики. Роль свободных экономических зон в развитии региональной экономики. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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.

 
KMEA 3211 - Количественные методы экономического анализа -5 кредит
Пререквизиты: Статистика и СНС.
Постреквизиты: Национальная экономика.
Цель:  Формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения

методологических  основ  и  приобретения  практических  навыков  анализа  хозяйственной
деятельности, необходимых в практической работе.



Краткое  описание  курса:  Управленческий  анализ.  Анализ  объема  производства  и
реализации  продукции.  Анализ  и  оценка  влияния   на  объем  продукции  использования
производственных ресурсов. Анализ основных средств предприятия. Анализ трудовых ресурсов
предприятия.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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.

TVMS  3211 - Теория вероятности и математическая статистика -5 кредит
Пререквизиты: Математика в экономике.
Постреквизиты: Анализ проектов.
Цель изучения курса: Основные цели освоение дисциплины: 
Развитие  вероятностного  мышления,  усвоение  терминологии  и  понятий  теорий

статистических решений. Освоение математических основ теории случайных событий и величин
оценивания неизвестных параметров распределений, проверки статистических гипотэз, элементы
корреляционого  и  регриссионного  анализа.   Приобретение  практических  навыков  построение
математических модели случайных явлений. 

Краткое  содержание:  является  не  только  аппаратом  количественного  расчета,  так  же
методом точного исследования и средством предельно четкой формулировки понятий и проблем.
Без  современной  математики  с  ее  развитым  логическим  и  вычислительным  аппаратом  не
возможен прогресс в различных областях человеческой деятельности.  

Ожидаемы результаты: 
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.

DKB 3215 - Деньги, кредит, банки -4 кредит
Пререквизиты: Денежно-кредитное регулирование в экономике, Принципы бухгалтерского учета
Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиции

Цель  изучения  курса:  сформировать  у  студентов  целостную  систему  знаний  по
теоретическим  аспектам  денег,  кредита  и  банков,  основам  функционирования  денежной  и
кредитной  системы,  международным  кредитно-расчетным  и  валютным  отношениям,  основам
рынка ценных бумаг. Дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и
содержание предмета. Раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  Сущность  и  необходимость  денег.  Функции
денег. Денежный оборот и денежное обращение. Инфляция. Необходимость и сущность кредита.
Ссудный  процент и его экономическая роль в условиях рынка. Кредитная система. Небанковские
кредитные  организации.  Возникновение  и  развитие  банков.  Центральные  банки  и  основы  их
деятельности. Коммерческие банки и их операции.  Ценные бумаги.  Фондовой биржа.  Валютная
система и валютные отношения. 

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

ME 3215 - Мировая экономика -4 кредит
Пререквизиты: Количественные методы экономического анализа.
Постреквизиты: Международный финансовый менеджмент
Цель изучения курса:  ознакомить  студентов  с    основными    проблемами  управления

деятельностью финансовых институтов в современных условиях на мировом финансовом рынке в
целом и  в  казахстанской  практике,  в  частности,  а  также предложить  конкретные  пути
разрешения   этих   проблем.  Комплексное   изучение   видов   финансовых   институтов   и
направления  их  деятельности,  отдельные  моменты  государственного  регулирования  и надзора.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный   курс   имеет     теоретическую   и
практическую   направленность   для  обеспечения  будущих  специалистов  профессиональными
знаниями о закономерностях и особенностях  функционирования  мировых  финансовых  рынков,
об  организации фондового  дела  в  разных  странах  и  о  практике  использования  на  рынках
этих  стран различных инвестиционных инструментов и стратегий.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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  социально-экономического  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,

FU  MSFO  3217 -  Финансовый  учет  в  соответсвий  с  международным  стандартами
финансовой отчетности -5 кредит

Пререквизиты: Количественные методы экономического анализа. 



Постреквизиты: Государственный бюджет, Рынок ценных бумаг. 
Цель изучения курса: дать слушателям углубленное знание и понимание концепций учета

в  западных  странах,  отличий  международных  учетных  стандартов  от  основных  положений
российского бухгалтерского учета,  познакомить слушателей с  методикой учетного процесса,  с
подготовкой и анализом финансовой отчетности западных фирм.

 Краткое  содержание  (основные  разделы):  курс  «Финансовый  учет»  разработан  для
менеджеров,  руководителей  компаний,  профессиональных  бухгалтеров,  которым  необходимо
представлять  и  анализировать  отчетность,  составленную  в  соответствии  с  международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Несмотря  на  то,  что  в  Казахстане  в  течение  уже  ряда  лет  проводится  реформа
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, между финансовой отчетностью, составленной по
казахстанским правилам и МСФО, остались достаточно большие различия, остались различия и в
правилах  отражения  отдельных хозяйственных операций.  Особое  внимание  в  курсе  уделяется
сравнительному анализу основных положений российского бухгалтерского учета и МСФО.

Изучение  курса  «Финансовый учет» должно обеспечить глубокое  понимание различий в
основных  принципах,  методах  российского  бухгалтерского  учета  и  МСФО,  различий  в
бухгалтерской отчетности, которые должны быть устранены в процессе подготовки отчетности в
соответствии с МСФО.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
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

EA 3217 - Экономический анализ -5 кредит
Пререквизиты: Финансы отраслей в экономике 
Постреквизиты: Банковское дело 
Цель  изучения  курса:  получение  студентами  знаний,  позволяющих  овладеть  новыми

формами и методами анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации.
Краткое  содержание  (основные  разделы):  Анализ  как  основа  научной  и  практической

деятельности человечества. Экономическая теория, гносеология и диалектика как база анализа.
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и управленческого анализа и
последовательность  его  проведения.  Структура  комплексного  бизнес-плана  и  роль  анализа  в
разработке  и  мониторинге  основных  плановых  показателей.  Виды,  направления  и  основные
методы анализа. Приемы экономического анализа.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные направления экономического анализа;  методы
 экономического анализа, которые применяются на разных этапах и на правлениях 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.

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/


Быть компетентным: осуществлять аналитическую работу при оценке финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и  формулировать на этой основе  заключения;  Д.  проводить оценку
финансовой  устойчивости,  ликвидности,  платежеспособности,  затрато-емкости,  доходности
предприятий на основе данных финансовой отчетности;

FRP 3322 - Финансовые рынки и посредники -5 кредит
Пререквизиты:Корпоративные финансы.
Постреквизиты: Финансовая система зарубежных стран.
Цель:  Изучение  основ  кредитно-расчетных  и  валютных  отношений,  рассмотрение

особенностей  функционирования  денежной,  кредитной  банковской  системы,  изучение
деятельности международных финансовых центров, развития пенсионной, страховой систем.

Краткое  описание  курса:  Мировой  финансовый  рынок,  его  структура,  участники,
тенденции развития. Развитие международного рынка капиталов. Мировой рынок производных
финансовых инструментов. Риски при осуществлении валютно-финансовых операций на мировом
финансовом рынке. Проблемы РК на мировом финансовом рынке.

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен:
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.

NHNS 3322 - Налогообложение хозяйствующих субъектов населения -5 кредит
Пререквизиты: Денежно-кредитное регулирование в экономике.
Постреквизиты: Налоговый учет.
Цель:  При  изучении  дисциплины  «  Налогообложение  хозяйствующих  субъектов  и

население»  рассматриваются  вопросы  теории  налогов  и  теоретических  построение
хозяйствующих  субъектов  и  системы  налогообложение.  Рассматриваются  экономическое
содержание, функции и принципы налогов.

Краткое описание:  Повышение эффективности деятельности государственных органов по
обеспечению  поступления  налогов  и  сборов  в  бюджетную  систему  на  современном  этапе
преобразование хозяйственный механизм.

Ожидаемые результаты: 
Знать: теоретические  основы  формирования  системы  налогов  и  налогообложения;   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.

NN 3304 - Налоги и налогообложение -5 кредит
Пререквизиты: Налоговый контроль, Теория вероятности и математическая статистика.
Постреквизиты: Налоги зарубежных государств, Финансовая система зарубежных стран.
Цель  изучения  курса:  изучение  теории  налогов  и  теоретических  аспектов  построения

системы  налогообложения,  а  именно  раскрытие  экономического  содержания,  функций  и
принципов налогов, исторических этапов становления и развития налогов и налоговой системы
Республики  Казахстан,  основных  концепций  налоговых  реформ  в  стране,  а  также  овладение
навыками практических расчетов конкретных видов налогов, изучение различных инструментов
налогового воздействия, изучение налогового законодательства.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»
является специальной дисциплиной для студентов специализации «Налоги и налогообложение»
специальности  «Финансы»,  а  также  для  других  экономических  специальностей.  Данная
дисциплина изучает основы теории налогообложения,  основные этапы становления и развития
налоговой  системы  РК,  налоговые  инструменты  регулирования  экономики  и  возможность  их
применения. 

  Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

MBD 3304 - Международное банковское дело -5 кредит
Пререквизиты: Корпоративные финансы, Мировые финансы.
Постреквизиты: Налоги зарубежных государств, Предпринимательское право.
Цель  изучения  курса:   приобретение  теоретических  и  практических  знаний  в  области

организации  деятельности  коммерческих  банков,  квалифицированного  проведения  банковских
операций  на  казахстанском  и  международном  рынках.  Обеспечение  специализированной
подготовки  студента,  способного  ориентироваться  в  законодательных  основах  организации
банковской  деятельности,  осуществления  банковских  операций,  профессионально  применять
теоретические  знания  банковского  дела,  и  как  следствие,  находить  и  принимать  оптимальные
решения, аргументировано обосновывать свои позиции.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  предмет  «Банковское  дело»  является
специальной дисциплиной, формирующее конкретное экономическое мышление и позволяющее
приобрести  специальные  навыки  принятия  эффективных  управленческих  решений  с  учетом
особенностей организации банковской деятельности для максимизации прибыли при поддержании
ликвидности и учете безопасности.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

FKA 3306 - Финансовый контроль и аудит -4 кредит
Пререквизиты: Налогообложение хозяйствующих субъектов населения 

            Постреквизиты: Финансы отраслей в экономике, Налогообложение.
Цель изучения:  формирование  у  студентов фундаментальных знаний по методологии и

нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, финансового контроля в бюджетных
организациях.

Краткое содержание (основные разделы): сущность и значение финансового контроля и
аудита, виды и формы финансового контроля, организация проведения контроля и аудита, органы
и  субъекты  финансового  контроля,  нормативно-правовое  и  информационное  обеспечение
финансового  контроля  и  аудита,  контроль  и  аудит  денежных  средств,  дебиторской  запасов,
основных средств, нематериальных активов, обязательств, капитала. 

  Результаты изучения:
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.

NZG 3306 - Налоги зарубежных государств -4 кредит
Пререквизиты: Налоговый контроль
Постреквизиты: Финансовый анализ.
Цель: Помочь студентам получить представление об имеющиеся опыте функционирования

налоговых систем в других государствах, который они должны использовать в своей научной и
практической деятельности.

Краткое  описание  курса: Повышение  эффективности  деятельности  государственных
органов по обеспечению поступления налогов зарубежных стран и сборов в бюджетную систему
на современном этапе преобразование государств.

Ожидаемые результаты:  
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.

FOE 3307 - Финансы отраслей в экономике -5 кредит
Пререквизиты: Финансы 
Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит 
Цель изучения курса:  ознакомление студентов с организационными и производственно-

экономическими отношениями в сфере малого бизнеса.
Краткое  содержание  (основные  разделы):  учебная  дисциплина  является

общепрофессиональной,  устанавливающей  базовые  знания  для  получения  профессиональных
знаний и умений. В условиях становления современных рыночных отношений меняется характер
экономической деятельности организаций (предприятий), методы управления ими.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:



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.

GFK 3307- Государственный финансовый контроль и аудит -5 кредит
Пререквизиты: Статистика.
Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций.
Цель изучения:  формирование  у  студентов фундаментальных знаний по методологии и

нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, финансового контроля в бюджетных
организациях.

Краткое содержание (основные разделы): сущность и значение финансового контроля и
аудита, виды и формы финансового контроля, организация проведения контроля и аудита, органы
и  субъекты  финансового  контроля,  нормативно-правовое  и  информационное  обеспечение
финансового  контроля  и  аудита,  контроль  и  аудит  денежных  средств,  дебиторской  запасов,
основных средств, нематериальных активов, обязательств, капитала. 

Результаты изучения: 
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.

PP 3309 - Предпринимательское право -5 кредит
Пререквизиты: Финансовое право.
Постреквизиты: Международный финансовый менеджмент 
Цель  изучения: Формирование  значимых  для  будущей  профессиональной  деятельности

знаний, навыков, умений в области правового регулирования рыночных отношений.
Краткое  содержание  (основные  разделы): основные  понятиями,  категории  и

инфраструктура рыночных отношений в правовой среде государства.
Результаты изучения:
 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.

FOK 3309 - Финансовая отчетность компаний -5 кредит



Пререквизиты:  Финансовый менеджмент. 
Постреквизиты: Финансовый анализ. 
Цель: преподавания курса «Финансовая отчетность компаний» - обеспечить теоретическую

и практическую подготовку студентов в умении использовать финансовую отчетность в системе
управления деятельностью компании.

Краткое описание курса: «Финансовая отчетность компаний» является изучение и анализ
основных форм финансовой отчетности, базирующейся на обобщении данных финансового учета
и выступающей источником информации о финансовой деятельности компаний для различных
групп пользователей: собственников, кредиторов, поставщиков, покупателей, налоговых органов и
т.д.

Ожидаемые результаты: 
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

FPDT3304  – Финансово – посредническая деятельность на транспорте, 5 кредита. 
         Пререквизиты: Финансы, Финансовое право
         Постреквизиты: Техника финансового анализа на транспорте
         Цель:  Целью данной дисциплины является  теоретическая  и практическая подготовка
специалистов, умеющих применять разнообразные методы. 
         Краткое описание курса: «Финансово – посредническая деятельность на транспорте»
направлена на освещение вопросов функционирование мировых транспорт и институтов. 
        Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен:
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;

NT 3304 – Налогообложение на транспорте, 5 кредита 
         Пререквизиты: Финансовое право
         Постреквизиты: Краткосрочная финансовая политика на транспорте.
         Цель:  Целью курса «Налогообложение на транспорте» является получение студентами
комплексного   представления  совокупности  знаний  по  теоретическим  аспектам  налогового
законодательства, приобретение навыков  практических расчетов конкретных видов налогов.
          Краткое описание курса:  Дисциплина « Налогообложение на транспорте» представляет
собой  финансово  экономическую  дисциплину.  В  курсе  рассматриваются  действующая  в  РК
система налогообложение на транспорте, налоговая политика государства, роль, и место.
          Ожидаемые результаты: 
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.

FPZHT 3306– Финансы предприятий железнодорожного транспорта , 4 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Экономика предприятий,  Транспортное право.
Постреквизиты: Финансово – посредническая деятельность на транспорте.
Цель: фориморвание у студентов теоретических знаний и практических навыков в области

финансового планирования железнодорожного транспорта. 
Краткое  содержание  курса:  Финансы  предприятий  железнодорожного

транспортапредставляют собой систему экономических отношений, связанных с производством и
реализацией  услуг  по  перевозкам,  с  образованием,  распределением  и  использованием  фонда
денежных доходов и ресурсов.

Ожидаемые результаты :
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.

FUOT 3306– Финансовый учет и отчетность на транспорте, 4 кредита 
Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Экономика, Финансовый учет.
Постреквизиты: Налогообложение на транспорте.
Цель:  Цель  дисциплины  –  является  подготовка  специалистов,  владеющих  навыками

профессиональной  деятельности  в  области  управления  цепью  поставок  и  эффективного
использования инфраструктуры видов транспорта с учетом логистического подхода к организации
доставки и выбору перевозчика,  умением эффективно организовать транспортно-логистический
сервис по прогрессивной технологии, формирование у студентов четких научных представления и
навыков управления материальными потоками, изучение методов эффективной доставки грузов и
пассажиров на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых
рамках данного процесса,  в целях минимизации общих затрат ресурсов.  Задачи дисциплины –
научить  систематизировать  совокупность  элементов  транспортных  систем  и  других  объектов,
между  которыми  существует  или  могут  быть  созданы  определенные  связи  и  отношения;
рассматривать  изучаемый  транспортный  объект  как  комплекс  взаимосвязанных  частей
объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства, а также внутренние и внешние
связи;  выявлять  на транспортном объекте  логистическую проблему,  т.е.  несоответствие  между
необходимым  (желаемым)  и  фактическим  положением  дед  в  области  логистики;  производить
структуризацию логистической проблемы; решать логистическую проблему,  используя  методы
системности,  комплексности,  систематизации.  В  результате  изучения  дисциплины  студенты
должны: иметь представление: – о влиянии логистики на транспорт; – о политике транспортных
предприятий; – о новых логистических системах сбора и распределения грузов.
        Краткое  содержание  курса: Дисциплина  «Финансы  предприятий  железнодорожного
транспорта»  представляет  собой  продолжающийся  курс  принципов  бухгалтерского  учета  и
разработана  для  студентов,  специализирующихся  в  бухгалтерском  учете.  В  данном  курсе
изучаются  фундаментальные  темы,  способствующие  выработке  профессионального
мышления.рассматривает  порядок  и  процедуры  отражения  на  счетах  бухгалтерского  учета
активов, обязательств и капитала предприятия, применяемые методы оценки. 
         Ожидаемые результаты:
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.

FOЕ 3307- Финансы отраслей экономики на транспорте, 5 кредита
         Пререквизиты: Финансы
         Постреквизиты: Финанс предприятий железнодорожного транспорта.
          Цель изучения курса: ознакомление студентов с организационными и производственно-
экономическими отношениями.
          Краткое  содержание  (основные  разделы):  учебная  дисциплина  является
общепрофессиональной,  устанавливающей  базовые  знания  для  получения  профессиональных
знаний и умений. В условиях становления современных рыночных отношений меняется характер
экономической деятельности организаций (предприятий), методы управления ими.
         Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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 особенности.. Методы и формы оценки
эффективности планирования.  Мировой опыт.
 уметь: составление  стратегического  планирования   и  его  особенностей,  шкалу  рейтинга
транспорта. Пользование  методами и формами оценки эффективности планирования.
Иметь  навыки: методами  по  использованию  на  практике  знаний  и  требований  рыночной
конъюнктуры  и  современных достижений  науки  и  техники  разработки  для  грамотной  работы
автотранспортного  предприятия;  -  методами  управления  и  регулирования,  используемых  в
отрасли  критериев  эффективности  применительно  к  конкретным  видам  производственной
деятельности транспортного предприятия;
Быть  компетентным: способностью  изучать  и  анализировать  необходимую  управленческую
информацию,  технические  данные,  показатели  и  результаты  деятельности  организации,
систематизировать их и обобщать,  использовать при управлении программами освоения новых
технологий  транспортного  обслуживания  и  обеспечении  эффективности  использования
производственных ресурсов.

FKT 3307 - Финансовый контроль на транспорте, 5 кредита 
         Пререквизиты: Теория финансов.
         Постреквизиты:  Техника  финансового  анализа  на  транспорте,  Анализ  финансовой
отчетности на транспорте
          Цель изучения:  формирование у студентов фундаментальных знаний по методологии и
нормативному  регулированию  транспортного  контроля,  контроль,  финансового  контроля  в
бюджетных организациях.
          Краткое содержание (основные разделы): сущность и значение финансового контроля на
транспорте,  виды  и  формы  финансового  контроля,  организация  проведения  контроля  и
транспорта, органы и субъекты финансового контроля, нормативно-правовое и информационное
обеспечение финансового контроля на транспорте , контроль и аудит денежных средств.  



          Результаты изучения: 
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, прогнозировать и вырабатывать рекомендации
и делать заключение по результатам проверки.
Иметь навыки: воспользоваться полученными результатами для достижения поставленных целей
по контрольной деятельности.
Быть компетентным: обладает способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.

TP 3309 – Транспортное право, 5 кредита
        Пререквизиты: Управление персоналом
        Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности на транспорте
        Цель изучения курса:  освоения дисциплины Транспортное право является  углубленное
изучение правового регулирования отношений в сфере различных видов перевозок, в том числе
законодательства  и  международных  нормативно-правовых  актов,  формирование  навыков  по
применению норм, регулирующих отношения в сфере перевозок, в практической деятельности.
        Краткое  содержание  (основные  разделы):  отрасль  права, совокупность норм и
исследовательная правоведческая дисциплина, регулирующая общественные отношения в области
перемещения  людей, грузов, сигналов  и  информации  из  одного  места  в  другое  (в
области транспорта).
        Вопрос о самостоятельности транспортного права как отрасли права является спорным.
Большинство  исследователей  рассматривают  его  как
комплекснуюподотрасль предпринимательского  права. Сторонники  данной  точки  зрения
утверждают, что транспортное право определяется предметом и методом, которые не отражают
единых особенностей, характерных только для транспортного права. А там, где методы правового
регулирования не трансформируются и не видоизменяются, ещё не созрели условия для появления
новой отрасли права. Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что транспортное право, а тем
более  его  части  не  являются  самостоятельными  отраслями  права.  Оно  регулирует  разные  по
характеру  отношения,  которые  возникают  в  процессе  взаимоотношений  транспортных
предприятий  с  клиентурой,  когда  такие  отношения  нуждаются  в  специальном  правовом
регулировании из-за их особенностей.
        Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:

 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

транспортные или пассажирские услуги.
Иметь навыки: - терминологической базой, полученной при подготовке лекций; - знаниями,

полученными в процессе обучения.
Быть компетентным: Способностью использовать  основы правовых знаний в  различных

сферах  деятельности;  Способностью  применять  правовые,  нормативно-технические  и
организационные  основы  организации  перевозочного  процесса  и  обеспечения  безопасности
движения транспортных средств в различных условиях.

NP 3309 – Налоговый право, 5 кредита
         Пререквизиты: Налоговый контроль,Учет и аудит в финансовых органах.
        Постреквизиты: Налогообложение на транспорте, Налоги зарубежныхгосударств. 



        Цель изучения курса: «Налоговое право РК» в высших юридических учебных заведениях
является необходимость знания не только важнейших актов налогового законодательства,  но и
усвоения теоретических основ налогового права как крупнейшего института правовой системы. К
системе налогового права, его кодификации, структуре, теоретическому обоснованию правовых
принципов и институтов в настоящее время предъявляются повышенные требования в связи с
развитием налогообложения как формы государственного управления,  контроля и обеспечения
доходности бюджета.
         Краткое содержание (основные разделы): Понятие налога и его признаки. Установление
государством:  одностороннее  установления;  принудительный  характер  налога;  обязательный
платеж;  правомерность  изъятия;  безвозвратность,  безэквивалентность,  стабильный  характер
налога; смена формы собственности и т.д. 
Классификация  налогов.  Прямые  и  косвенные  налоги.  Натуральные  и  денежные.  Налоги  с
юридических и физических лиц. Закрепленные и регулирующие. Окладные и неокладные. 
Функции налогообложения. Фискальная, стимулирующая, социальной защиты, регулирующая и
перераспределительная функции. 
        Принципы налогообложения.  Принципы налогообложения по Адаму Смиту: легальный
порядок; равномерность; определенность; дешевизна взимания; хозяйственная самостоятельность.
Принципы  по  налоговому  законодательству  Республики  Казахстан:  принцип  обязательности,
принцип  определенности,  принцип  справедливости,  принцип  единства  налоговой  системы,
принцип гласности налогового законодательства.
        Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

4 курс

№ Код Наименование Кредиты Семест
р 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной
программеВ046(5В050900)– Финансы

1 RI 4214 Рыночная инфраструктура 5 7
FSZS 4214 Финансовая система зарубежных стран 5 7

2 Str 3219 Страхование 3 7
OBU 3219 Основы бухгалтерского учета 3 7

3 PA 4221 Анализ проектов 3 7
FA 4221 Финансовый анализ 3 7

4 МFМ 4223 Международный финансовый менеджмент 5 7

GF 4223 Государственные финансы 5 7
5 BD 4224 Банковское дело 5 7

UBR 4224 Управление банковскими рисками 5 7
6 FKI 4305 Финансирование и кредитование инвестиций 5 7



RCB 4305 Рынок ценных бумаг 5 7
7 ОТ 4308 Охрана труда 5 7

NU 4308 Налоговый учет 5 7
8 TFAT 4308

AFOT 4308
Техника финансового анализа на транспорте
Анализ финансовой отчетности на транспорте

3 7

9
TOFMT 4305
KFPT 4305

Теоретические основы финансового менеджмента 
на транспорте
Краткосрочная финансовая политика на транспорте

3 7

RI 4214 - Рыночная инфраструктура-5 кредит
Пререквизиты: Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена
Цель изучения курса:  изучение основ  валютных отношений, рассмотрение особенностей

функционирования  рынка  ценных  бумаг  и  фондовой  биржи,  изучение  деятельности
международных финансовых центров.
        Краткое содержание (основные разделы):современная структура и участники мирового
финансового рынка, тенденции его развития. Развитие международного рынка капиталов. Рынок
основных и производных финансовых инструментов.  Деятельности фондовых бирж. Риски при
осуществлении валютно-финансовых операций на мировом финансовом рынке. Проблемы РК на
мировом финансовом рынке. Развивающиеся финансовые рынки.
         Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

FSZS 4214 - Финансовая система зарубежных стран -5 кредит
Пререквизиты: Предпринимательское право 
Постреквизиты : Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена
Цель  изучения  курса:  изучение  механизма  финансового  регулирования  современной

экономики  в  разных  странах,  осуществления   в  них  финансового  контроля  за  деятельностью
хозяйствующих субъектов.
         Краткое содержание (основные разделы): дисциплина «Финансы зарубежных государств»
является  одним из  основных курсов  в  системе  подготовки  специалистов  в  области  финансов.
Программа  курса  предусматривает  изучение  вопросов  о  финансовой  политике  и  финансовом
механизме в разных странах, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Кроме того, анализируются
особенности формирования государственного бюджета в разных странах,  дается характеристика
государственным  доходам  и  расходам;  рассматривается  налоговая  и  банковская  системы
зарубежных стран.
        Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

Str 3219 – Страхование -3 кредит
Пререквизиты: Налоги зарубежных государств, Корпоративные финансы.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель: Получение навыков по владению методикой  анализа страховых рисков, выявлению и

оценки  факторов, воздействующих на результаты и принятие управленческих решений.
        Краткое содержание:  Сущность, предмет и цели страхования. Классификация приемов и
методов  страхования.  Источники  информации  страхования.  Основные  этапы  страховой
деятельности.  Реализация  умений  и  навыков  практического  расчета  страховых  тарифов  по
рисковым видам страхования и оценки платежеспособности страховых организаций при выборе
их страхователями для своего бизнеса. 
          Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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.
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;

         OBU 3219 - Основы бухгалтерского учета -3 кредит
        Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Принципы бухгалтерского учета.
       Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
        Цель: формирование у студентов знаний и навыков основы бухгалтерского учета. 
        Краткое  описание  курса:  упорядоченная  система  сбора,  регистрации  и  обобщения
информации  в  денежном  выражении  о  состоянии  имущества,  обязательствах  и  капитале
организации и их изменениях путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех
хозяйственных операции.   Основы бухгалтерского учета  являются  имущество организации,  их
обязательства и хозяйственные операции.
        Ожидаемые результаты: 
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; отражать 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.

PA 4221 - Анализ проектов -3 кредит
Пререквизиты: Налоги зарубежных государств,Управление персоналом.



Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель  изучения  курса:  «Анализ  проектов»   являются  освоение  теоретических  основ  и

интсрументария  анализов,  а  также  практическое  освоение  методики  разработки  проектных
предложении и анализа осуществимости и эффективности проектов и программ в разных отраслях
экономики.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  документированная,  всесторонняя  и
систематическая  проверка  проекта  с  целью оценки  его  возможности  выполнять  требования  к
качеству, выявлять проблемы и определять способы их решения.

Цель проекта определяет ожидаемый результат реализации проекта.
При  формировании  цели  (как  в  управлении  проектами,  так  и  в  стратегическом

менеджменте) необходимо использовать SMART-принципы (specific, measurable, agreed, realistic,
time-related).  Иными  словами,  цели  проекта  должны  быть  конкретными  и  напряженными,
измеримыми, согласованными и достижимыми, реалистичными и соотнесенными со временем (т.
е. со сроками, к которым они должны быть достигнуты).

От  того,  насколько  конкретно  сформулирована  цель  проекта,  зависит  длительность
жизненного цикла, стоимость проекта, оценка его эффективности.

Ожидаемые результаты изучения: 
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;

FA 4221 - Финансовый анализ -3 кредит
Пререквизиты: Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель  изучения  курса:  обеспечение  теоретических  и  практических  основ  организации

корпораций  и  их  эффективного  управления  с  целью  достижения  нормальной  финансовой
устойчивости и оптимизации получаемой прибыли.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  курс  "  Финансовый  анализ"   рассчитан  на
получение  глубоких систематических знаний по теории и  практики "  Финансового анализа" в
финансовой  системе.  В  нашей  стране  коммерциализация  финансовой  системы  и  возрастания
конкуренции   выдвигают  на  первый  план  задачу  скорейшего  внедрения  основных  элементов
финансового анализа  в теорию и практику кредитных институтов. Курс "Финансовый анализ"
дает современное видение и направления развития финансовой деятельности. В силу специфики
функционирования кредитных учреждений  имеет ряд характерных черт, которые и выделили его
в отдельную отрасль  как науки.

Финансовый  анализ представляет  собой  процесс  исследования  финансового  состояния  и
основных  результатов  финансовой  деятельности  предприятия  с  целью  выявления  резервов
повышения его рыночной стоимости и обеспечения дальнейшего эффективного развития.

Результаты  финансового  анализа  являются  основой  принятия  управленческих  решений,
выработки стратегии дальнейшего развития предприятия. Поэтому финансовый анализ является
неотъемлемой частью финансового менеджмента, важнейшей его составляющей.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

МFМ 4223 – Международный финансовый менеджмент -5 кредит
Пререквизиты: Финансовый менеджмент.
Постреквизиты:   Написание  и  защита  дипломной  работы  или  сдача  комплексного

экзамена.     
Цель изучения курса: является формирование у студента концептуально аналитического

аппарата для усвоения базовых концепций в международных финансах, принципов и механизмов
принятия  решений  по  много  валютным  инвестиционным  проектам,  структуры  и  принципов
оценки  источников  корпоративного  финансирования,  подходов  к  измерению  и  менеджменту
валютных  (обменно-курсовых  и  страновых)  рисков,  с  которыми  сталкивается  современный
бизнес.

Краткое  содержание  (основные  разделы): -  Идентификация  базовых  подходов  к
определению  критериев  по  принятию  финансовых  решений  в  мультивалютной  среде
функционирования  компаний;  -  Изучение  состояний  международных  валютно-процентных  и
ценовых  паритетов  в  контексте  теорий  поведения  международных  финансовых  рынков;  -
Формирование  у  студентов  аналитических  способностей  применения  теорий  для  обоснования
корпоративных решений;

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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  формулировать  актуальные
научные  проблемы  в  сфере  управления  проектами;  способность  проводить  самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой.

GF 4223 - Государственные финансы -5 кредит
Пререквизиты: Финансовая отчетность компаний.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель  изучения  курса:  привить  навыки  анализа  финансовой  политики  государства,

подготовки  управленческих  решений  в  сфере  государственных  финансов  на  основе  изучения
основных положений финансовой науки прошлого и настоящего и эффективного использования
современных  финансовых  механизмов  для  получения  планируемых  конечных  результатов  в
народном хозяйстве.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  программе  широко  освещаются  основные
теории государственных и муниципальных финансов: их место в экономики Казахстана, структура
финансовой и бюджетной систем РК, институты бюджетной системы, их основные функции.

Государственные финансы представляют собой часть финансовой системы, в той её части,
которая  относится  к централизованным (публичным) финансам.  Главное  назначение
государственных финансов — обеспечить формирование и использование финансовых ресурсов у
государства, необходимых для реализации его функций.

Управление государственными финансами осуществляют органы государственной власти, в
первую  очередь  Президент  и  законодательные  (Государственное  собрание, принимающее



соответствующие законы в  области  государственных  финансов)  и  исполнительные
(Правительство, Центральный банк, Министерство финансов и др.)

        Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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 осуществлять сбор,  анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач

BD 4224 - Банковское дело -5 кредит
Пререквизиты: Деньги кредит банки. 
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель  изучения  курса:   приобретение  теоретических  и  практических  знаний  в  области

организации  деятельности  коммерческих  банков,  квалифицированного  проведения  банковских
операций  на  казахстанском  и  международном  рынках.  Обеспечение  специализированной
подготовки  студента,  способного  ориентироваться  в  законодательных  основах  организации
банковской  деятельности,  осуществления  банковских  операций,  профессионально  применять
теоретические  знания  банковского  дела,  и  как  следствие,  находить  и  принимать  оптимальные
решения, аргументировано обосновывать свои позиции.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  предмет  «Банковское  дело»  является
специальной дисциплиной, формирующее конкретное экономическое мышление и позволяющее
приобрести  специальные  навыки  принятия  эффективных  управленческих  решений  с  учетом
особенностей организации банковской деятельности для максимизации прибыли при поддержании
ликвидности и учете безопасности.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

UBR 4224 - Управление банковскими рисками -5 кредит
Пререквизиты: Государственный финансовый контроль и аудит.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель изучения  курса:  изучить риски,  возникающие в  банковской  деятельности и знать

основные способы их минимизации.
Краткое содержание (основные разделы):  понятие и сущность банковских рисков. Виды

банковских  рисков.  Классификация  рисков  коммерческого  банка.  Методы  и  принципы
управления банковскими рисками. Управление внешними нерегулируемыми рисками. Страховой
риск и  методы оценки уровня страхового риска. Методы минимизации страховых рисков. Риск
стихийных бедствий. Политические и общеэкономические риски. Валютные риски и методы их
минимизации.  Валютные операции и виды валютных рисков.  Внутренние риски банков. Риски,
связанные со спецификой клиента банка. Риски пассивных операций и методы их минимизации.
Процентный  риск  и  методы  его  минимизации.  Процентный  риск  по  активным  операциям  и
способы их минимизации. Риски активных операций.  Портфельный риск и его разновидности.
Управление  кредитным  риском.  Методика  анализа  кредитного  риска.  Стратегии  банка  по
минимизации рисков.



 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

FKI 4305 - Финансирование и кредитование инвестиций -5 кредит
Пререквизиты: Финансовое право.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными разделами курса и вооружение

их научными и практическими знаниями в области инвестиций.
Краткое содержание (основные разделы): рассматриваются понятие инвестиций его типы,

признаки,  инвестиционная  деятельность,  законы,  инвестиционный  проект,  источники
финансирования инвестиций, микроэкономический фундаментальный анализ проектов, реальное и
портфельное инвестирование.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
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.

RCB 4305- Рынок ценных бумаг -5 кредит
Пререквизиты: Финансы, Денежно-кредитное регулирование в экономике
Постреквизиты:  Написание  и  защита  дипломной  работы  или  сдача  комплексного

экзамена.     
Цель  изучения  курса:  Ознакомление  студентов  с  сущностью  и  особенностями  рынка

ценных  бумаг  как  важной  составляющей  системы  государственного  макроэкономического
регулирования.

Краткое содержание (основные разделы):  Курс «Рынок ценных бумаг»  играет важную
роль  среди  учебных  дисциплин,  формирующих  специалистов  высшей  квалификации  для
финансово-кредитной  системы  Казахстана.  В  данном  курсе  рассматриваются  вопросы
регулирования  рынка  ценных  бумаг  Казахстана  с  макроэкономической  позиции,  приводится
действующая  практика  регулирования  рынка  ценных  бумаг  в  Республике  Казахстан,  опыт
использования  разнообразных форм и  методов регулирования  в  странах с  развитой рыночной
экономикой.

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
 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  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.

ОТ 4308 - Охрана труда – 3 кредит
Пререквизиты: Экология и безопасность жизнедеятельности 
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель: изучение основных мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и

безопасности  работников,  создание  наиболее  оптимальных  и  комфортных  условий  работы,
повышение  производительности  труда,  изучение  комплекса  мероприятий  направленных  на
безопасное взаимодействие человека со средой обитания и его защиту, для принятия адекватных
решений в обеспечении устойчивого функционирования объектов хозяйствования в чрезвычайных
ситуациях, предупреждения и ликвидации последствий производственных аварий и чрезвычайных
ситуаций природного характера,  изучение  основных мероприятий и  средств,  направленных на
сохранение здоровья и безопасности населения на рабочих местах и в повседневной жизни.

Краткое  содержание  (основные разделы):  Основные понятия,  термины и определения;
воздействие  негативных  факторов  на  человека  Идентификация  травмирующих  и  вредных
факторов.  Методы  и  средства  защиты от  опасностей  технических  систем и  технологических
процессов. Экобиозащитная техника.  Правовые нормативные и организационные основы охраны
труда  на  предприятии.  Материальные  затраты  на  охрану  труда.  Особенности
обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности.

Изучив дисциплину, студент должен:
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:  в  составлений   программы  по  проведению  вводного  инструктажа  и
составлению инструкций.

NU 4308 - Налоговый учет -5 кредит
Пререквизиты: Учет и аудит в финансовых органах 
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по

достоверному  формированию  доходов  и  вычетов,  определению  сумм  налоговых  платежей  и
организации налогового учета КПН.

Краткое содержание (основные разделы):  налоговый учет и его место в системе учета.
Законодательные  основы,  определяющие  порядок  организации  и  ведения  налогового  учета.
Учетная и налоговая политика предприятий. Определение совокупного годового дохода. Доходы,
включаемые в совокупный годовой доход. Порядок ведения текущего налогового учета совокупно
годового дохода в ведомости № 1 Налоговый учет. Корректировка совокупного годового дохода.
Характеристика  вычетов  предоставляемых  юридическим  лицам.  Порядок  ведения  текущего
налогового  учета  вычетов,  учитываемых  при  налогообложении.  Порядок  ведения  текущего
налогового учета вычетов из совокупного годового дохода юридического лица.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:



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

TFAT 4308 Техника финансового анализа на транспорте- 3 кредит
Пререквизиты: Финансы отраслей экономики на транспорте
 Постреквизиты:  «Написание  и  защита  дипломной  работы  или  сдача  комплексного

экзамена.     
   Цель  изучения  курса: является  формирование  у  студентов  соответствующего

мировоззрения  и  знаний  в  области  перевозок,  обеспечивающих  комплексное  представление  о
транспорте,  системности,  значении  и  роли  транспорта  в  современном  обществе,  в  экономике
страны и удовлетворении потребителей в перевозках. Курс закладывает основу о представлении
свойств и характеристик транспорта как систем взаимосвязи пространства, времени и затрат на
перемещение предмета перевозки,  структуры и содержания транспортных процессов.  Изучение
курса  позволяет  выявить объективную необходимость  транспортного  обслуживания  народного
хозяйства  и  населения,  а  также  сформировать  представление  о  физических  компонентах
транспорта, их взаимосвязях между собой и условиями его функционирования.
         Краткое описание курса:  Понятие достаточно не легко и прочно вошло в современный
экономической  лексикон,  став,  аналогом  управление  транспорта.  В  современном  обществе
необходимость обусловлено таким факторами, как ускорение научно - технического прогресс.
         Ожидаемые результаты: 
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 формировании и        функционировании транспортных
процессов  и  транспортных  систем,        а  также  их  взаимосвязь  с  процессом  управления
транспортными       системами;  −    особенности отдельных элементов транспортного процесса,
технические характеристики, эксплуатационные свойства,  роль и  влияние на эффективность и
качество транспортного обслуживания        народного хозяйства  и населения;    −     основы
государственного  управления  транспортным  комплексом        страны  и  транспортного
обслуживания;   −     основные  положения  надежности,  защиты  окружающей  среды  и
безопасности.
уметь:  сущность основных факторов, формирующих потребность в     перемещении предметов
перевозки в пространстве, взаимосвязь     перемещения и необходимых для этого затрат времени,
материальных    и финансовых ресурсов;  − особенности транспортного обслуживания народного
хозяйства и    потребностей человека, номенклатуры транспортных услуг, их    комплексность и
характеристики качества;  − место и роль транспортно - экспедиционного обслуживания в общей
системе  управления  транспортом  в  современных  условиях,     особенности  транспортно  -
производственных систем и комплексов.
Иметь навыки: методами выполнения расчетов и анализа грузо- и пассажиропотоков; навыками
определения    технико-экономических      показателей    транспортных систем.



Быть  компетентным: способность  владеть  методами  аналитической  работы,  связанными  с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных.

AFOT 4308 Анализ финансовой отчетности на транспорте - 3 кредит
Пререквизиты: Финансовый контроль на транспорте. 
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.
         Цель изучения курса:  "Анализ финансовой отчетности на транспорте" является

углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка
информативности  отчетности,  ее  всесторонний  анализ  с  целью  санации  основных  статей
отчетности и разработки аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в
процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управлении
производством.      
   Краткое описание курса: Понятие «Анализ финансовой отчетности на транспорте»достаточно
не  легко и прочно вошло в современный экономической лексикон,  став,  аналогом управление
транспорта.  В  современном  обществе  необходимость  «Теоретическое   основы  финансового
менеджмента на транспорте» обусловлено таким факторами, как ускорение научно - технического
прогресс.
         Ожидаемые результаты: 
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 транспорте. 
уметь:  читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; оценить информативность отчетности;
переформатировать отчетность с целью повышения ее информативности; составить аналитические
отчетные формы; оформить выводы и рекомендации для функциональных структур управления.
Иметь навыки:  сущности финансовой (бухгалтерской)  отчетности;  оценки информативности
финансовой отчетности; влияния на информативность отчетности ориентации на международные
стандарты бухгалтерского учета; чтения основных форм отчетности; разработки аналитических
отчетных форм; использования результатов анализа отчетности при стратегическом и текущем
планировании и управлении.
Быть  компетентным: способность  анализировать  и  использовать  различные  источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов.

TOFMT 3306 – Теоретические  основы финансового менеджмента на транспорте, 4 кредита 
Пререквизиты: Финансово – посредническая деятельность на транспорте 
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы или сдача комплексного экзамена.

         Цель изучения курса: общая теория управления. Закономернсти управления различными
системами. Методологическое основы менеджмента; инфраструктура финансового менеджмента.
Моделирование  ситуации  и  разработка  решении.  Регулирование  и  контроль  в  системе
менеджмента.  Природа  и  состав  менеджмента.   Основная  цель   «Теоретическое   основы
финансового  менеджмента  на  транспорте»  формирование  комплекса  знаний,  умение  навыков
управление инновационной деятельностью или подразделения. 
         Краткое описание курса: Понятие «Теоретическое  основы финансового менеджмента на
транспорте»достаточно не легко и прочно вошло в современный экономической лексикон, став,
аналогом  управление  транспорта.  В  современном  обществе  необходимость  «Теоретическое
основы финансового менеджмента на транспорте» обусловлено таким факторами, как ускорение
научно - технического прогресс.
         Ожидаемые результаты: 
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;  владеет  способностью  обосновывать
решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования.

KFPT 3306 – Краткосрочная финансовая политика на транпорте, 4 кредита 
Пререквизиты: Налогообложение на транспорте.
Постреквизиты:   Написание  и  защита  дипломной  работы  или  сдача  комплексного

экзамена.     
Цель: освоения дисциплины «Краткосрочная финансовая политика на транпорте»  является

формирование   у  студентов  компитеции  в  облости  краткосрочной  финансовой  политики  на
транспорте. 
        Краткое описание курса: Финансовая политика на транспорте – это искуство влиять на
управленческого финансами-хозяйственную систему и ее деятельность. Построение финансовой
политики  побуждает  предпринимателя  ясно  представлять  намеченные  цели,  способы,
средства ,механизмы и их возможности. 
        Ожидаемые результаты:
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 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.


	Цель изучения курса: ознакомить студентов с основными проблемами управления деятельностью финансовых институтов в современных условиях на мировом финансовом рынке в целом и в казахстанской практике, в частности, а также предложить конкретные пути разрешения этих проблем. Комплексное изучение видов финансовых институтов и направления их деятельности, отдельные моменты государственного регулирования и надзора.

