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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром по управлению 

изменениями и оценке качества образования Актюбинского регионального университета 

имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального 

учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 с 

изменениями и дополнениями №372 от 01.09.2020г.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от 

12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 года. (с изменениями и 

дополнениями №539 от 24.12.2020).  

 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2021 г.). 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

1 курс 

  

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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3. Модуль - Введение в экономику, 18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ME 1202 Международная экономика 1 4 

БД ВК MЕ 1203 Математика в экономике 2 4 

БД ВК MМ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 

БД    Учебная практика 2 1 

 

3. Модуль - Введение в экономику 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 
Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 
Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная экономика 

Автор программы: Тасмамбетова А.Ж. 

Цель изучения курса: Дать теоретические знания, изучить методические и практическиевопросы развития 

международной экономики 
Краткое содержание дисциплины: Открытая экономика: сущность международной экономики, 

функциональные взаимосвязи в международной экономике. Международная торговля товарами и услугами: 

классическиетеории, общее равновесие в международной торговле, альтернативные теории международной 

торговли, тарифные методыи нетарифные методы регулирования международной торговли. Международное 

движение факторов производства. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс, теории 

валютного курса, платежный баланс, международные финансовые рынки. Целенаправленная 

макроэкономическая корректировка открытой экономики. Мониторинг и регулирование международной 

экономики. Макроэкономическое программирование для открытойэкономики. Программирование реального 

сектора. Программирование бюджетного сектора. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Региональная экономика, Институциональная экономика 
Ожидаемые результаты обучения: A) знать: сущность, основные черты, этапы развития и закономерности 

современного мирового хозяйства; феномен международного разделения труда, основные формы 

международной специализации и кооперирования производства; причины развертывания процесса 

глобализации в мирохозяйственных связях;  общие черты и особенности экономического развития подсистем 

мирового хозяйства; сущность, основные признаки и тенденции развития международных экономических 
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отношений;  основные формы международных экономических отношений и особенности их функционирования 

в современном мировом хозяйстве; B) уметь творчески применять экономические знания при решении 

профессиональных задач; C) оценивать и анализировать информацию о состоянии и перспективах развития 

мирового хозяйства;  D) определять состояние и основные тенденции изменения конъюнктуры мировых 

рынков, их влияние на развитие национальных хозяйств; E) владеть: навыками оценки эффективности участия 

Казахстана в системе мирохозяйственных связей, анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РК  в 

систему мирового хозяйства; основными методиками расчета показателей развития мирового хозяйства, 

классификации стран мира по уровню экономического развития 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 
формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов;  B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микро-макроэкономика 

Автор программы: Игильманова С. У. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации микро-и макро экономики. Порядок государства и 

предприятий в рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина содержит базовый курс микроэкономики. Основные темы и 

проблемы Миро-макроэкономики излагаются в логически продуманной и обоснованной последовательности. 

Рассматриваются принципы использования моделей спроса и предложения, поведение потребителя и фирмы, 

рыночные структуры, рынки факторов производства и проблемы рыночной экономики, которые могут 

потребовать вмешательства государства. 
Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика, Aнализ и управление затратами 

Ожидаемые результаты обучения: А) из чего состоит нестабильность рынка, и необходимость 

государственного регулирования В) анализ реальной экономической ситуации с точки зрения микроэкономики 

С) возможность осуществления теоретического анализа конкретных экономических проблем на уровне 

домохозяйств, фирм, отраслей. D) возможность осуществления практического анализа конкретных 

экономических проблем на уровне государства, домашних хозяйств, фирм, отраслей. E) формирование закона 

снижения производительности, методов расчета показателей эффективного использования факторов 

производства, принципа максимизации прибыли и минимизации затрат и цели антимонопольной политики. 
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6В04101 – ЭКОНОМИКА  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль - Экономика и организация труда, 20 кредитов 

ПД ВК Pre 2302 Предпринимательство 3.1 5 

ПД ВК PDP 2303 Планирование деятельности предприятия 3.1 5 

ПД КВ OT 2304 Оплата труда 3.1 5 

ПД КВ NТ 2305 Нормирование труда  3.1 5 

5.2 Модуль - Организация международных отношений, 20 кредитов 

ПД ВК Pre 2302 Предпринимательство 3.1 5 

ПД ВК PDP 2303 Планирование деятельности предприятия 3.1 5 

ПД КВ DEP 2304 Дипломатический этикет и протокол  3.1 5 

ПД КВ DKS 2305 Дипломатическая и кунсульская служба 3.1 5 

6.1 Модуль - Бизнес экономика, 14 кредитов 

БД КВ AP 2212 Анализ проектов 3.2 4 

ПД КВ IDP 2306 Инновационная деятельность предприятия 3.2 5 

ПД КВ IDP 2307 Инвестиционная деятельность предприятия 3.2 5 

6.2 Модуль - Мировая экономика, 14 кредитов 

БД КВ TRVED 2212 
Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 
3.2 4 

ПД КВ MTMTR 2306 Международная торговля и международные товарные рынки  3.2 5 

ПД КВ TVDP 2307 Техника ведения дипломатических переговоров  3.2 5 

7.1 Модуль - Управление производством и персоналом, 14 кредитов 

БД КВ ОР 2213 Организация производства 4 4 

ПД КВ UPO 2308 Управление персоналом организации 4 3 

БД  Производственная практика 4 2 

БД   Преддипломная практика 4 5 

7.2 Модуль - Международная конкурентоспособность, 14 кредитов 

БД КВ MNB 2213 Международная и национальная безопасность 4 4 

ПД КВ МК 2308 Мировая конкурентоспособность 4 3 

БД  Производственная практика 4 2 

БД   Преддипломная практика 4 5 

 

5.1 Модуль - Экономика и организация труда 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательство 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: «Предпринимательство» является обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам организации предпринимательской деятельности предприятий в конкурентной среде 

Краткое содержание дисциплины: В процессе повышения конкурентоспособности национальной экономики 

особую роль играет предпринимательская деятельность предприятий и организаций. Инициатива, риск, знание 

и умение предпринимателей позволяет с максимальной эффективностью использовать социально – 

экономические ресурсы предприятий (фирм), организации системы национальной экономики. Поэтому 
подготовка высококвалифицированных специалистов, глубоко освоивших теоретические, методические и 

практические аспекты предпринимательства приобретает особую актуальность. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Экономика предприятия, Анализ и управление затратами 

Постреквизиты: Анализ проектов, Инновационная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) каковы основные ингредиенты, которые управляют успехом в 

предпринимательской деятельности; B) применять знания и критическое понимание в решении стандартных и 

нестандартных проблем в предпринимательской деятельности; С) уметь оценивать, анализировать, объяснить и 

интерпретировать информацию, с тем чтобы делать правильные и необходимые суждения и выводы для 

решения проблем предпринимательской деятельности. D) владеть навыками определения жизнеспособности 
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или возможностей новых бизнес – концепций; Е) уметь оценивать, анализировать, объяснить и 

интерпретировать информацию, с тем чтобы делать правильные и необходимые суждения и выводы для 

решения проблем предпринимательской деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Планирование деятельности предприятия  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Формирование у студентов представления о процессе планирования деятельности 
предприятия, получение обучающимися специальных знаний и умений разрабатывать стратегические, 

тактические и оперативно-производственные планы, применение полученных знаний на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и 

раскрывающей процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в 

соответствии с изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех 

разделов плана создания и развития предприятия, организация его планово-экономической работы. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 
производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оплата труда 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж.  

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам.  

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 
плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ хозяйственной деятельности. 

Постреквизиты: Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 
Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нормирование труда 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса рассматриваются теоретические положения и 
практические вопросы нормирования труда, а также особенности научной организации труда, ее задачи и 

функции. Изучается сущность, содержание и значение нормирования труда. Раскрываются вопросы разделения 

и кооперации труда, организации рабочих мест и их обслуживания, положения о приемах, методах, условиях и 

дисциплине труда, о формах организации труда, ее проектировании. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ хозяйственной деятельности. 

Постреквизиты: Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 
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труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

5.2 Модуль - Организация международных отношений 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Дипломатический этикет и протокол 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью курса является подготовка студента к особенностям профессиональной 

деятельности по специальности, а именно изучение основных протокольных мероприятий и процедур, 

используемых в современной дипломатической практике. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса приведены основные нормативные материалы, 

регулирующие дипломатическую деятельность, порядок и процедуру вступления в должность 

дипломатических представителей, протокольную практику ведения переговоров и организации основных 

мероприятий. Показаны характерные особенности современного дипломатического языка и основные правила 

ведения дипломатической переписки, изложены тонкости дипломатического и светского этикета. 

Пререквизиты: Международная экономика, Международные экономические отношения. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) особенности деловой этики на уровне межгосударственных отношений, 

В) выполнять протокольные функции в соответствии с особенностями дипломатического протокола и этикета; 

С) организовывать и проводить типичные мероприятия в сфере международных отношений: визиты, 

переговоры и т.п; D) использовать приобретенную информацию в условиях работы полиэтнических и 

интернациональных групп, Е) владеть навыками использования основ дипломатической этики и протокола. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Дипломатическая и консульская служба 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Целью курса «Дипломатическая и консульская служба» является передача студентам 
комплексных знаний об особенностях дипломатический и консульской службы, ее нормативно-правовой 

основе, а также закрепление отдельных навыков, необходимых для работы в консульских и дипломатических 

учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса изучаются основные компоненты дипломатической и 

консульской службы. Рассматриваются основные правила, приемы и методы проведения информационно-

аналитической, информационно-разъяснительной работы, подготовки документов дипломатической, 

консульской, внутриведомственной переписки, ведение и участие в переговорном процессе, дипломатических 

контактов, работы с соотечественниками за рубежом, ведение переговоров в рамках экономической и 

культурной дипломатии. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ хозяйственной деятельности. 

Постреквизиты: Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: об истории дипломатии и мирового опыта 

дипломатической службы и современной дипломатической службы Республики Казахстан; B) знать: основные 

понятия и термины изучаемой дисциплины; иммунитеты и привилегии дипломатических представительств; 

принципы дипломатии и дипломатической службы Республики Казахстан; основные формы и методы 

дипломатической работы; С) уметь: анализировать современные тенденции и изменения дипломатической 

работы; анализировать дипломатическую стратегию и тактику, характерные черты, специфические особенности 

дипломатической и консульской службы; D) иметь навыки: навыки в раскрытии роли и функции различных 

центральных ведомств иностранных дел и загранпредставительств, механизм координации их работы; навыки 

работы с основными видами дипломатических документов и организационными и практическими 4 функциями 

государственного и дипломатического протокол; Е) быть компетентным: в использовании теоретических, 

методических и справочно-информационных материалов для самостоятельного осмысления и анализа 

тенденций к совершенствованию работы дипломатической и консульской службы в рамках 
внешнеполитической деятельности Республики Казахстан. 

 

6.1 Модуль - Бизнес экономика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ проектов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 
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Цель изучения курса:  приобретение знаний об основных методах, приемах и инструментах проектного 

анализа, а также умения применить результаты теоретических исследований при реализации конкурентных 

проектов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие инвестиций. Основные экономические концепции анализа 

инвестиции. Основные этапы анализа проектов. Предварительная подготовка проектов и технико-

экономическая и финансовая оценка полезности проекта. Составление бизнес-плана. Оценка рынка продаж. 

Оценка конкурентов. Методы расчета процентов и дисконтирование. Поток платежей. Финансовая рента. 

Планы возврата долгосрочных займов. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных 
проектов. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. Определение методов потока денег. 

Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы ее оценки. Влияние инфляции на 

оценку инвестиционного проекта. Финансирование проектов. Анализ и оценка риска инвестиционных 

проектов.  

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: об основных положениях инвестиционного 

проектирования; об основных этапах разработки стратегии предприятия; об использовании международных 

стандартов финансового учета; об использовании методов финансового анализа; об основных источниках 

финансирования проекта; о финансово-математических основах проектирования; об оценке стоимости капитала 

и об основных методах анализа эффективности проекта; о расчете безубыточности проекта; о расчетных схемах 

показателей проекта; об анализе и оценке риска. B) знать и уметь использовать: виды анализа проекта; методы 
финансового анализа; международные стандарты; основные виды маркетинговых стратегий; настоящую и 

будущую стоимость тенге; оценку ценных бумаг предприятия; виды потребностей проекта в денежных 

средствах; виды оценки рисков. C) иметь навыки: проводить горизонтальный и вертикальный анализ 

отчетности; D)составлять графики обслуживания долга проекта; вычислять дисконтированный период 

окупаемости проекта; E) вычислять чистое текущее значение и внутреннюю норму прибыльности; 

рассчитывать точку безубыточности; составлять бизнес-план. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса:Цель изучения курса сформировать у студентов полное представление об 
инновационном развитии как о важнейшей концептуальной идее в современном менеджменте, как о 

единственном пути в направлении устойчивости конкурентоспособности предприятий и всей экономики РК, а 

также дать знания и навыки управления в области научно – технических нововведений на основе 

существующей теории и практики. 

Краткое содержание дисциплины: Нововведения как объект инновационного управления. Продуктовые, 

технологические и управленческие нововведения. Источники, принципы и условия проведения успешных 

нноваций. Классификация нововведений по основным признакам инновационного процесса. Теория 

инновационного менеджмента. Методы выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и 

тхники. Основные черты, функции и методы современного инновационного менеджмента. Творчество как 

источник нововведения. Роль творчества в управлении научно-техническим потенциалом. Основы 

государственной научно-технической политики РК. Механизм государственной поддержки научной и 
инновационной деятельности в Казахстане. Основы управления НТП в РК. Инновационные процессы и 

экономическое развитие. Характеристика инновационного процесса. Ключевые модели инновационного 

процесса. Жизненный цикл инновационной деятельности. Внешние и внутренние факторы развития инновации.  

Пререквизиты: Управление малым и средним бизнесом, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь системные представления о закономерностях развития и 

организации инновационного предприятия; об основных концептуальных подходах к определению инноваций, 

модели инновационного процесса; о стратегиях инновационного развития предприятия. различных аспектах 

деятельности предпринимателя от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода из 

бизнеса. В) Знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инновационной 

деятельностью; основные модели инновационного развития; основные концепции и методы анализа и выбора 

нововведений. С) Уметь анализировать инновационный потенциал предприятия. Д) Владеть моделями и 
методами прогнозирования инновационной деятельности. Е) Уметь анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию; обосновывать выбор в инновационной деятельности субъектов экономики; проводить 

сравнительный анализ основных показателей инновационного развития предприятия на основе показателей 

динамики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционная деятельность предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 
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Цель изучения курса:  Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по управлению 

инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Краткое содержание дисциплины: Направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения А) теоретические основы современного реального инвестирования в 

Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и портфельными 

инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; способы анализа и 

оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет различных 

источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к управлению 

инвестиционным портфелем. В) анализировать статистические данные, характеризующие объем, состав и 

структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть методикой 

анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) владеть 

методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

 

6.2 Модуль - Мировая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Автор программы: Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, 

системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

а также приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в применении законодательных 

и иных нормативно-правовых актов в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает основы и способы организации, форм, принципов и 

методов таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Теоретические основы 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности представляются с учетом специфики 

таможенно-тарифного, нетарифного и налогового воздействия и иных форм государственного воздействия на 

внешнеэкономическую деятельность.  Данный курс  позволяет комплексно изучить возможности механизмов 

государственного регулирования для использования на практике.  

Пререквизиты: Международная экономика, Международная логистика, Международные экономические 

отношения. 

Постреквизиты: Международная и национальная безопасность, Мировая конкурентоспособность.  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать систему государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в условиях таможенной интеграции; формы и способы таможенного декларирования товаров 

участниками внешнеэкономической деятельности. В) формулировать проблемы, управленческие задачи в 

области таможенного дела и разрабатывать методы их решения с учетом факторов риска и неопределенности; 
С) контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; исчислять таможенные 

платежи и заполнять таможенные и внешнеторговые документы; Д) использовать методы и инструментарии 

решения практических задач в области таможенного дела; Е)  владеть навыками контроля документов, 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельностий. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная торговля и международные товарные рынки 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:  Целью освоения дисциплины является формирование готовности обучающегося к 

реализации компетенций, позволяющих успешно решать профессиональные задачи практического применения 

международной торговли на рынке товаров и услуг. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса  изучаются важнейшие теоретические и практические 
аспекты современных внешнеторговых отношений: место и роль международной торговли в системе МЭО и в 

развитии национальной экономики, ее эволюция, формы и методы, основополагающие теории международной 

торговли, ее динамика и структура, а также статистика внешней торговли. Особое внимание уделяется  

международной торговле услугами, проблемам исследования и прогнозирования мирового товарного рынка, 

вопросам ценообразования в международной торговле и государственного регулирования, в том числе и в 

рамках ВТО.  

Пререквизиты: Международная экономика, Международная логистика, Международные экономические 

отношения. 

Постреквизиты: Международная и национальная безопасность, Мировая конкурентоспособность. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы международной торговли; статистические показатели, 

характеризующие динамику международной торговли и основные модели, используемые в области 

международной торговли и международных расчетов; В) осуществлять поиск информации и анализировать 

показатели международной торговли, использовать различные источники информации для анализа 

международной торговли; С) пользоваться количественными показателями в оценке объемов международной 

торговли, а также внешней торговли отдельных стран; Д) применять аналитические методы для оценки места 

страны и ее компаний на мировых товарных рынках; Е)  владеть навыками использования международных 

регулятивных правил в сфере международной торговли. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Техника ведения дипломатических переговоров 

Автор программы:Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов теоретических представлений, обучение методам и 

тактикам, практическим навыкам ведения международных дипломатических переговоров. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает теоретическую часть, которая знакомит с 

подходами к анализу переговоров, разработанных зарубежными и отечественными авторами, а также 

выявление структурных элементов переговорной деятельности (стадии ведения переговоров –подготовка, 

проведение и анализ результатов переговоров, этапы ведения переговоров и тактические приемы). 

Практическая часть курса направлена на отработку практических навыков ведения переговоров, что 

предполагает правильно находить и использовать в реальной переговорной ситуации структурные элементы 
переговорного процесса.  

Пререквизиты: Дипломатический этикет и протокол, Дипломатическая и консульская служба. 

Постреквизиты: Международная и национальная безопасность, Мировая конкурентоспособность.  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь возможность ознакомления с документальными фильмами о 

дипломатической службе и международных переговорах, иметь конкретные данные по методам переговоров; 

В) знать виды международных переговоров и основные этапы переговорного процесса; С) анализировать роль 

международных переговоров в развитии сотрудничества в различных областях, подготовку и заключение 

международных соглашений; Д) Владеть практическими навыками ведения дипломатических переговоров; Е)  

быть компетентным в сфере профессиональной деятельности по организации и проведению дипломатических 

переговоров; анализировать подготовленные документы по итогам международных переговоров в соответствии 

с нормами культурного делового общения 
 

7.1 Модуль - Управление производством и персоналом 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация производства 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  является изучение проблем в области организации, планирования и управления 

производством в условиях рыночной экономики и принятие управленческих решений, обеспечивающих 

эффективную деятельность производственных систем. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса  рассматриваются теоретические и методические основы 

организации производства на примере промышленных предприятий. Особое внимание уделяется вопросам 
организации производственных процессов во времени и пространстве, поточных методов производства, 

автоматического и гибкого автоматизированного производства, вспомогательных цехов и обслуживающих 

хозяйств,  технического контроля и управления качеством продукции, материально-технического обеспечения 

предприятия, создания и освоения новой техники. 

Пререквизиты: Организация и управление качеством на предприятии, Экономика предприятия, Планирование 

деятельности предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 
Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом организации 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 
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Цель изучения курса:  научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлению персоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочего места. Планирование персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров и его 
характеристика. Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников. Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. Механизмы стимулирования 

персонала. Система компенсации труда работников.  

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия, Оплата труда. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о службе персонала; о методах обучения 

персонала; В) знать и уметь использовать: законодательные акты, регулирующие вопросы управления 

персоналом; методы стимулирования результативности труда; С) иметь навыки: анализа и конструирования  

рабочего места; набора, приёма и отбора кадров; D) оценки текучести кадров, кадровых служб; обучения 

персонала; Е) владеть современными технологиями управления развитием персонала. 

 

7.2 Модуль - Международная конкурентоспособность 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная и национальная безопасность 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  Приобретение знаний, умений и навыков проведения анализа проблем безопасности, 

развитие умения корректно использовать понятийный аппарат. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс охватывает вопросы безопасности на международном уровне 

в условиях глобализации,  формирование теоретических концепций международной безопасности. 

Раскрываются особенности международных экономических конфликтов на современном этапе, дана 

характеристика новому комплексу проблем, формирующихся в сфере киберпространства и обеспечения 
кибербезопасности. А также рассматриваются основные положения о стратегических национальных 

приоритетах как важнейших направлениях обеспечения национальной безопасности.  

Пререквизиты:Международная экономика, Техника ведения дипломатических переговоров. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать текущее состояние ключевых вопросов международной и 

национальной безопасности, основные концепции и подходы международной и национальной безопасности, 

основные тренды международной и национальной безопасности в современном мире, а также их региональное 

и локальное измерение и конфликтные базы; В) иметь представление об общем и особенном в отношении 

безопасности в различных политических традициях и культурах; С) применять полученные знания в 

современных политических исследованиях, предполагая особое значение международной и национальной 

безопасности в современных политических процессах; D) находить нестандартные интерпретации 
международной информации; Е) владеть методами анализа перспектив общественного развития с учетом 

старых и новых вызовов и угроз. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Мировая конкурентоспособность 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: Основной целью является определение сути современного понимания 

конкурентоспособности экономики, особенностей и факторов на нее воздействующих как внешних - со 

стороны мировой экономики, так и внутренних, направлений развития теории конкурентоспособности, и 

определения наиболее эффективной стратегии повышения уровня конкурентоспособности. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках дисциплины раскрываются основные понятия, связанные с 

конкурентоспособностью стран и регионов, а также основные факторы и механизмы ее повышения. 
Рассматриваются наиболее актуальные международные рейтинги конкурентоспособности,  вопросы 

управления конкурентоспособностью стран и регионов. Особое внимание уделяется основным направлениям 

повышения конкурентоспособности Республики Казахстан.  

Пререквизиты: Международная экономика, Международные экономические отношения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современные социально-экономические процессы на макро- и 

микроуровне и закономерности их развития в условиях глобализации мировой экономики; механизмы 

многостороннего регулирования мировой экономики; В) рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели: 
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прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей деятельность 

хозяйствующих субъектов с учетом современных тенденций развития мировой экономики; С) использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации для анализа экономических явления и 

процессов для выявления проблем и определения способов их решения; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; D) анализировать и выявлять 

тенденции развития социально-экономических процессов и явлений с использованием отечественной и 

зарубежной статистики, оценивать риски и последствия влияния факторов внешней среды; строить 
теоретические и эконометрические модели прогнозов развития международных экономических процессов на 

основе мировой практики многостороннего регулирования; Е) владеть методологией исследования социально-

экономических процессов в условиях трансформации современной геополитики; навыками использования 

механизмов многостороннего регулирования международных экономических процессов при разработке 

прогнозов развития. 

6В04101-ЭКОНОМИКА  

3 курс 

 

Компонент  
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дисциплины 
Наименование дисциплины 
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8.1 Модуль - Экономический анализ (экономика предприятия), 15 кредитов 

БД ВК EP 3214 Экономика предприятия 5 5 

БД КВ AUZ 3215 Анализ и управление затратами 5 5 

БД КВ Cen 3216 Ценообразование 5 5 

8.2 Модуль - Управление экономикой (национальная экономика), 15 кредитов 

БД ВК EP 3214 Экономика предприятия 5 5 

БД КВ UR 3215 Управление ресурсосбережениями 5 5 

БД КВ CS 3216 Калькуляция себестоимости 5 5 

9.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика (экономика предприятия), 15 кредитов 

ПД ВК Pre 3301 Предпринимательство 5 5 

ПД ВК АР 3302 Академическое письмо 5 5 

ПД КВ NB 3303 Negotiation in business 5 5 

9.2 Модуль - Государственное регулирование региональной экономики (национальная экономика), 15 

кредитов 

ПД ВК Pre 3301 Предпринимательство 5 5 

ПД ВК АР 3302 Академическое письмо 5 5 

ПД КВ GRE 3303 Государственное регулирование экономики 5 5 

10.1 Модуль - Финансовые расчеты в экономике (экономика предприятия), 10 кредитов 

БД КВ ТІ 3217 Теория игр 6 5 

БД КВ NN 3218 Налоги и налогообложение 6 5 

10.2 Модуль - Мировая экономика (национальная экономика), 10 кредитов 

БД КВ MEO 3217 Международные экономические отношения 6 5 

БД КВ EZS 3218 Экономика зарубежных стран 6 5 

11.1 Модуль - Анализ труда на предприятии (экономика предприятия), 20 кредитов 

БД   Производственная практика 6 5 

ПД ВК AHD 3304 Анализ хозяйственной деятельности 6 5 

ПД ВК OT 3305 Оплата труда 6 5 

ПД КВ NT 3306 Нормирование труда 6 5 

11.2 Модуль - Экономика и организация труда (национальная экономика), 20 кредитов 

БД   Производственная практика 6 5 

ПД ВК AHD 3304 Анализ хозяйственной деятельности 6 5 

ПД ВК OT 3305 Оплата труда 6 5 

ПД КВ ESU 3306 Экономика сферы услуг 6 5 
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8.1 Модуль - Экономический анализ (экономика предприятия) 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика предприятия  

Автор программы:  Курманалина А.А.  

Цель изучения курса: приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности. 

Краткое содержание дисциплины: В учебном курсе рассматриваются вопросы экономики предприятий в 

условиях становления рыночных отношений, раскрываются методы анализа, планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия. Изучаются пути повышения конкурентоспособности предприятия и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств и увеличение прибыли. Рассмотрен экономический механизм 
хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночных отношений. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Экономическая теория, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Налоги и налогообложение, Анализ хозяйственной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать теоретические основы управления, принципы хозяйственной 

деятельности предприятия, принципы организации учета, финансового и экономического планирования; B) 

рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике сбалансированный 

метод научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия на перспективу;  C) разрабатывать 

и определять стратегию решения перспективных и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути 

достижения поставленных перед предприятием экономических и социальных целей; D) иметь навыки 

оценивания реального положения предприятия в рыночных условиях и перспективы его функционирования; E) 

уметь практически применять полученные знания в различных сферах экономики. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ и управление затратами  

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т.  

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых при 

ведении учета и управлении затратами. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация затрат. Учет основных и накладных расходов. Системы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы определения себестоимости. Полнота учета затрат. 

Бюджетное планирование. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли (CVP-анализ). 

Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Принятие инвестиционных решений. 

Себестоимость продукции и цены. Трансфертное ценообразование. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Экономическая теория, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Налоги и налогообложение, Анализ хозяйственной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) Освоение данного курса позволит получить знания и навыки по 

ведению учета и управлению затратами. B)  Усвоение принципов анализа данных в экономике. Овладение 

основными подходами к прогнозированию экономических показателей. Изучение основных методов анализа 

данных. C) Построение моделей на основе статистической информации. Овладение навыками строить прогнозы 

и их доверительные интервалы для различных классов процессов. D)  Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической информации, такими, как методы 

описательной статистики и робастного оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 

дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа. E) Формирование умений применять 

методы, используя пакеты прикладных программ. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Ценообразование 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж.  

Цель изучения курса: Теоретические проблемы ценообразования в  условиях  рыночной  экономики. Научные 

основы методологии ценообразования. Характеристика и виды цен и их классификация. Уровень, состав и 

структура цены и сущность ее элементов. Государственная ценовая политика в Казахстане. Антимонопольная 

политика в РК и цены. Государственное регулирование ценообразования в естественных монополиях. Опыт  

ценообразования  и  регулирования  цен  в  зарубежных  странах. Ценовая  политика  фирмы. Основные 

стратегии ценообразования и этапы их разработки. Внешнеторговые цены. Мировые цены и механизм их 

формирования. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические проблемы ценообразования в  условиях  рыночной  

экономики. Научные основы методологии ценообразования. Характеристика и виды цен и их классификация. 
Уровень, состав и структура цены и сущность ее элементов. Государственная ценовая политика в Казахстане. 

Антимонопольная политика в РК и цены. Государственное регулирование ценообразования в естественных 

монополиях. Опыт  ценообразования  и  регулирования  цен  в  зарубежных  странах. Ценовая  политика  
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фирмы. Основные стратегии ценообразования и этапы их разработки. Внешнеторговые цены. Мировые цены и 

механизм их формирования. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Бизнес-планирование,  

Постреквизиты: Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основных подходов к управлению ценообразованием 

в фирме; В) усвоить основные принципы затратного и ценностного ценообразования; С) овладеть методами и 

приемами обоснованного выбора наиболее выгодной цены на товар фирмы; анализа экономической 

приемлемости изменений цен; определения экономической ценности товара для потребителей; D) уметь 
формировать ценовую стратегию фирмы с учетом конкуренции; Е) четко представлять взаимосвязь 

ценообразования с другими элементами маркетинговой политики фирмы. 

 

8.2 Модуль - Управление экономикой (национальная экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление ресурсосбережениям  

Автор программы:  Шакибаев М.К.  

Цель изучения курса: является изучить взаимодействие различных отраслей промышленности и 

прогрессивные тенденции развития технологий для разработки и использования конкретных методов и средств 

решения практических и перспективных задач, связанных, в первую очередь, с радикальным повышением 

энергетической, технической и экологической эффективности процессов на базе концепции интенсивного 
ресурсосбережения. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина формирует понимания   необходимости 

рационального использования всех видов ресурсного потенциала в целях повышения конкурентоспособности 

бизнеса и обеспечения экологической безопасности. В рамках курса рассматривается ресурсосбережение как   

теория и практика эффективного, логически ориентированного управления экономическими процессами с 

учетом требований устойчивого природопользования. 

Пререквизиты:Управление малым и средним бизнесом, Современная экономика Казахстана 

Постреквизиты:Инвестиционная стратегия государства 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать основные направления ресурсосбережения на предприятиях; B) 

рассчитывать потенциал ресурсосбережения на предприятии отрасли;  C) проводить оценку эффективности 

ресурсосберегающих мероприятий, составлять план внедрения системы ресурсосбережения на предприятиях 
отрасли, определять ресурсоемкость производства продукции предприятия; D) проводить факторный анализ 

ресурсосберегающих процессов; E) владеть инструментарием управления ресурсосбережением. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Калькуляция себестоимости  

Автор программы:  Демеуова Г.К.  

Цель изучения курса: формирование у обучающихся знаний о формировании затрат, исчислении 

себестоимости продукции, выявление и списании калькуляционных разниц, составлении и анализе бюджетов 

(смет) и умения их использовать в самостоятельной практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс изучает вопросы  калькуляции и планирования 

производственной себестоимости, являющимися одними из важнейших и сложных направлений учета и 
бюджетирования. Обращается внимание на  роль анализа затрат производства и себестоимости продукции в 

формировании удельного соотношения затрат по различным параметрам  и сравнительных отчетов по 

сопоставлению затрат с предыдущими периодами в определяемых пользователем разрезах; анализ отклонений 

фактической себестоимости от нормативной и динамики затрат. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать порядок оформления документов связанных с формированием 

затрат и списанием их на производимую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги; B) на примере 

конкретных ситуаций последовательно выполнять основные виды учетной работы;  C) формировать и 

обрабатывать учетную информацию в системе бюджетного контроля и анализ; D) проводить анализ 

финансовых обязательств организации; E) владеть навыками исчисления себестоимости продукции (работ, 

услуг) и закрытием счетов. 

 

9.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика (экономика предприятия) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательство 

Автор программы:  Аглешов К.Е.  

Цель изучения курса: «Предпринимательство» является обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам организации предпринимательской деятельности предприятий в конкурентной среде. 
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Краткое содержание дисциплины: В процессе повышения конкурентоспособности национальной экономики 

особую роль играет предпринимательская деятельность предприятий и организаций. Инициатива, риск, знание 

и умение предпринимателей позволяет с максимальной эффективностью использовать социально – 

экономические ресурсы предприятий (фирм), организации системы национальной экономики. Поэтому 

подготовка высококвалифицированных специалистов, глубоко освоивших теоретические, методические и 

практические аспекты предпринимательства приобретает особую актуальность. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Управление малым и средним бизнесом, Венчурное финансирование 

стартапов 

Постреквизиты: Налоги и налогообложение 

Ожидаемые результаты обучения:A) знать:- каковы основные ингредиенты, которые управляют успехом в 

предпринимательской деятельности; B) уметь: - применять знания и критическое понимание в решении 

стандартных и нестандартных проблем в предпринимательской деятельности; С) уметь оценивать, 

анализировать, объяснить и интерпретировать информацию, с тем чтобы делать правильные и необходимые 

суждения и выводы для решения проблем предпринимательской деятельности. D) владеть навыками 

определения жизнеспособности или возможностей новых бизнес – концепций; Е) уметь оценивать, 

анализировать, объяснить и интерпретировать информацию, с тем чтобы делать правильные и необходимые 

суждения и выводы для решения проблем предпринимательской деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическое письмо  

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: «Академическое письмо» является развитие у студентов соответствующих 

компетенций, направленных на формирование готовности и способности к реализации собственных 

исследовательских проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами 

международного академического сообщества  

Краткое содержание дисциплины: Преподавание дисциплины «Академическое письмо» в высших учебных 

заведениях способствуют развитию научного мышления и приобретению навыков  исследовательской работы  

в системе наук, в том числе  экономических. При изучении данной дисциплина студенты ознакомятся с 

требованиями международного академического сообщества к оформлению и структуре представления 

результатов научного исследования в научной статье, дипломном проекте.  формируются навыки постановки 

продуктивного исследовательского вопроса и выработки методологического инструментария для реализации 
диплом ного проекта;  формируются навыки поиска и отбора литературы по теме, написания обзора литературы 

и оформления ссылочного аппарата;  развиваются навыки критического чтения собственной и чужой работы, 

подготавливают  научную статью для публикации. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке), Менеджмент, Анализ 

и управление затратами 

Постреквизиты:  Инновационная деятельность предприятия, Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать теоретические основы академического письма;  B) 

формулировать цель, задачи, предмет и объект научной работы;   C) ориентироваться в литературе по теме, 

пользоваться библиографическими ресурсами и поисковыми системами для научной работы; D) иметь навыки 

анализа производственно-хозяйственной деятельности  предприятия; применять на практике сбалансированный 

метод научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия на перспективу;   E) уметь 
аргументированно излагать положения своего исследования, подкрепляя их фактами и примерам 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Negotiation in business 

Автор программы:  Якудина Р.С.  

Цель изучения курса: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to negotiation; 

training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the theoretical 

knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication culture 

and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic techniques of 

discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Краткое содержание дисциплины: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 
partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление малым и средним бизнесом 

Постреквизиты: Human resources management, Project management 

Ожидаемые результаты обучения: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, 

types and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms 

and principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal 

and non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct 
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negotiations, meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to 

participate effectively in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

9.2 Модуль - Государственное регулирование региональной экономики (национальная экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Государственное регулирование экономики 

Автор программы:  Князева Г.Ж.  
Цель изучения курса: Формирование знаний о государственном регулировании экономики, методах и 

направлениях его осуществления, изучить теоретические, методологические и организационно-правовые 

проблемы государственного вмешательства в процесс функционирования социально-ориентированной 

рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса рассматриваются научно-методологические основы, цели и 

задачи государственного регулирования экономики. Основное внимание уделяется анализу регулирования 

отношений собственности, рассмотрению причин структурных изменений экономики, необходимости 

комплексного подхода в решении региональных проблем. Изучаются методы и инструменты государственного 

воздействия, применяемые на разных фазах экономического цикла, изучение проблем и перспектив 

экономического развития Казахстана. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Современная экономика Казахстана  

Постреквизиты: Инвестиционная стратегия государства, Теория государственного управления, Политика 
управления государственной собственностью 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание: Об основных закономерностях национальной 

экономики, об организационных основах регулирования экономики, об экономическом росте, о деятельности 

государства по регулирования аграрного сектора, о зарубежном опыте государственного регулирования 

экономики, о прогнозировании и стратегическом планировании в государственном регулировании экономики; 

B) Использование на практике знания и способности понимания: изучить налоговое законодательство, 

таможенное законодательство, антимонопольное законодательство, нормативные акты регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность; C) Способность к вынесению суждений, оценке и формулированию 

выводов: анализировать структуру экономики, находить пути ее совершенствования, экономического и 

социального положения страны и отдельных регионов; D) Умения в области общения: уметь анализировать 

применяемые методы и инструменты государственного регулирования национальной экономики; E) Умения в 
области обучения: владеть навыками самостоятельной оценки экономических проблем современного мира в 

условиях глобализации. 

 

10.1 Модуль - Финансовые расчеты в экономике (экономика предприятия) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория игр 

Автор программы:  Аглешов К.Е.  

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Теория игр» является овладение теоретическими и 

практическими основами поддержки организационно-управленческих решений с использованием теоретико-

игровых моделей. 
Краткое содержание дисциплины: Содержательная часть дисциплины «Теория игр» охватывает следующие 

вопросы: основные научные методы, принципы и базовые понятия теории игр; методы решения задач теории 

игр; элементы экономико-математического моделирования с помощью теории игр; основные принципы 

классификации игр; прикладные методы практического построения и анализа теоретико-игровых моделей; 

анализ постановки задачи по выбору решений в отдельных экономико-управленческих ситуациях; разработка 

оптимальной теоретико-игровой модели; механизм получения итогового результата теории игр, интерпретации 

полученных результатов в содержательных терминах экономической реальности решаемой задачи. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке), Менеджмент, Анализ 

и управление затратами 

Постреквизиты:  Инновационная деятельность предприятия, Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные принципы решения игр; B) уметь применять 

имеющиеся знания для решения практических задач; C) применять новые технологии анализа экономических 
систем; D) использовать методы теории игр в экономической обстановке; E) владеть навыками применения 

инструментальных средств теории игр для решения теоретических и практических задач. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Налоги и налогообложение 

Автор программы:  Нурманов А.О.  

Цель изучения курса: Основная цель состоит в изучении теоретических аспектов функционирования налогов, 

овладение навыками практических расчетов различных видов налогов, детальное изучение налогового 

законодательства. Для реализации поставленной цели в процессе изучения данной дисциплины выдвинуты 
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следующие задачи: формирование у студентов логического мышления для уяснения основных понятий и 

категорий экономики; изучение основных положений налогов и налогообложения; раскрыть основы 

налогообложения и рассмотреть виды налогов. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и природа налогов. Налоговая система РК: этапы становления, 

характеристика современного состояния. Налоговая политика и ее роль в реализации экономической политики 

государства. Налоговый механизм. Налог на транспортные средства. Земельный налог. Налог на имущество. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог.  Индивидуальный подоходный 

налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических и физических лиц. Социальный 
налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение недропользователей. Налогообложение игорного бизнеса. 

Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса. Специальный налоговый режим для 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей 

сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов. Сборы, пошлины и платежи. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать классификацию налогов в РК; В) иметь представление о налогах, 

сборах, платах, таможенных платежах; анализировать и проводить необходимые расчеты для определения 

прибыли или убытков; С) уметь рассчитывать суммы налогов по различным объектам налогообложения; D) 

иметь навыки выполнения расчетов по финансовым операциям, определять налоговую базу; рассчитывать 

суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет; Е) применять положения налогового администрирования на 

практике. 

 

10.2 Модуль - Мировая экономика (национальная экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные экономические отношения 

Автор программы:  Миралиева А.Ж.  

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции международных 

экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в 

условиях глобализации мирового хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс формирует  компетенции по основным проблемам 

современной системы международных экономических отношений (МЭО). Изучаются формы и проявления 
МЭО; вопросы  теории и методологии, международного движения факторов производства. Рассматриваются 

вопросы мирового движения капиталов, деятельность транснациональных корпораций; потоков 

международной торговли; международных валютно-финансовых отношений. Раскрывается содержание 

понятий платежных и расчетных международных  балансов; международного рынка рабочей силы. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты:Инвестиционная стратегия государства 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать  систему современных международных экономических 

отношений и их основные формы, основные теории международной торговли, методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических отношений, основные проблемы 

интеграции казахстанской  экономики в мировую ; B) должен уметь осуществлять отбор статистических 

данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и международных 
экономических организаций по различным сферам международных экономических отношений; C) 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов международных экономических 

отношений во внешнеэкономической деятельности; D) анализировать процессы, происходящие в мировой 

экономике, прогнозировать их развитие в будущем; E) применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика зарубежных стран 

Автор программы:  Шакибаев М.К.  

Цель изучения курса: формирование знаний об экономике отдельных стран в системе мирохозяйственных 

связей, особенностях их экономического развития. 
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина содержит наиболее важные сведения об экономике 

зарубежных стран. Раскрывается роль внешнеэкономических связей в развитии экономики стран мира. В 

рамках курса рассматриваются особенности структуры национальных экономик отдельных государств, групп 

стран, тенденции их развития и факторы, влияющие на экономические процессы. Большое внимание уделяется 

анализу внутренней и внешней экономической политики государств. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Современная экономика Казахстана 

Постреквизиты: Инвестиционная стратегия государства 

Ожидаемые результаты обучения: A)  знать структуру современного мирового хозяйства и формы 

международных экономических отношений; B) уметь  обобщать и критически оценивать результаты, 
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полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований;   С) использовать систему знаний о мировом хозяйстве для анализа и 

сопоставления данных об уровне и тенденциях развития отдельных групп стран и территорий; D) иметь 

представление о ресурсной базе современного мирового хозяйства и потенциале его использования; Е) владеть 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов современными методиками построения моделей для оценки и 

прогнозирования деятельности хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне. 

 

11.1 Модуль - Анализ труда на предприятии (экономика предприятия) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы:  Курманалина А.А.  

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экономического 

анализа деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются  теоретические основы анализа 

хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, 

задачах и методике. Изучается инструментарий аналитического исследования; методика детерминированного и 

стохастического факторного анализа; способы поиска и определения величины внутрихозяйственных резервов; 

вопросы организации анализа на предприятиях. Раскрываются  методики комплексного внутрифирменного 
анализа результатов производственной деятельности предприятия. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Планирование деятельности предприятия, Инновационная деятельность предприятия, 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о теории анализа хозяйственной деятельности; о 

методах и методиках комплексного экономического анализа. B) Знать и уметь использовать: сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; C) систематизацию и 

моделирование экономических явлений и процессов. D) Иметь навыки: определения влияние различных 

факторов; E) оценивания достигнутых результатов хозяйственной деятельности; выявления резервов 

повышения эффективности производства. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оплата труда 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж.  

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам.  

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 
Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Human resources management, Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 
мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нормирование труда 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т.  

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования.  
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Краткое содержание дисциплины: В рамках курса рассматриваются  теоретические положения и 

практические вопросы нормирования труда, а также особенности научной организации труда, ее задачи и 

функции. Изучается сущность, содержание и значение нормирования труда. Раскрываются вопросы разделения 

и кооперации труда, организации рабочих мест и их обслуживания, положения о приемах, методах, условиях и 

дисциплине труда, о формах организации труда, ее проектировании.  

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия, 

Постреквизиты: Human resources management, Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 
ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

 

11.2 Модуль - Экономика и организация труда (национальная экономика) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Экономика сферы услуг 

Автор программы:  Шакибаев М.К.  

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Экономика сферы услуг» являетcя формирование у 

студентов углубленного системного знания о сущности, закономерностях функционирования и тенденциях 

развития сферы услуг как ведущего сектора современной экономики.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине в систематизированном виде излагаются вопросы 

функционирования сферы услуг как ведущего сектора современной экономики. Рассматриваются сущность и 

классификация услуг в современном обществе, рынок услуг, порядок и принципы составления бизнес-плана 

для малых предприятий в сфере услуг. Изучается положение на мировом рынке услуг, а также особенности 

рынка труда в сфере услуг. 

Пререквизиты: Управление малым и средним бизнесом, Экономика предприятия. 
Постреквизиты: Human resources management, Планирование деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать роль сферы услуг в современной социально-экономической 

жизни общества; В) уметь систематизировать различные подходы к пониманию сущности сферы услуг и ее 

структуры. С) проводить сравнительный анализ различных подходов к классификации услуг; Д) использовать 

методы анализа для выявления состояния и основных тенденций развития сферы услуг, национального и 

мирового рынка услуг; Е) владеть особенностями формирования конкурентных преимуществ в сфере услуг. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА 

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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7.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия, 15 кредитов 

ПД ВК HRM 3303 Human resources management 5 5 

ПД ВК PDP 3304 Планирование деятельности предприятия 5 5 

ПД КВ IDP 3305 Инновационная деятельность предприятия 5 5 

7.2 Модуль - Управление и планирование в экономике, 15 кредитов 

ПД ВК HRM 3303 Human resources management 5 5 

ПД ВК PDP 3304 Планирование деятельности предприятия 5 5 

ПД КВ EOS 3305 Экономика общественного сектора 5 5 

8.1 Модуль - Бизнес-экономика, 33 кредитов 

БД КВ АP 3213 Академическое письмо 5 5 

БД КВ ОР 3214 Организация производства 5 3 

ПД ВК AHD 3307 Анализ хозяйственной деятельности 5 5 

ПД ВК Pre 3308 Предпринимательство 5 5 
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БД   Производственная практика 6 10 

БД   Преддипломная практика  6 5 

8.2 Модуль - Основы государственного управления, 33 кредитов 

БД КВ BP 3213 Бюджетное планирование 5 5 

БД КВ TGU 3214 Теория государственного управления 5 3 

ПД ВК AHD 3307 Анализ хозяйственной деятельности 5 5 

ПД ВК Pre 3308 Предпринимательство 5 5 

БД   Производственная практика 6 10 

БД   Преддипломная практика  6 5 

 

7.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Human resources management 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  The study of a number of theoretical principles, methodological and applied research in the 

field of human resource management that allows to create skills for effective personnel decisions. 

Краткое содержание дисциплины: Basic concepts of the discipline. Labor market. Human needs and potential. Labor 
productivity. Personnel policy and human resource management strategy. Personnel planning in the organization. Personnel promotion 

management. Training, retraining and professional development of personnel. Employee certification and business assessment. 

Evaluation of the effectiveness of projects to improve the human resource management system.  

Пререквизиты: Менеджмент, Оплата труда. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) to know the general trends in the development of theoretical ideas about the 

place and role of man in the economy; B) application of the personnel management system in the current economic 

situation;  C)  be able to analyze sources of staffing; D)  management, application of career methods in practice; E) 

mastering scientific methodology and information technologies for forecasting and human resource management. 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Планирование деятельности предприятия  

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов представления о процессе планирования деятельности 

предприятия, получение обучающимися специальных знаний и умений разрабатывать стратегические, 

тактические и оперативно-производственные планы, применение полученных знаний на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и 

раскрывающей процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в 

соответствии с изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех 

разделов плана создания и развития предприятия, организация его планово-экономической работы. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Экономика предприятия, Анализ и управление затратами. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  
Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 

производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса:  Цель изучения курса сформировать у студентов полное представление об 

инновационном развитии как о важнейшей концептуальной идее в современном менеджменте, как о 
единственном пути в направлении устойчивости конкурентоспособности предприятий и всей экономики РК, а 

также дать знания и навыки управления в области научно – технических нововведений на основе 

существующей теории и практики. 

Краткое содержание дисциплины: Нововведения как объект инновационного управления. Продуктовые, 

технологические и управленческие нововведения. Источники, принципы и условия проведения успешных 

нноваций. Классификация нововведений по основным признакам инновационного процесса. Теория 

инновационного менеджмента. Методы выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и 

тхники. Основные черты, функции и методы современного инновационного менеджмента. Творчество как 

источник нововведения. Роль творчества в управлении научно-техническим потенциалом. Основы 

государственной научно-технической политики РК. Механизм государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности в Казахстане. Основы управления НТП в РК. Инновационные процессы и 
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экономическое развитие. Характеристика инновационного процесса. Ключевые модели инновационного 

процесса. Жизненный цикл инновационной деятельности. Внешние и внутренние факторы развития инновации.  

Пререквизиты: Экономика предприятия, Венчурное финансирование стартапов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь системные представления о закономерностях развития и 

организации инновационного предприятия; об основных концептуальных подходах к определению инноваций, 

модели инновационного процесса; о стратегиях инновационного развития предприятия. различных аспектах 

деятельности предпринимателя от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода из 
бизнеса. В) Знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инновационной 

деятельностью; основные модели инновационного развития; основные концепции и методы анализа и выбора 

нововведений. С) Уметь анализировать инновационный потенциал предприятия. Д) Владеть моделями и 

методами прогнозирования инновационной деятельности. Е) Уметь анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию; обосновывать выбор в инновационной деятельности субъектов экономики; проводить 

сравнительный анализ основных показателей инновационного развития предприятия на основе показателей 

динамики. 
7.2 Модуль - Управление и планирование в экономике 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика общественного сектора 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса : усвоение студентами знаний по экономике общественного сектора, государственных 

финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на основе инструментального 

аппарата микроэкономики.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика общественного сектора» позволяет студентам 

более полно понимать принципы развития современной смешанной экономики. Экономические 

преобразования в Казахстане также определяют актуальность дисциплины - изучение особенностей 

функционирования общественного сектора позволит студентам лучше понять ход  реформ и проблемы, 

возникающие в процессе трансформации. «Экономика общественного сектора» знакомит студентов с основами 

функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в экономической системе, его функции, 

методы управления, источники привлечения и направления ресурсов, а также оценку эффективности 
использования ресурсов.  

Пререквизиты: Рыночная инфраструктура, Институциональная экономика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать основные теории экономики государства; В) уметь применять 

аналитический подход при изучении проблем экономики общественного сектор; С) иметь навыки оценки 

возможных эффектов государственных программ и налогов; Д) использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; Е) владеть методологией экономического и общественного 

исследования. 
8.1 Модуль - Бизнес-экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическое письмо  

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: «Академическое письмо» является развитие у студентов соответствующих 

компетенций, направленных на формирование готовности и способности к реализации собственных 

исследовательских проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами 

международного академического сообщества  

Краткое содержание дисциплины: Преподавание дисциплины «Академическое письмо» в высших учебных 

заведениях способствуют развитию научного мышления и приобретению навыков  исследовательской работы  

в системе наук, в том числе  экономических. При изучении данной дисциплина студенты ознакомятся с 

требованиями международного академического сообщества к оформлению и структуре представления 

результатов научного исследования в научной статье, дипломном проекте.  формируются навыки постановки 

продуктивного исследовательского вопроса и выработки методологического инструментария для реализации 
диплом ного проекта;  формируются навыки поиска и отбора литературы по теме, написания обзора литературы 

и оформления ссылочного аппарата;  развиваются навыки критического чтения собственной и чужой работы, 

подготавливают  научную статью для публикации. 

Пререквизиты: Рыночная инфраструктура, Институциональная экономика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать теоретические основы академического письма;  B) 

формулировать цель, задачи, предмет и объект научной работы;   C) ориентироваться в литературе по теме, 

пользоваться библиографическими ресурсами и поисковыми системами для научной работы; D) иметь навыки 

анализа производственно-хозяйственной деятельности  предприятия; применять на практике сбалансированный 
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метод научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия на перспективу;   E) уметь 

аргументированно излагать положения своего исследования, подкрепляя их фактами и примерам 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация производства 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  является изучение проблем в области организации, планирования и управления 

производством в условиях рыночной экономики и принятие управленческих решений, обеспечивающих 
эффективную деятельность производственных систем. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса  рассматриваются теоретические и методические основы 

организации производства на примере промышленных предприятий. Особое внимание уделяется вопросам 

организации производственных процессов во времени и пространстве, поточных методов производства, 

автоматического и гибкого автоматизированного производства, вспомогательных цехов и обслуживающих 

хозяйств,  технического контроля и управления качеством продукции, материально-технического обеспечения 

предприятия, создания и освоения новой техники. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы:  Курманалина А.А.  

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экономического 
анализа деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются  теоретические основы анализа 

хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, 

задачах и методике. Изучается инструментарий аналитического исследования; методика детерминированного и 

стохастического факторного анализа; способы поиска и определения величины внутрихозяйственных резервов; 

вопросы организации анализа на предприятиях. Раскрываются  методики комплексного внутрифирменного 

анализа результатов производственной деятельности предприятия. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о теории анализа хозяйственной деятельности; о 

методах и методиках комплексного экономического анализа. B) Знать и уметь использовать: сущность 
экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; C) систематизацию и 

моделирование экономических явлений и процессов. D) Иметь навыки: определения влияние различных 

факторов; E) оценивания достигнутых результатов хозяйственной деятельности; выявления резервов 

повышения эффективности производства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Предпринимательство 

Автор программы: Султамуратова Н.Б. 

Цель изучения курса: «Предпринимательство» является обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам организации предпринимательской деятельности предприятий в конкурентной среде. 

Краткое содержание дисциплины :В процессе повышения конкурентоспособности национальной экономики 

особую роль играет предпринимательская деятельность предприятий и организаций. Инициатива, риск, знание 
и умение предпринимателей позволяет с максимальной эффективностью использовать социально – 

экономические ресурсы предприятий (фирм), организации системы национальной экономики. Поэтому 

подготовка высококвалифицированных специалистов, глубоко освоивших теоретические, методические и 

практические аспекты предпринимательства приобретает особую актуальность. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Менеджмент, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать:- каковы основные ингредиенты, которые управляют успехом в 

предпринимательской деятельности; B) уметь: - применять знания и критическое понимание в решении 

стандартных и нестандартных проблем в предпринимательской деятельности; С) уметь оценивать, 
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анализировать, объяснить и интерпретировать информацию, с тем чтобы делать правильные и необходимые 

суждения и выводы для решения проблем предпринимательской деятельности. D) владеть навыками 

определения жизнеспособности или возможностей новых бизнес – концепций; Е) уметь оценивать, 

анализировать, объяснить и интерпретировать информацию, с тем чтобы делать правильные и необходимые 

суждения и выводы для решения проблем предпринимательской деятельности. 

 

8.2 Модуль - Основы государственного управления 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бюджетное планирование 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: является формирование у студентов теоретических знаний в области бюджетного 

планирования и прогнозирования, а так же практических навыков по проведению расчетов основных 

бюджетных показателей и разработке мер по повышению эффективности бюджетного планирования и 

прогнозирования. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс формирования, распределения средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы является объемным и многоэтапным, он охватывает социальную, экономическую, 

финансовую и другие сферы деятельности государства. Данный процесс нуждается в координирующем и 

целенаправленном управлении. Самоуправление бюджетной системой осуществляется через бюджетный 

механизм и его важнейший элемент – бюджетное планирование. В системе управления бюджетной системой 
планирование является центральным звеном. От качества бюджетного планирования и прогнозирования в 

решающей степени зависит успех всех уровней бюджетной деятельности. Это предъявляет высокие требования 

к освоению данной дисциплины. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Макроэкономика, Институциональная экономика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основы организации и функционирования бюджетной 

системы; В) знать: сущность, основные принципы и порядок бюджетного планирования и прогнозирования; С) 

владеть: методологией и методикой расчета основных показателей бюджетного планирования и 

прогнозирования; уметь: проводить расчеты основных бюджетных показателей и разрабатывать меры по 

повышению эффективности бюджетного планирования и прогнозирования; Е) навыки принятия 

управленческих решений в различных функциях бюджетной системы. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория государственного управления 

Автор программы: Бимбетова Б.С. 

Цель изучения курса: является изучение теоретических основ государственного управления. В рамках 

дисциплины исследуются основополагающие проблемы: формирование и эволюция системы государственного 

управления,  анализ ее места, роли и значения в обеспечении жизнеспособности, защите целостности и 

эффективном функционировании, как самого государства, так и различных сфер общественной жизни. 

Краткое содержание дисциплины: На всех уровнях управления, во всех звеньях хозяйствования возрастает 

роль специалистов, умеющих постоянно соотносить текущую работу с перспективами, принимать оптимальные 

решения. В связи с этим, изучение данной дисциплины ставит задачу формирования у студентов, как у 
будущих специалистов, ценностных ориентиров, соответствующих современной цивилизации, освоения ими 

теории и практики государственного управления. В то же время,  данная дисциплина не дает готовых рецептов 

практикам в сфере государственного управления, не учит, как улучшить работу правительства, а содержит 

эмпирическое обобщение практического опыта в той или иной организационной сфере. Рекомендации по 

совершенствованию государственного  управления могут быть лишь результатом анализа конкретных 

ситуаций, и они могут  быть применимы в строго определенных условиях. 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Макроэкономика, Институциональная экономика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы, механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; В) иметь 

представления о государстве как субъекте управления в условиях формирования и функционирования 
смешанной экономики;  С) знать основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 

принятие и исполнение управленческих решений. D) иметь навыки объяснить  механизм функционирования 

государственной власти,  структуру органов управления на всех уровнях; Е)  иметь навыки позволяющие 

объяснить и понять явления, конкретные процессы и события общественной жизни, раскрыть цели и мотивации 

их участников. 
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13.1 Модуль - Организация производства и труда на предприятии, 20 кредитов 

ПД КВ OP 4307 Организация производства 7.1 5 

БД КВ PDP 4223 Планирование деятельности предприятия 7.1 5 

БД КВ ESP 4224 Экономическая стратегия предприятия 7.1 5 

ПД КВ UPO 4308 Управление персоналом организации 7.1 5 

13.2 Модуль - Транспорт и человеческие ресурсы в экономике, 20 кредитов 

ПД КВ ET 4307 Экономика транспорта 7.1 5 

БД КВ ET 4223 Экономика туризма 7.1 5 

БД КВ OB 4224 Организация бизнеса 7.1 5 

ПД КВ ChRE 4308 Человеческие ресурсы в экономике 7.1 5 

14.1 Модуль - Экономика отраслей, 28 кредитов 

ПД КВ IDP 4309 Инновационная деятельность предприятия 7.2 5 

ПД КВ IDP 4310 Инвестиционная деятельность предприятия 7.2 4 

ПД КВ ESU 4311 Экономика сферы услуг 7.2 4 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

14.2 Модуль - Мировая экономика, 28 кредитов 

ПД КВ MEO 4309 Международные экономические отношения 7.2 5 

ПД КВ EZS 4310 Экономика зарубежных стран 7.2 4 

ПД КВ DKS 4311 Дипломатическая и консульская служба 7.2 4 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

13.1 Модуль - Организация производства и труда на предприятии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Организация производства 

Автор программы Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  является изучение проблем в области организации, планирования и управления 

производством в условиях рыночной экономики и принятие управленческих решений, обеспечивающих 

эффективную деятельность производственных систем. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса  рассматриваются теоретические и методические основы 

организации производства на примере промышленных предприятий. Особое внимание уделяется вопросам 

организации производственных процессов во времени и пространстве, поточных методов производства, 

автоматического и гибкого автоматизированного производства, вспомогательных цехов и обслуживающих 

хозяйств,  технического контроля и управления качеством продукции, материально-технического обеспечения 

предприятия, создания и освоения новой техники. 
Пререквизиты: Экономика производственных отраслей, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчёты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Планирование деятельности предприятия  
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Автор программы Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов представления о процессе планирования деятельности 

предприятия, получение обучающимися специальных знаний и умений разрабатывать стратегические, 

тактические и оперативно-производственные планы, применение полученных знаний на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Курс  посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и 

раскрывающей процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в 

соответствии с изменяющимися внутренними и внешними условиями. Излагаются методы обоснования всех 

разделов плана создания и развития предприятия, организация его планово-экономической работы. 
Пререквизиты: Бизнес-планирование, Экономика предприятия, Управление затратами.. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и закономерности планирования 

деятельности предприятия, В) знать и уметь использовать методы рационального планирования 

производственных и управленческих процессов на предприятии; С) уметь выполнять плановые расчеты; D) 

владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов планирования деятельности 

производства, Е) иметь навыки проектирования и внедрения  разработанных  планов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая стратегия предприятия 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: формирование комплекса компетенций, позволяющих на практике определять 

тенденции развития рыночной ситуации, выявлять потенциальные возможности и угрозы для организации, 

адекватно оценивать ее сильные и слабые стороны, устанавливать перспективные стратегические ориентиры и 
разрабатывать оптимальные стратегии их достижения. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность стратегии. Место и роль стратегии в управлении фирмой. 

Конкурентное состояние рынка и основные теории конкурентных преимуществ. Теория конкурентных сил М. 

Портера. Факторы, влияющие на силу конкурентной борьбы. Конкурентное преимущество и его детерминанты. 

Поддержание конкурентного преимущества фирмы. Основные типы стратегий, разрабатываемые фирмой. 

Общие стратегии развития. Конкурентные стратегии фирмы. Функциональные стратегии фирмы.  

Пререквизиты: Менеджмент, Маркетинг, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать систему показателей, характеризующую общие условия 

хозяйствования, конкурентное состояние отрасли, стратегический потенциал фирмы, стратегию конкурентов; 

В) уметь собирать, анализировать информацию об общих условиях хозяйствования, конкурентном состоянии 
рынка, стратегическом потенциале фирм и обобщать результаты анализа; С) разрабатывать стратегические 

ориентиры развития организации и стратегию их достижения; D) использовать критерии оценки стратегии в 

практической деятельности; Е) владеть навыками разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию стратегических ориентиров организации, стратегии их достижения и существующего 

механизма реализации стратегии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом организации 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 
навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлению персоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочего места. Планирование персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров и его 

характеристика. Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников. Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. Механизмы стимулирования 

персонала. Система компенсации труда работников.  

Пререквизиты: Менеджмент, Оплата труда, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  
Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о службе персонала; о методах обучения 

персонала; В) знать и уметь использовать: законодательные акты, регулирующие вопросы управления 

персоналом; методы стимулирования результативности труда; С) иметь навыки: анализа и конструирования  

рабочего места; набора, приёма и отбора кадров; D) оценки текучести кадров, кадровых служб; обучения 

персонала; Е) владеть современными технологиями управления развитием персонала. 
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13.2 Модуль - Транспорт и человеческие ресурсы в экономике 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика транспорта 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью дисциплины «Экономика транспорта» является приобретение студентами 

комплексных знаний об основах функционирования транспорта как отрасли экономики и об особенностях 

деятельности предприятий транспортного комплекса. 
Краткое содержание дисциплины: Транспортная отрасль в системе национальной экономики Казахстана.  

Транспортное предприятие как хозяйствующий субъект. Качество услуг транспорта. Развитие и размещение 

транспорта в регионах. Основные средства транспортных предприятий. Нематериальные активы транспортных 

предприятий. Оборотные средства транспортных предприятий. Трудовые ресурсы транспортного предприятия. 

Издержки транспортного предприятия.  Особенности ценообразования на транспортные услуги. Прибыль и 

рентабельнность транпортного предприятия. Финансовое состояние транспортного предприятия.  

Пререквизиты: Региональная экономика, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать роль транспорта в процессе общественного воспроизводства и 

его особенности, методику прогнозирования перевозок, экономику и планирование работы подвижного 

состава, направления и пути повышения экономической эффективности развития и реконструкции технических 

средств, организацию труда и заработной платы, себестоимость перевозок, ценообразование, финансы; B) 
уметь разрабатывать и оценивать мероприятия по повышению качества производства; C) анализировать 

основные экономические показатели; рассчитывать себестоимость перевозок и погрузочно – разгрузочных 

работ;  D) применять методы планирования; E) применять принципы научной организации труда. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика туризма 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  закрепление базовых и дать специфицеских знаний по функционированию туристской 

отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках дисциплины рассматриваются основные аспекты экономики 

туризма на макро-, мезо и микроуровне. Раскрываются основные понятия и концепции экономической 
деятельности в туризме, факторы, на нее влияющие, основные проблемы и пути их решения. Изучаются  

вопросы экономики предприятий туриндустрии, современные методы управления экономикой труда в туризме,  

зарубежный опыт и перспективы развития экономики туризма.  

Пререквизиты: Региональная экономика, Экономика предприятия, Предпринимательство. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) признаки, параметры, характеристики, свойства объектов и явлений 

сферы туризма; B) уметь разрабатывать средства и методы повышениярентабельности предприятий туризма; 

прогнозировать, моделировать процессы, происходящие в туристском бизнесе; оформлять, представлять, 

описывать, характеризовать процессы и явления; C) выбирать способы, методы, методики, приёмы, модели, 

срелства, законы, критерии, характеризующие экономику туризма;  D) использовать современные средства, 

методики, методы, прикладные программы для эффективной работы предприятий индустрии туризма; E) 
владеть навыками оценки лимитирующих факторов развития туризма. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация бизнеса 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями в области бизнеса, 

собственного дела, формирование у них комплекса знаний по приоритетным направлениям 

предпринимательской деятельности и оказание помощи в приобретении ими практических навыков в 

разработке бизнес-плана. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, история развития. Классификация видов бизнеса. 

Организация среднего и малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного бизнеса. 

Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация предприятия. 
Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. 

Аудиторские фирмы. Таможенная система. Определение и функции таможни. Налоговая система бизнеса. 

Основные принципы менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Основы 

бизнес-планирования. Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса.  

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Предпринимательство. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать основные виды предпринимательства; знать, как создать и 

развить собственное дело; знать современные формы организации бизнеса В)  знать методы управления 

бизнесом С) уметь применять законодательную и нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 
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деятельность; D)   уметь правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения; уметь применять 

различные формы мотивации труда, создавать эффективную команду; Е) иметь навыки работы с информацией, 

делового общения, принятия решений, написание кратких отчетов, проведения презентаций. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Человеческие ресурсы в экономике 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  заключается в изложении ряда теоретических положений, методических и прикладных 
разработок в области управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки принятия 

эффективных кадровых решений. 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия дисциплины.  Рынок труда. Потребности и потенциал 

человека. Эффективность труда.  Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами. 

Кадровое планирование в организации. Управление профессионально должностным продвижением персонала. 

Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала. Аттестация и деловая оценка сотрудников. 

Оценка эффективности проектов совершенствования системы управления человеческими ресурсами.  

Пререквизиты: Negotiation in business, Нормирование труда, Оплата труда. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) общие тенденции в развитии теоретических представлений о роли и 

месте человека в экономике; B) использовать системы управления персоналом в современных экономических 

условиях;C) анализировать источники пополнения состава персонала; D) применять на практике методы 
управления, карьеры; E) научной методологией и информационными технологиями для прогнозирования и 

управления человеческими ресурсами. 

 

14.1 Модуль - Экономика отраслей 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  Цель изучения курса сформировать у студентов полное представление об 

инновационном развитии как о важнейшей концептуальной идее в современном менеджменте, как о 

единственном пути в направлении устойчивости конкурентоспособности предприятий и всей экономики РК, а 
также дать знания и навыки управления в области научно – технических нововведений на основе 

существующей теории и практики. 

Краткое содержание дисциплины: Нововведения как объект инновационного управления. Продуктовые, 

технологические и управленческие нововведения. Источники, принципы и условия проведения успешных 

нноваций. Классификация нововведений по основным признакам инновационного процесса. Теория 

инновационного менеджмента. Методы выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и 

тхники. Основные черты, функции и методы современного инновационного менеджмента. Творчество как 

источник нововведения. Роль творчества в управлении научно-техническим потенциалом. Основы 

государственной научно-технической политики РК. Механизм государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности в Казахстане. Основы управления НТП в РК. Инновационные процессы и 

экономическое развитие. Характеристика инновационного процесса. Ключевые модели инновационного 
процесса. Жизненный цикл инновационной деятельности. Внешние и внутренние факторы развития инновации.  

Пререквизиты: Венчурное финансирование стартапов, Экономика предприятия.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь системные представления о закономерностях развития и 

организации инновационного предприятия; об основных концептуальных подходах к определению инноваций, 

модели инновационного процесса; о стратегиях инновационного развития предприятия. различных аспектах 

деятельности предпринимателя от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода из 

бизнеса. В) Знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инновационной 

деятельностью; основные модели инновационного развития; основные концепции и методы анализа и выбора 

нововведений. С) Уметь анализировать инновационный потенциал предприятия. Д) Владеть моделями и 

методами прогнозирования инновационной деятельности. Е) Уметь анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию; обосновывать выбор в инновационной деятельности субъектов экономики; проводить 
сравнительный анализ основных показателей инновационного развития предприятия на основе показателей 

динамики. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционная деятельность предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по управлению 

инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов. 
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Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Пререквизиты: Венчурное финансирование стартапов, Экономика предприятия, Анализ проектов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 
инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 

объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 

владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика сферы услуг 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью освоения дисциплины «Экономика сферы услуг» являетcя формирование у 

студентов углубленного системного знания о сущности, закономерностях функционирования и тенденциях 

развития сферы услуг как ведущего сектора современной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине в систематизированном виде излагаются вопросы 

функционирования сферы услуг как ведущего сектора современной экономики. Рассматриваются сущность и 

классификация услуг в современном обществе, рынок услуг, порядок и принципы составления бизнес-плана 

для малых предприятий в сфере услуг. Изучается положение на мировом рынке услуг, а также особенности 

рынка труда в сфере услуг.  

Пререквизиты: Региональная экономика, Экономика общественного сектора, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  
Ожидаемые результаты обучения: А) знать роль сферы услуг в современной социально-экономической 

жизни общества; В) уметь систематизировать различные подходы к пониманию сущности сферы услуг и ее 

структуры. С) проводить сравнительный анализ различных подходов к классификации услуг; Д) использовать 

методы анализа для выявления состояния и основных тенденций развития сферы услуг, национального и 

мирового рынка услуг; Е) владеть особенностями формирования конкурентных преимуществ в сфере услуг. 

 

14.2 Модуль - Мировая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные экономические отношения 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 
Цель изучения курса:  формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции 

международных экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс формирует  компетенции по основным проблемам 

современной системы международных экономических отношений (МЭО). Изучаются формы и проявления 

МЭО; вопросы  теории и методологии, международного движения факторов производства. Рассматриваются 

вопросы мирового движения капиталов, деятельность транснациональных корпораций; потоков 

международной торговли; международных валютно-финансовых отношений. Раскрывается содержание 

понятий платежных и расчетных международных  балансов; международного рынка рабочей силы.  

Пререквизиты: Международная экономика, Negotiation in business. 

Постреквизиты:Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать  систему современных международных экономических 
отношений и их основные формы, основные теории международной торговли, методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических отношений, основные проблемы 

интеграции казахстанской  экономики в мировую ; B) должен уметь осуществлять отбор статистических 

данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций по различным сферам международных экономических отношений; C) 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов международных экономических 

отношений во внешнеэкономической деятельности; D) анализировать процессы, происходящие в мировой 
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экономике, прогнозировать их развитие в будущем; E) применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономика зарубежных стран 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса:  формирование знаний об экономике отдельных стран в системе мирохозяйственных 

связей, особенностях их экономического развития. 
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина содержит наиболее важные сведения об экономике 

зарубежных стран. Раскрывается роль внешнеэкономических связей в развитии экономики стран мира. В 

рамках курса рассматриваются особенности структуры национальных экономик отдельных государств, групп 

стран, тенденции их развития и факторы, влияющие на экономические процессы. Большое внимание уделяется 

анализу внутренней и внешней экономической политики государств.  

Пререквизиты: Международная экономика, Negotiation in business. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A)  знать структуру современного мирового хозяйства и формы 

международных экономических отношений; B) уметь  обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований;   С) использовать систему знаний о мировом хозяйстве для анализа и 

сопоставления данных об уровне и тенденциях развития отдельных групп стран и территорий; D) иметь 
представление о ресурсной базе современного мирового хозяйства и потенциале его использования; Е) владеть 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов современными методиками построения моделей для оценки и 

прогнозирования деятельности хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Дипломатическая и консульская служба 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  Целью курса «Дипломатическая и консульская служба» является передача студентам 

комплексных знаний об особенностях дипломатический и консульской службы, ее нормативно-правовой 

основе, а также закрепление отдельных навыков, необходимых для работы в консульских и дипломатических 
учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины:В рамках курса изучаются основные компоненты дипломатической и 

консульской службы. Рассматриваются основные правила, приемы и методы проведения информационно-

аналитической, информационно-разъяснительной работы, подготовки документов дипломатической, 

консульской, внутриведомственной переписки, ведение и участие в переговорном процессе, дипломатических 

контактов, работы с соотечественниками за рубежом, ведение переговоров в рамках экономической и 

культурной дипломатии.  

Пререквизиты: Международная экономика, Negotiation in business. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A)  иметь представление: об истории дипломатии и мирового опыта 

дипломатической службы и современной дипломатической службы Республики Казахстан; B) знать: основные 
понятия и термины изучаемой дисциплины; иммунитеты и привилегии дипломатических представительств; 

принципы дипломатии и дипломатической службы Республики Казахстан; основные формы и методы 

дипломатической работы;   С) уметь: анализировать современные тенденции и изменения дипломатической 

работы; анализировать дипломатическую стратегию и тактику, характерные черты, специфические особенности 

дипломатической и консульской службы; D) иметь навыки: навыки в раскрытии роли и функции различных 

центральных ведомств иностранных дел и загранпредставительств, механизм координации их работы; навыки 

работы с основными видами дипломатических документов и организационными и практическими 4 функциями 

государственного и дипломатического протокол; Е) быть компетентным: в использовании теоретических, 

методических и справочно-информационных материалов для самостоятельного осмысления и анализа 

тенденций к совершенствованию работы дипломатической и консульской службы в рамках 

внешнеполитической деятельности Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

1 курс 

  

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
и

сл
о
 к

р
е
д
и

т
о
в

 

Р
К

 /
E

C
T

S
 

3  Модуль  –  Введение в экономические дициплины, 18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 
БД ВК Men 1202 Менеджмент 1 4 
БД ВК MЕ 1203 Математика в экономике 2 4 
БД ВК MМ 1204 Микро- макроэкономика 2 4 

БД    Учебная практика 2 1 
 

3 Модуль  - Введение в экономические дициплины 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Ұлттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 
традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 
культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является вооружение студентов теоретическими 

знаниями в области управления и приобретение ими навыков применения лучшей практики менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Менеджмент – одна из основополагающих дисциплин в процессе 

подготовки профессиональных деятелей рынка. Курс раскрывает содержания управления; обеспечивает 

комплексом  знаний об управлении; формирует всестороннее понимание взаимосвязи и взаимодействия 
процессов производства и управления; вырабатывает  навыки осуществления различных видов управленческой 

деятельности, анализа систем управления и проектирования. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты:Тайм-менеджмент, Менеджмент качества  

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить основные понятияя и категории менеджмента B) планировать и 

организовывать работу подразделения. C) проектировать организационные структуры управления  D) 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения E) принимать 

эффективные решения, используя систему методов управления. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 
Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 
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поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 
математическую модель. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микро-макроэкономика 
Автор программы: Игильманова С. У. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации микро-и макро экономики. Порядок государства и 

предприятий в рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина содержит базовый курс микроэкономики. Основные темы и 

проблемы Миро-макроэкономики излагаются в логически продуманной и обоснованной последовательности. 

Рассматриваются принципы использования моделей спроса и предложения, поведение потребителя и фирмы, 

рыночные структуры, рынки факторов производства и проблемы рыночной экономики, которые могут 

потребовать вмешательства государства. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Статистика, Анализ и управление затратами 

Ожидаемые результаты обучения: А) из чего состоит нестабильность рынка, и необходимость 
государственного регулирования В) анализ реальной экономической ситуации с точки зрения микроэкономики 

С) возможность осуществления теоретического анализа конкретных экономических проблем на уровне 

домохозяйств, фирм, отраслей. D) возможность осуществления практического анализа конкретных 

экономических проблем на уровне государства, домашних хозяйств, фирм, отраслей. E) формирование закона 

снижения производительности, методов расчета показателей эффективного использования факторов 

производства, принципа максимизации прибыли и минимизации затрат и цели антимонопольной политики 
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4.1 Модуль – Общественно-правовой, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия  4 5 

ООД КВ AСh2108 Академическая честность  3 5 

4.2 Модуль – Общественно-экономический, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия  4 5 

ООД КВ OEB 2108 Основы экономики и бизнеса  3 5 

5.1 Модуль – Управление финансами и учетом (управление человеческими ресурсами), 23 кредитов 

БД ВК OB 2205 Организация бизнеса 3 4 

БД КВ FRP 2206 Финансовые рынки и посредники 3 5 

БД КВ BUA 2207 Бухгалтерский учет и аудит 3 5 

БД КВ UC 2208 Управление ценнообразованием  3 5 

БД КВ USS 2209 Управление социальной сферой  3 4 

5.2 Модуль – Управление и ведение отчетности на предприятии (менеджмент организации), 23 
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кредитов 

БД ВК OB 2205 Организация бизнеса 3 4 

БД КВ DKB 2206 Деньги, кредит, банки 3 5 

БД КВ VBUP 2207 Введение бухгалтерского учета на предприятии  3 5 

БД КВ Cen 2208 Ценообразование  3 5 

БД КВ UP 2209 Управление производительностью  3 4 

 6.1 Модуль – Трудовое законодательство и документооборот (управление человеческими ресурсами), 

23 кредитов 

БД КВ TP 2210 Трудовое право  4 4 

БД КВ EР 2211 Экономика предприятия  4 5 

БД КВ UD 2212 Управление документами  4 5 

БД КВ BP 2213 Бизнес-планирование 4 6 

БД  Производственная практика  4 3 

6.2 Модуль – Предпринимательство и социальная отвественность (менеджмент организации), 23 

кредитов 

БД КВ PP 2210 Предпринимательское право 4 4 

БД КВ UMSB 2211 Управление малым и средним бизнесом 4 5 

БД КВ KSO 2212 Корпоративная социальная ответственность 4 5 

БД КВ VFS 2213 Венчурное финансирование стартапов  4 6 

БД  Производственная практика  4 3 

 

4.1 Модуль – Общественно-правовой 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Академическая честность 

Автор программы: Бисембиев Т.Ш. 
Цель изучения курса: формирование обобщенных знаний о совокупности ценностей и принципов, 

выражающих честность студента в обучении, во взаимоотношениях с академическим персоналом, 

преподавателями и другими студентами, а также развитие антикоррупционного поведения и нетерпимого 

отношения к любым проявлениям коррупции. 

Краткое содержание дисциплины: понятие академической честности, понятие и виды принципов 

академической честности, сущность академической честности, кодекс академической честности обучающихся 

АРУ им.К.Жубанова, понятие коррупции и коррупционных правонарушений, предупреждение коррупционных 

явлений, меры за нарушения принципов академической честности. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Ұлттық руханият 

Постреквизиты: Философия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных принципов академической честности B) 

Осуществление будущей профессиональной деятельности на основе развитого антикоррупционного 
правосознания, правового мышления и правовой культуры. C) Способность к вынесению суждений о 

принципах академической честности. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства  E) Умения пользоваться системой антиплагиат при составлении 

документов, эссе, научных работ 

 

4.2 Модуль – Общественно-экономический 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы экономики и бизнеса 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: изучение основных экономических вопросов, концептуальных положений 

теоретической экономики и основ бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Экономика и ее роль в обществе. Общая характеристика рыночной 

экономики. Условия перехода к рыночной экономике. Основные экономические категории (нужда, блага, 

средства труда, средства производства, рабочая сила, производительные силы общества, производство). Бизнес: 

социально-экономическая сущность и организация. Предпринимательство: понятие, основные черты и условия 

существования. Виды предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства, 
действующие на территории РК. Организационно-экономические формы предпринимательства. 

Пререквизиты: Менеджмент, Математика в экономике 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Управление документами, Бизнес-планирование 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать  значение экономических терминов, закономерности и принципы 

рыночной экономики; В) знать цель предпринимательства, факторы и условия его развития; С) иметь 

представление о принципах бизнеса, определять субъекты, различные типы и виды бизнеса; D) уметь 



36 

 

анализировать проблемы экономического характера при анализе предпринимательской деятельности; Е) 

владеть методами анализа предпринимательской деятельности. 

 

5.1 Модуль – Управление финансами и учетом (управление человеческими ресурсами) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация бизнеса 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями в области бизнеса, 

собственного дела, формирование у них комплекса знаний по приоритетным направлениям 

предпринимательской деятельности и оказание помощи в приобретении ими практических навыков в 

разработке бизнес-плана. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, история развития. Классификация видов бизнеса. 

Организация среднего и малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного бизнеса. 
Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация предприятия. 

Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. 

Аудиторские фирмы. Таможенная система. Определение и функции таможни. Налоговая система бизнеса. 

Основные принципы менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Основы 

бизнес-планирования. Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса. 

Пререквизиты: Менеджмент, Математика в экономике 

Постреквизиты: Управление персоналом, Тайм-менеджмент, Организация планирования на предприятии. 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать основные виды предпринимательства; знать, как создать и 

развить собственное дело; знать современные формы организации бизнеса В)  знать методы управления 

бизнесом С) уметь применять законодательную и нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; D)   уметь правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения; уметь применять 

различные формы мотивации труда, создавать эффективную команду; Е) иметь навыки работы с информацией, 
делового общения, принятия решений, написание кратких отчетов, проведения презентаций.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовые рынки и посредники  

Автор программы:  Ахметова Г.И. 

Цель изучения курса: Данный курс разработан с целью освещения вопросов функционирования мировых 

финансовых рынков и институтов, составляющих инфраструктуру данного рынка. Освоение курса позволит 

студентам понять те процессы, которые происходят на финансовом рынке Казахстана и его роль в общем 

экономическом развитии страны. Задачей дисциплины является достижение понимания взаимосвязи и 

взаимодействия форм организации финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-

экономического развития общества. 

Краткое содержание дисциплины: Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы. Денежный 

рынок и его инструменты. Депозитный рынок и его финансовые инструменты. Кредитный рынок, его сущность 

и значение. Валютный рынок и валютные операции. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Страховой 
рынок и его развитие в РК. Пенсионный рынок. Финансовое посредничество и финансовые посредники. 

Деятельность банков на финансовых рынках. Финансовые институты пенсионного рынка. Инвестиционные 

компании и фонды. Страховые компании и фонды. Специализированные финансово-кредитные институты. 

Фондовая биржа, ее функции и состав. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана. 

Деятельность Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Саморегулируемые организации. Становление и развитие мирового финансового рынка. Мировой валютный 

рынок. Международный рынок ценных бумаг. Пенсионные системы зарубежных стран. Мировой кредитной 

рынок. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиты: Тайм-менеджмент, Управление затратами. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать финансовые инструменты, обращающиеся на финансовом рынке, 
понимать роль и основные функции финансового рынка, знать инфраструктуру финансового рынка; В) знать и 

уметь использовать методы прогнозирования рыночного курса С) уметь анализировать состояние финансового 

рынка, D) понимать деятельность участников фондовой биржи; Е) иметь навыки оценки финансовыми 

институтами возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит 

Автор программы:  Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Данный курс разработан с целью освещения вопросов  организации бухгалтерского 

учета и аудита; изучение бухгалтерской терминологии; изучение основных принципов учета и финансовой 
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отчетности; изучение методики и организации бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми стандартами бухгалтерского учета и аудита. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы бухгалтерского учета  и аудита;  вопросы учета 

денежных средств, запасов, фиксированных активов,  капитала; дебиторской задолженности и кредиторских 

обязательств; доходов и расходов; финансовой отчетности и учета затрат на производство, а также место и роль 

аудита в рыночной экономике и его нормативно-правовое регулирование; классификация аудита; 

существенность и риски в аудите; методика аудита; аудиторский отчет и порядок его подготовки. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Менеджмент. 
Постреквизиты: Тайм-менеджмент, Налоговый менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об организации бухгалтерского учета на 

современных предприятиях, о документации в бухучете; В) знать концептуальные основы и качественные 

характеристки финансовой отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, классификацию 

средств предприятия, бухгалтерский баланс и изменения, влияющие на баланс, принципы формирования 

учетной политики. С) владеть навыками системы двойной записи, принципами двойственности и балансового 

уравнения; основными элементами финансовой отчетности,  содержания и строения бухгалтерских счетов. D) 

уметь оформлять первичную документацию по учету; вести финансовую отчетность на предприятиях; 

калькулирование себестоимости продукции, начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, учета и оценки запасов, учета обязательств и капитала, подготовки финансовой отчетности и 

последовательности ее аудита. Е) иметь навыки составления баланса, определения порядка изменения 

операций, ведения учетных регистров, исправления ошибок в учетных регистрах и формы построения форм 
бухгалтерского учета 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление ценообразованием 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Дать комплексные теоретические знания и практические навыки в области 

ценообразования. Основной целью обучить студентов теоретическим знаниям в области ценообразования,  а  

также   ознакомить   студентов   с   практическими основами ценообразования  и сформировать  у них 

важнейшие  навыки  управленческой деятельности в рыночной экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность цены. Ценообразующие факторы: спрос, 

предложение, конкуренция. Функции цен в условиях рынка. Система цен. Элементы и структура цены. 
Принципы ценообразования. Методы формирования цен. Особенности ценообразования на различных типах 

рынков. Себестоимость как исходная база цены. Прибыль и наценка как элементы цены. Государственное 

регулирование цен. Организация ценообразования в РК на современном этапе. Стратегия ценообразования. 

Специфика формирования цен предприятия на различных типах рынков. Особенности ценообразования и 

регулирования цен в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Менеджмент. Микро- макроэкономика 

Постреквизиты: Бизнес-планирование, Организация планирования на предприятии, Управление бизнес 

процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: A) сформировать навыки управленческой деятельности в области 

ценообразования в условиях рынка. B) Основные вопросы ценообразования при переходе к рынку. 

Классификация цен и их система. C) Состав и структура цены. Ценообразующие факторы. Структура рынка и 
ценообразования. Этапы процесса ценообразования. D) Ценовая политика фирмы. Издержки и их роль в 

формировании цен. Методы ценообразования. E) Особенности ценообразования в некоторых отраслях и сферах 

экономики. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление социальной сферой  

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: формирование  у студентов представлений  о  социальной сфере экономики как 

специфической системе, функционирование отраслей  которой направлено на обеспечение высокого  уровня и 

качества жизни граждан, а  процесс  управление  данной  социальной  структурой  обеспечивает  создание  

достойных  условий  жизнедеятельности  для  различных  групп  и  категорий  населения региона. 

Краткое содержание дисциплины: Социальная сфера как объект управления. Понятие социальной политики. 

Сущность социальной политики. Основные блоки социальной политики.  Организация мониторинга состояния 

социальной сферы. Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Управление образованием. Управление в 
сфере культуры, искусства и досуга. Управление развитием физической культуры и спорта. Управление 

жилищно-коммунальным комплексом.  

Пререквизиты: Менеджмент. Микро- макроэкономика 

Постреквизиты: Бизнес-планирование, Организация планирования на предприятии, Управление бизнес 

процессами. 
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Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные принципы, функции и организационные структуры  

социальной сферы как специфического субъекта и объекта управленческих практик;  B) понимать сущность 

взаимосвязи  социальной  политики  и актуального  состояния  социальной сферы. C) Способность 

анализировать  опыт применения  различных  механизмов  в  развитии различных отраслей социальной сферы 

D) уметь  оперировать ключевыми понятиями и категориями системы социального управления,  социальной  

сферы, социальной  политики, социальной инфраструктуры, социального программирования в социальной 

сфере; E) Владеть навыками анализа  реального  состояния  социальной  сферы,  а  также  причин  и факторов 

социально острых проблем населения 

 

5.2 Модуль – Управление и ведение отчетности на предприятии (менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Деньги, кредит, банки 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов глубокое представление о механизме функционирования 

денежной и кредитной системы государства, а также банков и их роли и деятельности в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег; 

сущность и функции денег; роль и развитие денег в условиях рыночной экономики; виды денег и их 

особенности; денежный оборот и его структура; законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота; причины и сущность инфляции, формы ее проявления; сущность кредита; 

функции и законы кредита; формы и виды кредита; роль и границы кредита; кредит в международных 
экономических отношениях; возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики; 

понятие банковской системы, ее элементы; виды банков; центральные банки и основы их деятельности; 

функции центральных банков; основы денежно-кредитной политики; коммерческие банки и их деятельность 

(операции и услуги); международные финансовые и кредитные институты. 

Пререквизиты: Менеджмент. Микро- макроэкономика 

Постреквизиты: Управление персоналом, Налоговый менеджмент, Основы стратегического управления. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные тенденции и закономерности развития денежной и 

валютной систем РК и развитых зарубежных стран; B) знать основные принципы наличного и безналичного 

денежного оборота; С)  уметь пользоваться законодательством РК, инструкциями НБ РК в области организации 

денежно-кредитных отношений; D)  овладеть опытом расчетов внесения платежей при различных схемах 

кредитования; E) владеть методами расчетов эффективности использования кредитов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Введение бухгалтерского учета на предприятии  

Автор программы:  Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Цель изучения дисциплины является изучение теоретических основ бухгалтерского 

учета, а также формирование умений и системы знаний в области ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях.  

Краткое содержание дисциплины: Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Основные понятия бухгалтерского учета: Активы. Обязательства. Капитал. Доходы. Расходы. Финансовые 

результаты;  Вопросы учета денежных средств, запасов, фиксированных активов,  капитала; дебиторской 

задолженности и кредиторских обязательств; доходов и расходов; финансовой отчетности и учета затрат на 

производство. Бухгалтерские счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет, классификация 

счетов, планы счетов, модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 

Пререквизиты: Менеджмент. Микро- макроэкономика 
Постреквизиты: Управление затратами, Бизнес-планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об организации бухгалтерского учета на 

современных предприятиях, о документации в бухучете;  В) законодательные основы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности, а также национальную систему нормативного 

регулирования; С) владеть навыками системы двойной записи, принципами двойственности и балансового 

уравнения; основными элементами финансовой отчетности,  содержания и строения бухгалтерских счетов. D) 

уметь оформлять первичную документацию по учету; вести финансовую отчетность на предприятиях; 

калькулирование себестоимости продукции, начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, учета и оценки запасов, учета обязательств и капитала, подготовки финансовой отчетности и 

последовательности ее аудита. Е) иметь навыки составления баланса, определения порядка изменения 

операций, ведения учетных регистров, исправления ошибок в учетных регистрах и формы построения форм 
бухгалтерского учета 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Ценообразование  
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Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение закономерностей  рыночной  экономики, 

учитываемых  при  расчете  цен  и  тарифов  на  товары  и  услуги  в  важнейших  отраслях  и  сферах  

экономики,  формирование  у  студентов  систематизированных  знаний  об  уровнях,  динамике  и  структурах  

цен,  принципах  и  факторах  ценообразования,  основных  направлениях  использования  ценового  механизма  

и  принципах  регулирования  цен  в  рыночной  экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие цены в рыночной экономике и ее сущность. Методы  

ценообразования в условиях рыночной экономики. Система цен  и их  классификация. Основные  стратегии  
ценовой политики.  Себестоимость в структуре цены. Государственное регулирование цен в условиях перехода 

к рыночной экономике. Государственная ценовая политика в Республике Казахстан. Ценообразование на рынке  

потребительских товаров и услуг. Ценообразование на рынке транспортных услуг. Ценообразование на рынке 

недвижимости. Методы оценки недвижимости. Ценообразование на рынке труда. Заработная плата и ее виды. 

Рынок мировых цен. Цены внутренней торговли. Порядок определения цен в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Менеджмент, Микро-макроэкономика. 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Производственный менеджмент, Бизнес-планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные виды цен с точки зрения их функционального 

назначения; B) знать правовые, экономические, социальные и политические предпосылки изменения цен; C) 

Способность эффективно использовать методы ценообразования для увеличения прибыли организации 

(предприятия) D) уметь оценивать конъюнктуру рынка для принятия правильного ценового решения; E) 

Умения в области обучения: знаний и навыков в области современных проблем, подходов и методов 
эконометрического исследования экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление производительностью 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

развития трудовых отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью в целях 

повышения его эффективности. 

Краткое содержание дисциплины: В программу включены такие разделы, как понятие о труде, его 

нормировании, организации и эффективности, рынок труда в системе рыночного хозяйства, экономически 

активное население и занятость, персонал предприятия, уровень жизни населения, оплата труда, планирование 

и анализ эффективности использования труда, основы социологии труда. 

Пререквизиты: Менеджмент, Микро-макроэкономика. 
Постреквизиты: Организация оплаты труда, Производственный менеджмент, Экономика предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь углубленное представление о принципах и законах 

функционирования экономики с точки зрения управление производительностью; B) Знать показатели 

производительности труда на макро -, мезо - и микроуровнях; C) уметь составлять программы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала D) владеть методами планирования и прогнозирования 

трудовых показателей предприятия, фирмы и их структурных подразделений, E) уметь ориентироваться в 

современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессах 

управления производительностью. 

 

6.1 Модуль – Трудовое законодательство и документооборот (управление человеческими ресурсами) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Трудовое право 

Автор программы: Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Целью изучения курса "Трудовое право" является получение студентами знаний о 

системе и содержании трудового законодательства и практики его применения. 
Краткое содержание дисциплины: В дисциплине излагаются вопросы теории трудового права, 

анализируются нормы Трудового кодекса РК;  понятие, предмет, метод, основные принципы трудового права. 

Рассматриваются вопросы  обеспечения занятости населения, оплаты и нормирования труда, материальной 

ответственности сторон трудового договора, особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников, вопросы индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Пререквизиты: Микро-макроэкономика.Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Производственный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; права и обязанности работников и работодателей; порядок заключения 

прекращения и изменения трудовых договоров; B) уметь: применять на практике нормы трудового 

законодательства; анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; C) Уметь 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;D) Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
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правовые отношения; E) Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Целью курса «Экономика предприятия» является выработка у студентов 

экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и 

обоснования решений по эффективному использованию ресурсного потенциала предприятия.  

Краткое содержание дисциплины: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической 
системы. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда на предприятии. Инвестиционная  и инновационная деятельность  предприятия. Издержки 

производства и реализации продукции. Планирование производственной деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Организация бизнеса, Бухгалтерский учет и аудит.  

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Производственный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомиться с сущностью предприятия как объекта хозяйствования, 

его местом и ролью в системе национальной экономике, охарактеризовать предприятие как агента рыночной 

экономики; B) изучить хозяйственный механизм функционирования предприятия и финансовые результаты его 

деятельности. C) Уметь рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных 

ресурсов; D) Умение определять потребности в экономических ресурсах предприятия; E) Владеть: 
систематизировать и выделять факторы, влияющие на результативность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление документами 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Целью изучения курса  является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков документирования на основе современных требований, предъявляемых к составлению и 

оформлению управленческих документов; 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине освещены вопросы развития делопроизводства, 

документирования и организации работы с документами на основе современных законодательных актов и 

нормативных документов. Рассмотрены правила оформления реквизитов служебных документов на основе 

действующего стандарта, изложены основные требования к оформлению служебных документов; вопросы 
организации делопроизводственной службы, организации документооборота организации, технологии 

регистрации, учета и хранения документов. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Организация бизнеса. 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Производственный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные понятия документационного обеспечения управления; 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; B) знать организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел C) уметь оценивать 

управленческие документы и их роль в реализации управленческих функций. D) Владеть  системой и методами 

хранения документов; E) Владеть  навыками оперативного хранения и использования документов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бизнес-планирование 
Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:   Дать теоретические знания и практические навыки по планированию коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов путем составления бизнес-планов 

Краткое содержание дисциплины: В курсе освещены методическое и информационное обеспечение процесса 

планирования, структура и содержание бизнес-плана, даны технологии и инструментарий бизнес-

планирования. Особое внимание уделено вопросам выработки и презентации бизнес-идей, формирования и 

оценки бизнес-плана. Подробно раскрываются вопросы анализа рынка, стратегии маркетинга, операционного и 

финансового планирования, оценки и анализа экономической эффективности бизнес-проектов.  

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Организация бизнеса. 

Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление бизнес-процессами. Тайм-менеджмент, 

Управление затратами. 
Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание: должны иметь теоретические и практические 

навыки по планированию коммерческой деятельности путем составления бизнес-планов и принятия 

соответствующих управленческих решений на основе оценки рыночной ситуации и конкурентной среды. B) 

Использование на практике знания и способности понимания: цели, задачи, принципы и методы финансового 
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планирования и прогнозирования деятельности, виды финансовых планов, прогнозирование финансового 

развития предприятия,  основы бюджетирования, технологию и методы планирования бизнеса, цели, функции. 

Этапы назначение, структуру  бизнес плана. C)  Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: рассчитывать совокупность финансовых показателей предприятия; составлять 

финансовую модель предприятия, формировать бюджеты, составлять тактические планы, бизнес планы 

организации. D) Уметь применять методы планирования бизнеса технологическими приемами составления 

бизнес планов организации, навыками планирования и методами программного обеспечения. E)Умения в 

области обучения: теоретических знаний и практических навыков по бизнес-планированию деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

 

6.2 Модуль – Предпринимательство и социальная отвественность (менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Предпринимательское право 
Автор программы: Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: изучение курса является формирование у студентов знаний о совокупности норм, 

регулирующих предпринимательские отношения в РК, а так же теоретических и практических вопросах 

правового регулирования предпринимательской деятельности в РК. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательское право как комплексная отрасль права. 

Предпринимательская деятельность (понятие, виды и формы). Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Предпринимательский договор. 

Юридическая ответственность в предпринимательской деятельности. 8 Защита прав предпринимателей и 

разрешение хозяйственных споров. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 
Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Организация бизнеса. 

Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление бизнес-процессами. Тайм-менеджмент, 

Управление затратами. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения  данной дисциплины студенты должны: A) Иметь 

представление: о предпринимательском праве как об одной из базовых отраслей права;  - его принципах, 

задачах, структуре; о системе хозяйственного законодательства, регулирующего предпринимательские 

отношения. B) Знать: содержание предпринимательских отношений, предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности правового регулирования 

предпринимательских отношений. C) Уметь: толковать содержание норм законов и иных нормативных 

правовых актов, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых споров; решать 

задачи и казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения 
хозяйственных споров; проводить профилактическую работу по разъяснению законодательства и 

правоприменительной практики. Д) Приобрести практические навыки: по составлению предпринимательских 

договоров; Е) применять различные нормы  законов и иных нормативных правовых актов в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление малым и средним бизнесом 

Автор программы:  Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: Основной целью данной дисциплины является ознакомление слушателей с принципами, 

методами руководства и управления в условиях малого и среднего бизнеса, правовыми аспектами 

функционирования малых и средних предприятий, а также формирование и выработка навыков практической 

работе по организации системы управления в условиях малого и среднего бизнеса 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и характеристика малого и среднего бизнеса. Субъекты малого 

и среднего бизнеса и процесс управления ими. Операционный менеджмент и финансовое планирование в 

малом и среднем бизнесе. Налогообложение малых и средних предприятий. Маркетинг в малых и средних 

предприятиях. Эффективность и тенденции развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса. 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Организация планирования на предприятии, Управление бизнес-

процессами. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать понятия, категории, показатели, отражающие состояние и 

тенденции развития малого и среднего бизнеса, механизм эффективного функционирования малых и средних 

предприятий в условиях единого экономического пространства; В) знать и уметь использовать методологию 

обоснования принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих конкурентоспособность 
малых и средних предприятий; С) знать методы и способы проведения комплексных экономических расчетов 

по экономическому обоснованию проекта открытия малого или среднего предприятия; D) анализировать 
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основные показатели развития объектов малого и среднего бизнеса; Е) иметь навыки проведения комплексных 

экономических расчетов по проектам открытия объектов малого или среднего бизнеса  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Корпоративная социальная ответственность  

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов готовности к профессиональной деятельности в условиях 

конкурентной среды и соблюдения принципов корпоративного управления и корпоративной социальной 

ответственности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина раскрывает концепцию корпоративной социальной 
ответственности  как необходимую часть теории и практики современной теории управления и как инструмент 

повышения конкурентоспособности компании. Излагается краткий обзор научных и практических подходов к 

социальной ответственности бизнеса. Рассматриваются базовые понятия, принципы и формы реализации  

корпоративной социальной ответственности , а также тенденции развития моделей мировой корпоративной 

социальной ответственности. 

Пререквизиты: Организация бизнеса.Менеджмент 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Организация планирования на предприятии, Управление бизнес-

процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать сущность и функции корпоративной социальной 

ответственности; специфику социального управления в современном обществе;    B)  усвоить модели и формы 

реализации корпоративной социальной ответственности;  C)   уметь  определять направления деятельности 

компании с учетом принципов корпоративного управления;  D)   владеть навыками поиска и использования 
информации, необходимой для осуществления анализа корпоративной социальной ответственности; E) уметь  

применять категориально-понятийный аппарат для объяснения социально-экономических отношений между 

корпорациями/предприятиями и обществом; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-

проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 

активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  
Пререквизиты: Организация бизнеса. Менеджмент 

Постреквизиты: Тайм-менеджмент, Управление персоналом. 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур. C)   уметь  использовать  механизмы  венчурного  

финансирования  бизнеса  D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  стртапа  E) уметь 

применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль - Планирование персонала, 20 кредитов 

ПД ВК UK 2302 Управление карьерой 3.1 5 

ПД ВК BМ 2303 Бренд менеджмент 3.1 5 

ПД КВ AP 2304 Адаптация персонала 3.1 5 

ПД КВ ORP 2305 Обучение и развитие персонала 3.1 5 

5.2 Модуль - Менеджмент сервиса, 20 кредитов 

ПД ВК UK 2302 Управление карьерой 3.1 5 

ПД ВК BМ 2303 Бренд менеджмент 3.1 5 
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ПД КВ ММ 2304 Международный менеджмент 3.1 5 

ПД КВ KM 2305 Коммуникационный менеджмент 3.1 5 

6.1 Модуль - Направления в менеджменте, 14 кредитов 

БД КВ RUR 2212 Разработка управленческих решений 3.2 4 

ПД КВ OPP 2306 Организация планирования на предприятии 3.2 5 

ПД КВ ІМ 2307 Инновационный менеджмент 3.2 5 

6.2 Модуль - Риски, инвестиции и социальная сфера, 14 кредитов 

БД КВ RM 2212 Риск-менеджмент 3.2 4 

ПД КВ ІМ 2306 Инвестиционный менеджмент 3.2 5 

ПД КВ USS 2307 Управление социальной сферой 3.2 5 

7.1 Модуль - Оценка потенциала персонала, 14 кредитов 

БД КВ РРР 2213 Поиск и подбор персонала 4 4 

ПД КВ AKP 2308 Аудит и контроллинг персонала 4 3 

БД  Производственная практика 4 2 

БД   Преддипломная практика 4 5 

7.2 Модуль - Цены и сервис, 14 кредитов 

БД КВ UC 2213 Управление ценообразованием 4 4 

ПД КВ MGR 2308 Менеджмент гостиниц и ресторанов 4 3 

БД  Производственная практика 4 2 

БД   Преддипломная практика 4 5 

 

5.1 Модуль - Планирование персонала 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление карьерой 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: Целью учебной дисциплины  является формирование навыков управления карьерным 

развитием, развитие у студентов интерес к практическому освоению принципов планирования личной карьеры; 
а также представление о феномене карьерного развития современного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины:  Изучение дисциплины «Управление карьерой» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о принципах, методах и технологиях управления профессиональной 

карьерой. Объектом изучения выступает система управления профессиональной карьерой персонала, ее 

основные элементы и этапы реализации.  Особое внимание уделено вопросам формирования кадровой 

политики организации; методам оценки потребности в персонале, методам определения численности 

персонала. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о содержании и сущности современной теории 

управления карьерой; В) знать специфику карьерных стратегий С) уметь рационально использовать методики 

оценки эффективности реализации мероприятий в области управления;  D) сформировать практические навыки 
планирования карьеры. Е) владеть знаниями, обеспечивающими комплекс действий, необходимых для 

управления карьерным развитием; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бренд менеджмент  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  выработка у студентов профессионального взгляда на деятельность по созданию и 

управлению брендами,  который поможет им в будущем разрабатывать конкурентноспособные торговые марки, 

о пределять их позиционирование и имидж,  управлять их развитием с учетом маркетинговых стратегий 

фирмы. 

Краткое содержание дисциплины:  Бренд-менеджмент как вид управленческой деятельности. Интеграция 
функции бренд-менеджмента, межфункциональность подхода в управлении брендом. Методы бренд-

менеджмента. Принципы бренд-менеджмента. Организационные формы бренд-менеджмента. Подходы к 

разработке организационных структур в сфере управления брендами. Роль бренд-менеджера в организации 

управления брендом. Аппарат бренд-менеджера. Побуждающая роль различных типов брендов и ее учет при 

выработке решений по бренд-менеджменту. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь представление: о принципах формирования капитала торговой 

марки и брендирования, В) Знать: методы позиционирования товаров/услуг, технологии формирования 

потребительских ценностей, архитектуру бренда, различия между брендом и торговой маркой, С) уметь 

рационально использовать методики оценки эффективности реализации мероприятий в области Бренд-
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менеджмента;  D) умение применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в брендинге; Е) 

владеть навыками планирования рекламных и PR-компаний, разработки общего плана создания и продвижения 

нового бренда. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Адаптация персонала 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: Целью учебной дисциплины  является формирование навыков управления 
адаптационными процессами профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  В рамках дисциплины изучаются  теоретические основы управления 

адаптацией персонала,  место процесса адаптации в структуре управления персоналом;  роль, функции и задачи 

подразделения по персоналу в области адаптации сотрудников. Раскрываются  методы аудита системы 

адаптации персонала. Особое внимание уделено  разработке программы адаптации сотрудников;  методам 

адаптации молодых специалистов. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об особенностях профессиональной  адаптации 

различных категорий сотрудников. В) знать теоретические основы профессиональной адаптации  персонала. С) 

уметь рационально использовать методики оценки эффективности реализации мероприятий в области 

управления;  D) сформировать практические навыки планирования карьеры. Е) владеть знаниями, 
обеспечивающими комплекс действий, необходимых для управления карьерным развитием; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Обучение и развитие персонала 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: изучить теоретические и практические проблемы разработки проекта развития 

персонала организации, пути реализации политики в сферах образования и профессиональной подготовки 

персонала. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание учебной дисциплины составляют принципы и методы 

управления развитием персонала организации, теоретические и практические проблемы разработки проекта 

развития персонала организации, пути реализации политики в сферах образования и профессиональной 
подготовки персонала, выбора наиболее эффективной технологии, средств и методов профессионального 

обучения персонала применительно к конкретной ситуации на предприятии. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об особенностях профессионального обучения 

персонала. В) знать принципы и методы управления развитием персонала организации, С) уметь рационально 

использовать методики оценки эффективности реализации мероприятий в области управления; D) пути 

реализации политики в сферах образования и профессиональной подготовки персонала, выбора наиболее 

эффективной технологии Е) владеть знаниями, обеспечивающими комплекс действий, необходимых для 

управления карьерным развитием. 

 

5.2 Модуль - Менеджмент сервиса 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международный менеджмент 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: изучение основ международного менеджмента и получение обучающимися 

практических навыков в области составления внешнеторговых контрактов и подготовки переговоров с 

иностранными партнерами. 

Краткое содержание дисциплины: Организация торговли на международных рынках.   Организационно-

правовые формы международного бизнеса. Информационное обеспечение ВЭД. Базисные условия поставки. 

Страхование внешнеторговых грузов. Условия платежа. Внешнеторговый контракт. Недобросовестная 

коммерческая практика. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности. Организация 
международного отдела на предприятии. Деловое общение на международном уровне 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения:  A)  знать коммерческо-правовые положения и условия внешнеторговых 

сделок;   иметь представление об организациях, предоставляющих информацию по иностранным фирмам;  

B)  знать общие подходы при изучении иностранных рынков, иностранных контрагентов и установлении 

деловых контактов с ними; C)  знать процедуры и технику подготовки, заключения и исполнения 

внешнеторговых контрактов, уметь составить внешнеторговый контракт; D)  знать основные положения при 
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формировании внешнеэкономической  стратегии предприятия;  E)  знать особенности делового общения на 

международном уровне.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Коммуникационный менеджмент 

Автор программы: Султамуратова Н.Б. 

Цель изучения курса: формирование у студентов системных знаний о концептуальных основах 

коммуникационного менеджмента как научного управления потоками информационного взаимодействия 
людей, их групп, общественных и политических формирований с целью решения стратегических и тактических 

задач в развитии общественных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Концептуальные основы коммуникационного менеджмента. Основы 

планирования в коммуникационном менеджменте. Методы исследования в коммуникационном менеджменте. 

Коммуникационный менеджмент в промышленном и коммерческом секторе. Коммуникационный менеджмент 

государственных и гражданских некоммерческих организациях. Коммуникационный менеджмент в кризисных 

ситуациях. Коммуникационный менеджмент в работе с персоналом. Коммуникационный менеджмент в 

международной деятельности. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: должен демонстрировать способность и готовность: А) определять место, 

роль и функции коммуникационного менеджмента в структуре современного научного знания и практической 
деятельности; В) усвоить содержание этапов коммуникационного менеджмента; С) изучить технологии и 

методики организации коммуникационного менеджмента; Д) овладеть эффективными методами разрешения 

коммуникационных конфликтов; Е) сформировать знания и умения работы с персоналом, поддержания 

высокого уровня организационной культуры, выработки конкретных рекомендаций для руководства по 

коммуникационному обеспечению различных сфер деятельности. 

 

6.1 Модуль - Направления в менеджменте 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Разработка управленческих решений 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 
Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины являются  обучение студентов знаниям, навыкам, 

необходимым для последующего изучения специальных экономических дисциплин и в практической 

деятельности в качестве менеджера, в рыночных условиях.  

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание управленческого решения. Типология 

управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. Организация управления как система 

формирования решения. Целевая ориентация управленческих решений. Административные мероприятия, 

необходимые для процесса разработки управленческих решений. Особенности процедуры организации  

выполнения управленческих решений. Роль человеческого фактора, социально-психологические и этические  

основы при ПРУР. Анализ внешней среды и ее влияние на подготовку и реализацию управленческих решений. 

Приемы подготовки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Моделирование процесса разработки  и выбора решения. Управленческие решения и ответственность 
руководителя. Качество управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать:  о понятие и природе управленческого решения; роль и значение 

разработки управленческих решений в деятельности организации; В) Уметь анализировать взаимосвязи 

внутренних переменных организации и оценивать факторы внешнего окружения; С) разрабатывать 

управленческие решения, ознакомиться с требованиями к качеству принимаемых управленческих решений, с 

необходимостью быстрого реагирования  на сложные условия деятельности предприятия; Д) приобрести 

практические навыки; принятия решения в условиях динамично изменяющейся внешней среды; Е) 

использования достаточной теориетической подготовки для решения практических задач и проблем в 

нестандартных ситуациях, условиях неопределенности и риска. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация планирования на предприятии 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: изучение объективных экономических законов и их воздействие (влияние) на условия и 

факторы, которые обеспечивали бы наилучшие результаты функционирования предприятий в условиях 

рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Организация плановой работы на предприятии. Сущность, элементы 

системы прогнозирования. Сущность и структура стратегического планирования. Виды и системы 

оперативного планирования. Понятие и содержание бизнес-планирования. Содержание плана производства 
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предприятия, его роль в механизме взаимодействия планов предприятия. Планирование сбыта продукции, его 

задачи. Планирование производственной мощности. Содержание, задачи и технология планирования   

потребности в персонале. Планирование себестоимости продукции. Планирование и регулирование рыночных 

цен. Сущность и задачи финансового планирования. Бюджетирование как вид финансового планирования 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные направления деятельности предприятия; организацию 

плановой работы на предприятии; B) знать и уметь использовать элементы системы программирования; 
понятие стратегического планирования; понятие оперативного планирования; C)  уметь составлять разделы  

бизнес-плана; уметь  планировать  производственно-сбытовую  деятельность на предприятии; потребности в 

персонале на предприятии; D) иметь навыки  планирования себестоимости на предприятии;  E) владеть 

навыками ценообразования на предприятии; финансового планирования на предприятии.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инновационный менеджмент 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: является усвоение студентами теоретических знаний, получение практических навыков 

и умений управления инновационной деятельностью в качестве инструмента реализации стратегических целей 

развития предприятий и экономики в целом. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 
черты. Нововведения как объект инновационного управления. Разработка программ и проектов нововведений, 

инновационные игры. Организация инновационного менеджмента. Тенденции и разновидности развития, 

управление развитием. Создание благоприятных условий нововведений. Прогнозирование в инновационном 

менеджменте. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.   

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: сущность и классификацию инноваций, содержание системы 

инновационного менеджмента; теоретические основы инновационного менеджмента; основные 

законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента; организацию НИОКР и 

проектирования; В) иметь анализировать эффективность инновационной деятельности; планировать и 

организовывать производство новшеств; оценить эффективность инноваций; С)  принимать эффективные 
управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, дефицита ресурсов и острой 

конкурентной борьбы; Д) применять полученные знания в практической деятельности. Е) Владеть  методами 

анализа эффективности инновационной деятельности; формами и методами планирования и организации 

производство новшеств; навыками оценки эффективности инноваций навыками применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

 

6.2 Модуль - Риски, инвестиции и социальная сфера 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Риск-менеджмент 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 
Цель изучения курса: «Риск-менеджмент» является снижение риска, предотвращение недопустимого риска; 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии с 

финансовой стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений. 

Краткое содержание дисциплины: Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. 

Объективный и субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков 

(структура разбиения рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска. Сущность 

аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: A) владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения B) умение применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели C) основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

назначение, структуру и содержание отчетов организации; основы теорий анализа и конкурентоспособности 

предприятия, отрасли, страны; D) способность эффективно оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; E) способностью проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений . 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиционный менеджмент 
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Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по управлению 

инвестиционной деятельностью  хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 
Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 

управлению инвестиционным портфелем. В) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 

объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); С) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; Д) 

владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; Е)  оценивать и выбирать 

оптимальные способы финансирования капитальных вложений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление социальной сферой  

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: формирование  у студентов представлений  о  социальной сфере экономики как 

специфической системе, функционирование отраслей  которой направлено на обеспечение высокого  уровня и 

качества жизни граждан, а  процесс  управление  данной  социальной  структурой  обеспечивает  создание  

достойных  условий  жизнедеятельности  для  различных  групп  и  категорий  населения региона. 

Краткое содержание дисциплины: Социальная сфера как объект управления. Понятие социальной политики. 

Сущность социальной политики. Основные блоки социальной политики.  Организация мониторинга состояния 

социальной сферы. Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Управление образованием. Управление в 
сфере культуры, искусства и досуга. Управление развитием физической культуры и спорта. Управление 

жилищно-коммунальным комплексом.  

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Поиск и подбор персонала, Аудит и контроллинг персонала, Управление ценообразованием 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные принципы, функции и организационные структуры  

социальной сферы как специфического субъекта и объекта управленческих практик;  B) понимать сущность 

взаимосвязи  социальной  политики  и актуального  состояния  социальной сферы. C) Способность 

анализировать  опыт применения  различных  механизмов  в  развитии различных отраслей социальной сферы 

D) уметь  оперировать ключевыми понятиями и категориями системы социального управления,  социальной  

сферы, социальной  политики, социальной инфраструктуры, социального программирования в социальной 

сфере; E) Владеть навыками анализа  реального  состояния  социальной  сферы,  а  также  причин  и факторов 
социально острых проблем населения. 

 

7.1 Модуль - Оценка потенциала персонала 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Поиск и подбор персонала  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью курса является овладение теорией, современными знаниями, умениями и 

навыками эффективного управления персоналом организаций в условиях креативной экономики.  

Краткое содержание дисциплины:  Сбор информации о потребностях организации в персонале. Основы 

экономики, организации труда и управления. Сущность и механизм организации труда. Трудовой коллектив 

организации и управление планированием персонала. Анализ стратегии организации для стратегического 
планирования персонала. Стратегия развития бизнеса компании, и ее влияние на планирование персонала в 

компании. Порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах. Анализ структуры 

организации. Анализ рынка труда. Общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной 

профессии. Работа с данными исследовательских центров о состоянии рынка труда. Анализ информации о 

провайдерах услуг по поиску, привлечению, подбору персонала. Оценка конкурирующих компаний-

работодателей. Формирование требований к вакантной должности. Компетентностный подход в формировании 

требований к вакантной должности. Профессиональные профили компетенций. 

Пререквизиты: Управление карьерой, Бизнес-планирование, Бренд менеджмент, Основы экономики и 

бизнеса. 



48 

 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о сущности и содержании управления персоналом 

как части общего менеджмента организации, о его целях, задачах, предмете и объекте исследования;  В) знать 

теоретические основы адаптации персонала и обучение персонала. С) уметь рационально использовать 

методики оценки эффективности реализации мероприятий в области управления;  D) пути реализации политики 

в сферах образования и профессиональной подготовки персонала, выбора наиболее эффективной технологии Е) 

владеть знаниями, обеспечивающими комплекс действий, необходимых для управления карьерным развитием. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Аудит и контроллинг персонала 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:  Целью курса является изучение теории аудита персонала, управленческого аудита, 

методологии аудита персонала и практической работы аудитора в этой сфере деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:  В рамках данного курса подробно рассматриваются аудит персонала, 

управленческий аудит, методология аудита персонала и практическая работа аудитора в этой сфере 

деятельности. Особое внимание уделяется контроллингу системы управления персоналом организации 

(основные понятия, цели, задачи; затраты на персонал, бюджетирование работы с персоналом как инструмент 

контроллинга; анализ и контроллинг издержек на персонал). 

Пререквизиты: Управление карьерой, Бизнес-планирование, Бренд менеджмент, Основы экономики и 

бизнеса.  
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о теории аудита персонала, управленческого 

аудита, методологии аудита персонала;  В) знать теоретические основы контроллинга системы управления 

персоналом организации. С) уметь рационально использовать методики оценки эффективности реализации 

мероприятий в области управления;  D) пути реализации политики в сферах образования и профессиональной 

подготовки персонала, выбора наиболее эффективной технологии Е) владеть знаниями, обеспечивающими 

комплекс действий, необходимых для управления карьерным развитием. 

 

7.2 Модуль - Цены и сервис 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Управление ценообразованием 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Дать комплексные теоретические знания и практические навыки в области 

ценообразования. Основной целью обучить студентов теоретическим знаниям в области ценообразования,  а  

также   ознакомить   студентов   с   практическими основами ценообразования  и сформировать  у них 

важнейшие  навыки  управленческой деятельности в рыночной экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность цены. Ценообразующие факторы: спрос, 

предложение, конкуренция. Функции цен в условиях рынка. Система цен. Элементы и структура цены. 

Принципы ценообразования. Методы формирования цен. Особенности ценообразования на различных типах 

рынков. Себестоимость как исходная база цены. Прибыль и наценка как элементы цены. Государственное 

регулирование цен. Организация ценообразования в РК на современном этапе. Стратегия ценообразования. 
Специфика формирования цен предприятия на различных типах рынков. Особенности ценообразования и 

регулирования цен в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Управление карьерой, Бизнес-планирование, Бренд менеджмент, Основы экономики и 

бизнеса.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) сформировать навыки управленческой деятельности в области 

ценообразования в условиях рынка. B) Основные вопросы ценообразования при переходе к рынку. 

Классификация цен и их система. C) Состав и структура цены. Ценообразующие факторы. Структура рынка и 

ценообразования. Этапы процесса ценообразования. D) Ценовая политика фирмы. Издержки и их роль в 

формировании цен. Методы ценообразования. E) Особенности ценообразования в некоторых отраслях и сферах 

экономики. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент гостиниц и ресторанов  

Автор программы Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с основами психологической, этической, эстетической, 

организационной культуры сервиса в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, а также с особенностями 

рекламной деятельности гостиничного и ресторанного комплекса и спецификой корпоративной культуры 

гостиничных и ресторанных предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса «Менеджмент гостиниц и ресторанов» 

рассматриваются  эволюция предприятий гостеприимства, элементы гостиничного продукта, характеристики и 
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особенности гостиниц и ресторанов как объекта управления,  также классификация гостиниц и ресторанов, 

описаны важнейшие концепции гостиничного и ресторанного обслуживания. Особое внимание уделено 

вопросам управления процессами обслуживания на предприятиях питания, качеству и культуре обслуживания.   

Пререквизиты: Управление карьерой, Бизнес-планирование, Бренд менеджмент, Основы экономики и 

бизнеса.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление о корпоративной культуре, имидже предприятия 

гостиничного и ресторанного комплекса; B) знать особенности и характеристику психологической, этической, 
эстетической, организационной культуры сервиса; C) понимать роль рекламы в продвижении товаров и услуг 

гостиничного и ресторанного комплекса; D) уметь применять в профессиональной деятельности навыки работы 

с различными психологическими типами гостей E) владеть понятийным аппаратом курса, инструментарием 

анализа различных сфер культуры сервиса. 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ  

3 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст
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8.1 Модуль– Основные инструменты управления (управление персоналом), 15 кредитов 

БД ВК UP 3214 Управление персоналом 5 5 

БД КВ LU 3215 Лидерство в управлении 5 5 

БД КВ TM 3216 Тайм-менеджмент  5 5 

8.2 Модуль– Качество и поведение в менеджменте (менеджмент организации), 15 кредитов 

БД ВК UP 3214 Управление персоналом 5 5 

БД КВ OP 3215 Организационное поведение  5 5 

БД КВ MK 3216 Менеджмент качества 5 5 

9.1 Модуль– Управление конкурентноспособностой экономикой (управлением персоналом), 15 

кредитов 

ПД ВК OB 3301 Организация бизнеса 5 5 

ПД ВК АР 3302 Академическое письмо  5 5 

ПД КВ EP 3303 Экономика предприятия 5 5 

9.2 Модуль– Государственное регулирование региональной экономики (менеджмент организации), 15 

кредитов 

ПД ВК OB 3301 Организация бизнеса 5 5 

ПД ВК АР 3302 Академическое письмо  5 5 

ПД КВ EP 3303 Государственное регулирование экономики 5 5 

 10.1 Модуль– Налоги в менеджменте (управление персоналом), 10 кредитов 

БД КВ BM 3217 Бренд менеджмент  6 5 

БД КВ NNO 3218 Налоги и налогообложение  6 5 

10.2 Модуль– Экономическая и налоговая отчетность (менеджмент организации), 10 кредитов 

БД КВ TI 3217 Теория игр  6 5 

БД КВ NM 3218 Налоговый менеджмент  6 5 

11.1 Модуль– Менеджмент сервиса (управление персоналом), 20 кредитов 

БД   Производственная практика  6 5 

ПД ВК NB 3304 Negotiation in business 6 5 

ПД ВК DDE 3305 Деловое документоведение и этикет 6 5 

ПД КВ MGR 3306 Менеджмент гостиниц и ресторанов 6 5 

11.2 Модуль– Этикет и переговоры в бизнесе (менеджмент организации), 20 кредитов 

БД   Производственная практика  6 5 

ПД ВК NB 3304 Negotiation in business 6 5 

ПД ВК DDE 3305 Деловое документоведение и этикет 6 5 

ПД КВ OSU 3306 Основы стратегического управления 6 5 
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8.1 Модуль– Основные инструменты управления (управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление персоналом  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определять величину заработной платы по различным 

системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управления персоналом, и приобрести 
навыки организации рабочего места и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлению персоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочего места. Планирование персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров и его 

характеристика. Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников. Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. Механизмы стимулирования 

персонала. Система компенсации труда работников 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Ценообразование 

Постреквизиты: Бренд менеджмент, Налоговый менеджмент, Основы стратегического управления. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен: иметь представление: о службе персонала; о методах 
обучения персонала; В) о механизме стимулирования персонала. С) знать и уметь использовать: 

законодательные акты, регулирующие вопросы управления персоналом; методы стимулирования 

результативности труда. Д) иметь навыки: анализа и конструирования  рабочего места; Е) набора, приёма и 

отбора кадров; оценки текучести кадров, кадровых служб; обучения персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Лидерство в управлении 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  Целью освоения учебной дисциплины «Лидерство в управлении» являются: усвоение 

студентами знаний о психологических аспектах строения и функционирования команды; овладение навыками 

анализа структуры группы, структуры власти в группе, коммуникативных процессов в группе;  овладение 

навыками управления командой как системой и подсистемой организации. 

Краткое содержание дисциплины: Лидерство и менеджмент. Теории черт и поведенческие теории. 
Организационное лидерство. Теория обмена между лидером и рядовым членом. Ситуационная теория 

лидерства Фидлера. Теория лидерства «путь – цель» Р. Хауса. Модель ситуационного лидерства Херши и 

Бланчарда. Заменители лидерства. Теория атрибуции и лидерство. Высокоэффективное лидерство. Технологии 

оценки лидерских компетенций. Характеристики рабочей команды. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Ценообразование 

Постреквизиты: Бренд менеджмент, Налоговый менеджмент, Основы стратегического управления.  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать основные закономерности и механизмы функционирования 

группы как системы и подсистемы организации B) Иметь представление об основных методах научного 

исследования групповых процессов C) Иметь представление о личности, социальной идентичности; о законах 

функционирования социальных общностей – больших и малых групп D) Уметь анализировать структуру 

группы, коммуникативные процессы в группе и групповую динамику. E) Уметь корректировать групповое 

взаимодействие, исходя из феноменов групповой динамики и задач деятельности 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Тайм-менеджмент 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов общих представлений о сущности и типах управления временем, принципах и способах управления 

временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Тайм-менеджмент» является весьма значимой дисциплиной 

при подготовке менеджеров в современных условиях, т.к. способность эффективно управлять своим временем 

позволяет добиваться значительных результатов в профессиональной деятельности. Темы учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» являются актуальными, так как рассматривают принципы, положения и методы 

рационального использования времени человека, позволяющие эффективно трудиться на различных 

предприятиях. 
Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Negotiation in business, Менеджмент гостиниц и ресторанов, Производственный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-

менеджмента», «временные ресурсы», «временная компетентность менеджера». В)  знать исторически 
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сложившееся и современные отечественные и зарубежные концепции управления временем; С) Уметь  

проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени; D) оценивать свои реальные 

резервы времени и рационально их использовать; Е) Владеть знаниями и определенными навыками оценки и 

анализа своих временных ресурсов. 

 

8.2 Модуль– Качество и поведение в менеджменте (менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организационное поведение 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование 

системы знаний в области поведения человека в организации, мотивации и результативности организации, 

групповом поведении в организации и организационных изменениях, а также подготовка 

высококвалифицированных менеджеров, способных на практике обеспечить успех и процветание предприятий 
в условиях рыночной конкуренции. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы организационного поведения как науки и 

практики. Организационное поведение как наука и практика. Роль и место организационного поведения в 

системе наук и практике управления.  Регуляторы поведения субъектов организации. Взаимодействие человека 

и организации.  Вхождение человека в организацию.  Ролевой аспект взаимодействия человека и организации.  

Личностный аспект взаимодействия человека и организации.  Взаимодействие человека и группы.  Адаптация 

человека к организационному окружению и изменение его поведения. Персональное развитие в организации. 

Управление поведением организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Ценообразование 

Постреквизиты: Бренд менеджмент, Налоговый менеджмент, Основы стратегического управления.  

Ожидаемые результаты обучения: A) способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; B) способность 
использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач  C) 

способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; D) способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; E) владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций; умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент качества 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с экономическими и нормативными основами управления 

качеством с точки зрения соблюдения общепризнанных требований по качеству не только в области выпуска 

товаров (услуг), но и в таких сферах как условия труда, социальная ответственность, экология. 

Краткое содержание дисциплины: Качество как объект управления. Пути и методы обеспечения 
эффективного управления качеством. Система менеджмента качества. Техническое регулирование в 

управлении качеством. Технические регламенты. Стандартизация в управлении качеством. Подтверждение 

соответствия в управлении качеством. Государственный контроль (надзор) в области технического 

регулирования. Метрология в управлении качеством. Оценка затрат на менеджмент качества. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Ценообразование 

Постреквизиты: Бренд менеджмент, Налоговый менеджмент, Основы стратегического управления.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь углубленное представление о теоретических основах 

достижения высокого уровня качества. В) Знать и уметь использовать принципы тотального (всеобщего) 

менеджмента качества в реальной практике. С) Использовать возможности технического регулирования в 

решении задач роста уровня качества. Д) Разбираться в подходах и тенденциях современного западного опыта 

решения проблем качества и уметь (с учетом национальной специфики) использовать его для повышения 
уровня качества отечественной продукции. Е) разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать их 

работоспособность в области производства продукции и сфере услуг. 

 

9.1 Модуль– Управление конкурентноспособностой экономикой (управлением персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Организация бизнеса 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса:  вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями в области бизнеса, 

собственного дела, формирование у них комплекса знаний по приоритетным направлениям 
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предпринимательской деятельности и оказание помощи в приобретении ими практических навыков в 

разработке бизнес-плана. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, история развития. Классификация видов бизнеса. 

Организация среднего и малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного бизнеса. 

Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация предприятия. 

Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. 

Аудиторские фирмы. Таможенная система. Определение и функции таможни. Налоговая система бизнеса. 

Основные принципы менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Основы 
бизнес-планирования. Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление бизнес-процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать основные виды предпринимательства; знать, как создать и 

развить собственное дело; знать современные формы организации бизнеса В)  знать методы управления 

бизнесом С) уметь применять законодательную и нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; D)   уметь правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения; уметь применять 

различные формы мотивации труда, создавать эффективную команду; Е) иметь навыки работы с информацией, 

делового общения, принятия решений, написание кратких отчетов, проведения презентаций.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическое письмо  

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: «Академическое письмо» является развитие у студентов соответствующих 
компетенций, направленных на формирование готовности и способности к реализации собственных 

исследовательских проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами 

международного академического сообщества  

Краткое содержание дисциплины: Преподавание дисциплины «Академическое письмо» в высших учебных 

заведениях способствуют развитию научного мышления и приобретению навыков  исследовательской работы  

в системе наук, в том числе  экономических. При изучении данной дисциплина студенты ознакомятся с 

требованиями международного академического сообщества к оформлению и структуре представления 

результатов научного исследования в научной статье, дипломном проекте.  формируются навыки постановки 

продуктивного исследовательского вопроса и выработки методологического инструментария для реализации 

диплом ного проекта;  формируются навыки поиска и отбора литературы по теме, написания обзора литературы 

и оформления ссылочного аппарата;  развиваются навыки критического чтения собственной и чужой работы, 
подготавливают  научную статью для публикации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление бизнес-процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать теоретические основы академического письма;  B) 

формулировать цель, задачи, предмет и объект научной работы;   C) ориентироваться в литературе по теме, 

пользоваться библиографическими ресурсами и поисковыми системами для научной работы; D) иметь навыки 

анализа производственно-хозяйственной деятельности  предприятия; применять на практике сбалансированный 

метод научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия на перспективу;   E) уметь 

аргументированно излагать положения своего исследования, подкрепляя их фактами и примерам 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика предприятия 
Автор программы: Курманалина А.А. 

Краткое описание курса: Целью курса «Экономика предприятия» является выработка у студентов 

экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и 

обоснования решений по эффективному использованию ресурсного потенциала предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической 

системы. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда на предприятии. Инвестиционная  и инновационная деятельность  предприятия. Издержки 

производства и реализации продукции. Планирование производственной деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование 
Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление бизнес-процессами 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомиться с сущностью предприятия как объекта хозяйствования, 

его местом и ролью в системе национальной экономике, охарактеризовать предприятие как агента рыночной 

экономики; B) изучить хозяйственный механизм функционирования предприятия и финансовые результаты его 

деятельности. C) Уметь рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных 

ресурсов; D) Умение определять потребности в экономических ресурсах предприятия; E) Владеть: 
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систематизировать и выделять факторы, влияющие на результативность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

9.2 Модуль– Государственное регулирование региональной экономики (менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Государственное регулирование экономики 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса:  дать студентам знания о механизме национализации, общегосударственном 

регулировании различных сфер деятельности в условиях рыночной экономики, социальной политике 

государства, финансово-экономических средствах прямого государственного регулирования.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретический аспект государственного регулирования экономики и его 

объект. Понятие методологии ГРЭ и ее основные элементы. Организационные основы регулирования 

экономики и его зарубежный опыт. Общая характеристика переходной экономики и ее закономерности. 
Экономический рост: основные факторы и государственные меры по его обеспечению. Социально-

экономическое прогнозирование и планирование как начальный этап деятельности государства по 

регулированию экономики. Государственное регулирование рациональной занятости и социальной защиты 

населения. 

Пререквизиты: Менеджмент, Основы экономики и бизнеса, Управление социальной сферой 

Постреквизиты: Управление бизнес-процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать сущность, методы и принципы реализации экономической 

политики государства; В)  иметь представления о государстве как одном из активных участников 

экономических отношений, формирующихся на основе рынка; С) уметь давать оценку современным проблемам 

функционирования и развития региональной экономики; D)   уметь понимать экономическую ситуацию, 

законы, принципы управления организацией, чтобы оценивать существующие проблемы; Е) владеть навыками 

использования методов государственного регулирования, вырабатывать и реализовать управленческие 
решения; 

10.1 Модуль– Налоги в менеджменте (управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Бренд менеджмент  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  выработка у студентов профессионального взгляда на деятельность по созданию и 

управлению брендами,  который поможет им в будущем разрабатывать конкурентноспособные торговые марки, 

о пределять их позиционирование и имидж,  управлять их развитием с учетом маркетинговых стратегий 

фирмы. 

Краткое содержание дисциплины:  Бренд-менеджмент как вид управленческой деятельности. Интеграция 

функции бренд-менеджмента, межфункциональность подхода в управлении брендом. Методы бренд-

менеджмента. Принципы бренд-менеджмента. Организационные формы бренд-менеджмента. Подходы к 

разработке организационных структур в сфере управления брендами. Роль бренд-менеджера в организации 

управления брендом. Аппарат бренд-менеджера. Побуждающая роль различных типов брендов и ее учет при 

выработке решений по бренд-менеджменту. 
Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса, Управление персоналом 

Постреквизиты: Управление бизнес-процессами, Бизнес-коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь представление: о принципах формирования капитала торговой 

марки и брендирования, В) Знать: методы позиционирования товаров/услуг, технологии формирования 

потребительских ценностей, архитектуру бренда, различия между брендом и торговой маркой, С) уметь 

рационально использовать методики оценки эффективности реализации мероприятий в области Бренд-

менеджмента;  D) умение применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в брендинге; Е) 

владеть навыками планирования рекламных и PR-компаний, разработки общего плана создания и продвижения 

нового бренда. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Налоги и налогообложение 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 
Цель изучения курса:  состоит в изучении теоретических аспектов функционирования налогов, овладение 

навыками практических расчетов различных видов налогов, детальное изучение налогового законодательства.  

Краткое содержание дисциплины: экономическая сущность и природа налогов. Налоговая система РК: этапы 

становления, характеристика современного состояния. Налоговая политика и ее роль в реализации 

экономической политики государства. Налоговый механизм. Налог на транспортные средства. Земельный 

налог. Налог на имущество. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог.  

Индивидуальный подоходный налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических и 
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физических лиц. Социальный налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение недрапользователей. 

Налогообложение игорного бизнеса. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса. 

Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских) хозяйств. Специальный налоговый режим для 

юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских 

кооперативов. Сборы, пошлины и платежи. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса, Управление персоналом.  

Постреквизиты: Международный менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о налогах, сборах, платах, таможенных платежах; 
знать классификацию налогов в РК. В) анализировать и проводить необходимые расчеты для определения 

прибыли или убытков; уметь рассчитывать суммы налогов по различным объектам налогообложения. С) 

осуществлять расчеты по финансовым операциям, определять налоговую базу; рассчитывать суммы налогов, 

подлежащие уплате в бюджет; применять положения налогового администрирования на практике. D) изучение 

правовой базы и налогового законодательства, специальных налоговых режимов на основе упрощенной 

декларации, овладеть, узнать полностью, порядок исчисления и уплаты сборов и платежей. Е) обеспечение 

своевременных налоговых поступлений в бюджет, а также комплекса мер по обеспечению налогового 

законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих их применение. 

 

10.2 Модуль– Экономическая и налоговая отчетность (менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Теория игр  

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  Основной целью изучения дисциплины является знакомство студентов с новыми 

разделами математики, знакомство студентов с реальными задачами,   построение  математических   моделей.  

Краткое содержание дисциплины: в настоящем курсе в доступной форме  излагаются основы теории 

матричных игр, игр с природой, биматричных, многошаговых и кооперативных игр; дано понятие о 

бесконечных антагонистических играх. Изложение сопровождается большим количеством примеров 

применения методов теории игр к разрешению экономических проблем. Особое внимание уделяется 

построению экономико-математических моделей, а также доведению задач до окончательного 

результата.  Задачи теории игр в экономике. Основные понятия и определения теории игр. Классификация игр. 

Матрица выигрышей (платежная матрица, матрица игры). Чистые стратегии игроков. 
Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса, Управление персоналом 

Постреквизиты:Международный менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы теории игр, необходимые для решения финансовых и 

экономических задач (основные научные принципы и базовые понятия теории игр, точные и приближенные 

методы решения игр; В) знать концепции экономико-математического моделирования с помощью теории игр; 

эволюцию теории игр; основные принципы классификации (типологии) игр;  С) уметь применять игровые 

модели для решения финансовых и экономических задач D) владеть методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов Е) владеть навыками определения подходящего типа игры для моделирования конкретной ситуации;  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Налоговый менеджмент 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  Способствовать подготовке квалифицированных специалистов, владеющих новым 

управленческим  мышлением и знаниями того, как при уплате налогов добиваться поставленных целей, 

используя труд,  интеллект,  и  мотивы  поведения  людей. Дать  комплексное  теоретическое  представление  о  

функционировании    и  развитии  налогового менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение  теории  и  практики  налогового  менеджмента,  особенности  

его  применения  в условиях  действующего  налогового  и  таможенного  законодательств;    овладение  

навыками  практических  расчетов конкретных видов налогов, а также их оптимизации; изучение различных 

инструментов  налогового воздействия, изучение налогового, таможенного, гражданского законодательств, а 

также  международных налоговых соглашений. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса, Управление персоналом 
Постреквизиты:Международный менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь  комплексное  теоретическое  представление  о  

функционировании    и  развитии  налогового  менеджмента; В) знать методы стратегического и тактического 

управления налоговыми платежами; С) знать особенности  функционирования  основных  групп  налогов  в  

налоговой  системе Казахстана, механизм их исчисления и уплаты, особенности применения налоговых льгот.  

D) владеть методами  налогового  планирования,  как  важнейшего  фактора  оптимизации  налоговых 

платежей; Е) Освоить  навыки  применения  в  процессе  оценки  налогового  потенциала  хозяйствующих 

субъектов и региона. 
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11.1 Модуль – Менеджмент сервиса (управление персоналом) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Negotiation in business 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to negotiation; 

training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the theoretical 

knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication culture 

and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic techniques of 

discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Краткое содержание дисциплины: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 
partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса, Управление персоналом 

Постреквизиты: Международный менеджмент, Эккаутинг менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, 

types and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms 

and principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal 

and non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct 

negotiations, meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to 

participate effectively in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Деловое документоведение и этикет 

Автор программы:Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов теоретические представления о документальной 

деятельности и деловом этикете как сложных социальных системах, а также подготовить специалиста, 

способного работать с различными видами управленческих (деловых) документов на разных материальных 

носителях, а также привить навыки делового общения. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении дисциплины «Деловое документоведение и 

этикет» студенты ознакомятся с теоретическими основами делового документоведения; способами и 

средствами делового документирования; важнейшими нормами и стандартами делового этикета; освоят 

ключевые принципы делового этикета, нормы профессиональной этики; сформируют навыки делового 

общения, необходимые для эффективного решения профессиональных задач, осуществления коммуникаций. В 

рамках курса изучаются теоретические основы функционирования документов и систем документации; этапы 
создания и развития служебных документов и систем документации; организационно-технологические аспекты 

составления и оформления управленческих документов на основе нормативных требований. 

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса, Управление персоналом 

Постреквизиты: Управление бизнес-процессами, Бизнес-коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать теоретические основы функционирования документов и систем 

документации, образующихся в управленческой деятельности; B) знать ключевые принципы делового этикета, 

нормы профессиональной этики;  C) владеть навыками делового общения, необходимые для эффективного 

решения профессиональных задач D) овладеть комплексом знаний по документированию управленческой 

деятельности учреждений, организаций и предприятий разнообразных форм собственности на основе 

нормативных требований; E) владеть навыками составления и оформления управленческих документов на 

основе нормативных требований. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент гостиниц и ресторанов  

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с основами психологической, этической, эстетической, 

организационной культуры сервиса в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, а также с особенностями 

рекламной деятельности гостиничного и ресторанного комплекса и спецификой корпоративной культуры 

гостиничных и ресторанных предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса «Менеджмент гостиниц и ресторанов» 

рассматриваются  эволюция предприятий гостеприимства, элементы гостиничного продукта, характеристики и 

особенности гостиниц и ресторанов как объекта управления,  также классификация гостиниц и ресторанов, 

описаны важнейшие концепции гостиничного и ресторанного обслуживания. Особое внимание уделено 
вопросам управления процессами обслуживания на предприятиях питания, качеству и культуре обслуживания.   

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  
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Постреквизиты: Управление бизнес-процессами, Бизнес-коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление о корпоративной культуре, имидже предприятия 

гостиничного и ресторанного комплекса; B) знать особенности и характеристику психологической, этической, 

эстетической, организационной культуры сервиса; C) понимать роль рекламы в продвижении товаров и услуг 

гостиничного и ресторанного комплекса; D) уметь применять в профессиональной деятельности навыки работы 

с различными психологическими типами гостей E) владеть понятийным аппаратом курса, инструментарием 

анализа различных сфер культуры сервиса; 

 

11.2 Модуль– Этикет и переговоры в бизнесе (менеджмент организации) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы стратегического управления 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Цель курса заключается в обучении новым технологиям процессов стратегического 
управления, методикам разработки эффективных стратегических решений в условиях неопределенности и 

быстрого изменения внешней среды. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучаются сущность и содержание стратегии, эволюция 

задач и системных решений в управлении организацией, вызвавших необходимость появления стратегического 

менеджмента, проводится ситуационный анализ систем управления, определяется роль и место стратегического 

управления фирмой и его составной части - стратегического планирования, определяется роль миссии и целей 

организации и даются рекомендации по их разработке, рассматриваются методика анализа внешней среды 

организации и методика управленческого анализа ее сильных и слабых сторон, на основе анализа эталонных и 

функциональных стратегий проводится оценка альтернатив развития и выбирается общая стратегия фирмы, 

управление реализацией стратегии заключается в качественном его планировании и руководстве исполнением с 

учетом проблем стратегических изменений.  

Пререквизиты: Менеджмент, Бизнес-планирование, Основы экономики и бизнеса.  
Постреквизиты: Управление бизнес-процессами, Бизнес-коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление об основных понятиях, принципах и процессах 

стратегического управления организацией; B) знать подходы к формированию стратегии, типы стратегии и 

инструменты ее построения и реализации;  C) знать принципы формирования экономической стратегии фирмы 

и составляющие экономической стратегии. D) уметь анализировать управленческие ситуации с позиций 

стратегического управления; E) владеть навыками управления деятельностью предприятия в условиях 

изменчивой окружающей среды. 

5В050700 – МЕНЕДЖМЕНТ 

4 курс 
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12.1 Модуль - Менеджмент в сфере услуг, 20 кредитов 

БД КВ USS 4225 Управление социальной сферой 7.1 5 

БД КВ ММ 4226 Международный менеджмент 7.1 5 

ПД КВ OPP 4306 Организация планирования на предприятии 7.1 5 

ПД КВ OOT 4307 Организация оплаты труда 7.1 5 

12.2 Модуль - Финансовая и налоговая отчетность, 20 кредитов 

БД КВ АFO 4225 Анализ финансовой отчетности 7.1 5 

БД КВ NNO 4226 Налоги и налогообложение 7.1 5 

ПД КВ ЕМ 4306 Эккаутинг менеджмент 7.1 5 

ПД КВ NT 4307 Нормирование труда 7.1 5 

13.1 Модуль - Менеджмент сервиса, 28 кредитов 

ПД КВ PM 4308 Производственный менеджмент 7.2 5 

БД КВ NB 4229 Negotiation in business 7.2 4 

ПД КВ MGR 4309 Менеджмент гостиниц и ресторанов 7.2 4 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

13.2 Модуль - Технология управления бизнес-процессами, 28 кредитов 

ПД КВ UBP 4308 Управление бизнес-процессами 7.2 5 
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БД КВ ВК 4229 Бизнес-коммуникации 7.2 4 

ПД КВ UP 4309 Управление производительностью 7.2 4 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Менеджмент в сфере услуг 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление социальной сферой  

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование  у студентов представлений  о  социальной сфере экономики как 

специфической системе, функционирование отраслей  которой направлено на обеспечение высокого  уровня и 

качества жизни граждан, а  процесс  управление  данной  социальной  структурой  обеспечивает  создание  
достойных  условий  жизнедеятельности  для  различных  групп  и  категорий  населения региона. 

Краткое содержание дисциплины: Социальная сфера как объект управления. Понятие социальной политики. 

Сущность социальной политики. Основные блоки социальной политики.  Организация мониторинга состояния 

социальной сферы. Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Управление образованием. Управление в 

сфере культуры, искусства и досуга. Управление развитием физической культуры и спорта. Управление 

жилищно-коммунальным комплексом.  

Пререквизиты: Менеджмент, Управление региональной экономикой, Организация бизнеса, Управление 

персоналом. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные принципы, функции и организационные структуры  

социальной сферы как специфического субъекта и объекта управленческих практик;  B) понимать сущность 
взаимосвязи  социальной  политики  и актуального  состояния  социальной сферы. C) Способность 

анализировать  опыт применения  различных  механизмов  в  развитии различных отраслей социальной сферы 

D) уметь  оперировать ключевыми понятиями и категориями системы социального управления,  социальной  

сферы, социальной  политики, социальной инфраструктуры, социального программирования в социальной 

сфере; E) Владеть навыками анализа  реального  состояния  социальной  сферы,  а  также  причин  и факторов 

социально острых проблем населения 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международный менеджмент 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  изучение основ международного менеджмента и получение обучающимися 

практических навыков в области составления внешнеторговых контрактов и подготовки переговоров с 
иностранными партнерами. 

Краткое содержание дисциплины: Организация торговли на международных рынках.   Организационно-

правовые формы международного бизнеса. Информационное обеспечение ВЭД. Базисные условия поставки. 

Страхование внешнеторговых грузов. Условия платежа. Внешнеторговый контракт. Недобросовестная 

коммерческая практика. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности. Организация 

международного отдела на предприятии. Деловое общение на международном уровне 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление региональной экономикой, Организация бизнеса, Управление 

персоналом 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения:  A)  знать коммерческо-правовые положения и условия внешнеторговых 

сделок;   иметь представление об организациях, предоставляющих информацию по иностранным фирмам;  
B)  знать общие подходы при изучении иностранных рынков, иностранных контрагентов и установлении 

деловых контактов с ними; C)  знать процедуры и технику подготовки, заключения и исполнения 

внешнеторговых контрактов, уметь составить внешнеторговый контракт; D)  знать основные положения при 

формировании внешнеэкономической  стратегии предприятия;  E)  знать особенности делового общения на 

международном уровне.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация планирования на предприятии 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: изучение объективных экономических законов и их воздействие (влияние) на условия и 

факторы, которые обеспечивали бы наилучшие результаты функционирования предприятий в условиях 

рыночной экономики. 
Краткое содержание дисциплины: Организация плановой работы на предприятии. Сущность, элементы 

системы прогнозирования. Сущность и структура стратегического планирования. Виды и системы 

оперативного планирования. Понятие и содержание бизнес-планирования. Содержание плана производства 
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предприятия, его роль в механизме взаимодействия планов предприятия. Планирование сбыта продукции, его 

задачи. Планирование производственной мощности. Содержание, задачи и технология планирования   

потребности в персонале. Планирование себестоимости продукции. Планирование и регулирование рыночных 

цен. Сущность и задачи финансового планирования. Бюджетирование как вид финансового планирования 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Управление персоналом 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные направления деятельности предприятия; организацию 

плановой работы на предприятии; B) знать и уметь использовать элементы системы программирования; 
понятие стратегического планирования; понятие оперативного планирования; C)  уметь составлять разделы  

бизнес-плана; уметь  планировать  производственно-сбытовую  деятельность на предприятии; потребности в 

персонале на предприятии; D) иметь навыки  планирования себестоимости на предприятии;  E) владеть 

навыками ценообразования на предприятии; финансового планирования на предприятии.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Организация оплаты труда 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 
классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты:Менеджмент, Организация бизнеса, Управление производительностью, Управление 

персоналом 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить основные методы организация производства и заработной 
платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, B) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. C) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; D) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. E) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

12.2 Модуль - Финансовая и налоговая отчетность 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Анализ финансовой отчетности  

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Научить студентов аналитически оценивать информационные потоки, читать 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия; раскрыть методику и выработать навыки анализа и 

объективной оценки финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации. 

Краткое содержание дисциплины:  Концепция анализа финансовой отчетности в свете требований рыночной 

экономики. Взаимоувязка показателей бухгалтерской и налоговой отчетности. Горизонтальный и вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса. Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ учетной (бухгалтерской) и 

экономической рентабельности. Анализ отчета о движении денежных средств.  Анализ состава и движения 

капитала организации. Анализ финансовой отчетности при разработке бизнес-плана организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Бухгалтерский учет и аудит. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об использовании показателей бухгалтерской 

отчетности дляанализа финансового состояния и финансовых результатов организации  В) знать концепцию 

анализа финансовой отчетности; С) знать методику углубленного анализа финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; D) уметь находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и использовать ее в 

аналитических расчетах и обоснованиях; Е) иметь навыки применения основных методик экономического 

анализа. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Налоги и налогообложение 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса:  состоит в изучении теоретических аспектов функционирования налогов, овладение 

навыками практических расчетов различных видов налогов, детальное изучение налогового законодательства. 

Для реализации поставленной цели в процессе изучения данной дисциплины выдвинуты следующие задачи: 

формирование у студентов логического мышления для уяснения основных понятий и категорий экономики; 

изучение основных положений налогов и налогообложения; раскрыть основы налогообложения и рассмотреть 
виды налогов. 

Краткое содержание дисциплины: экономическая сущность и природа налогов. Налоговая система РК: этапы 

становления, характеристика современного состояния. Налоговая политика и ее роль в реализации 

экономической политики государства. Налоговый механизм. Налог на транспортные средства. Земельный 

налог. Налог на имущество. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог.  

Индивидуальный подоходный налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических и 

физических лиц. Социальный налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение недрапользователей. 

Налогообложение игорного бизнеса. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса. 

Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских) хозяйств. Специальный налоговый режим для 

юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских 

кооперативов. Сборы, пошлины и платежи. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Бухгалтерский учет и аудит, Деньги, кредит, банки. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о налогах, сборах, платах, таможенных платежах; 

знать классификацию налогов в РК. В) анализировать и проводить необходимые расчеты для определения 

прибыли или убытков; уметь рассчитывать суммы налогов по различным объектам налогообложения. С) 

осуществлять расчеты по финансовым операциям, определять налоговую базу; рассчитывать суммы налогов, 

подлежащие уплате в бюджет; применять положения налогового администрирования на практике. D) изучение 

правовой базы и налогового законодательства, специальных налоговых режимов на основе упрощенной 

декларации, овладеть, узнать полностью, порядок исчисления и уплаты сборов и платежей. Е) обеспечение 

своевременных налоговых поступлений в бюджет, а также комплекса мер по обеспечению налогового 

законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих их применение. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Эккаутинг менеджмент 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Освоить основы эккаутинга, его содержание и  эффективность. Принципы организации 

эккаутинг менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие эккаутинга, его свойства и необходимость. Основы эккаутинг 

менеджмента. Практическое значение эккаутинг менеджмента. Организация эккаутинг менеджмента. Сбор и 

анализ данных для вскрытия резервов организации. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение основ эккаутинг менеджмента B) знать и уметь использовать: 
виды  и методы эккутинг мнеджмента C) иметь навыки: проводить анализ и делать выводы; D)составлять 

отчетность о проведении работ; E) составлять план деятельности на основе проведенного анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Нормирование труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учѐтом основных направлений научно-технического прогресса 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 
трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 
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труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

13.1 Модуль - Менеджмент сервиса 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Производственный менеджмент 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Основная цель производственного менеджмента заключается в разработке и 
применении методов и инструментов при проектировании и эксплуатации эффективных производственных 

систем для обеспечения потребителей качественной продукцией и услугами.  

Краткое содержание дисциплины: Курс «Производственный менеджмент» является специализированной 

дисциплиной, изучаемой студентами экономических и управленческих специальностей. Производственный 

менеджмент охватывает широкий круг задач в сфере производства продукции - от планирования 

производственных процессов до продвижения готовой продукции (услуги) на рынке и осуществления 

сервисных функций. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Бухгалтерский учет и аудит, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) В результате изучения материалов по управлению производством и 

операциями студенты должны: иметь системные представления о функционировании операционных 

составляющих производственной деятельности; B) владеть методами установления целей производственной 
стратегий, ее ролью, значением и взаимосвязями с общей стратегией предприятия;C) уметь грамотно 

формулировать производственные задачи и владеть методологией их решения; D) знать структуру 

производственной системы и функции менеджера (в зависимости от иерархических уровней);  E) уметь 

применять математический аппарат для решения поставленных задач; владеть навыками сбора, анализа и 

преобразования информации производственного и экономического характера; владеть методами выстраивания 

и управления системой качества, стандартизации и сертификации; знать основные принципы и подходы к 

управлению производственными проектами; овладевать современными интегрированными программными 

продуктами, обеспечивающими эффективное управление и контроль производственной деятельности. 

 

Дублинские дискрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Negotiation in business 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: acquaintance of students with the basics of negotiation ethics, basic approaches to negotiation; 

training in the ability to prepare and conduct negotiations both individually and in a team; mastering the theoretical 

knowledge and the necessary practical skills in business communications, including personal communication culture 

and the ability to communicate with the team to achieve productive activities; familiarity with the basic techniques of 

discussion, persuasion; improving the communicative experience of students. 

Краткое содержание дисциплины: The course discusses the fundamental foundations of the negotiation process-an 

extremely important phenomenon of practical importance in the modern world. The psychology of business 

partnerships, the key problems of communication. The principles and techniques of business conversation, criticism, 

compliment. Much attention is paid to the preparation for negotiations, as well as models and the negotiation process 

itself. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Тайм-менеджмент. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) theoretical foundations of business communications, structure, functions, 

types and forms of business communication; business communication technologies; B) know and observe ethical norms 

and principles of business communication; C) use business interaction technologies in management practice; use verbal 

and non-verbal means of communication; D) carry out business communication and public speaking, conduct 

negotiations, meetings, carry out business correspondence and support electronic communications; E) ability to 

participate effectively in group work based on knowledge of group dynamics processes and team building principles. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент гостиниц и ресторанов 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 
Цель изучения курса:  ознакомление студентов с основами психологической, этической, эстетической, 

организационной культуры сервиса в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса «Менеджмент гостиниц и ресторанов» 

рассматриваются  эволюция предприятий гостеприимства, элементы гостиничного продукта, характеристики и 
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особенности гостиниц и ресторанов как объекта управления,  также классификация гостиниц и ресторанов, 

описаны важнейшие концепции гостиничного и ресторанного обслуживания. Особое внимание уделено 

вопросам управления процессами обслуживания на предприятиях питания, качеству и культуре обслуживания.   

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Тайм-менеджмент, Ценообразование. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление о корпоративной культуре, имидже предприятия 

гостиничного и ресторанного комплекса; B) знать особенности и характеристику психологической, этической, 

эстетической, организационной культуры сервиса; C) уметь применять в профессиональной деятельности 
навыки работы с различными психологическими типами гостей D) владеть понятийным аппаратом курса, 

инструментарием анализа различных сфер культуры сервиса; E) понимать роль рекламы в продвижении 

товаров и услуг гостиничного и ресторанного комплекса. 

 

13.2 Модуль - Технология управления бизнес-процессами 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление бизнес-процессами  

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Изучить основные положения процессно-ориентированного подхода к управлению 

качеством и методология описания, идентификации, классификации и документирования процессов. 

Краткое содержание дисциплины: В содержании дисциплины изложены основные положения процессно-
ориентированного подхода к управлению качеством и методология описания, идентификации, классификации 

и документирования процессов. Управление бизнес процессами является современной наукой об 

организационных и производственно-экономических отношениях в сфере бизнеса, возможностях применения 

научных подходов на практике, а также механизме принятия управленческих решений в области организации 

бизнеса, собственного дела, по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление персоналом, Тайм менеджмент. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) знать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов B) организовывать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных средств коммуникации; C) уметь применять на практике рациональные 

стратегии и тактики ведения переговоров; D) уметь собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей.  E) овладевать современными 

интегрированными программными продуктами, обеспечивающими эффективное управление и контроль 

производственной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бизнес-коммуникации 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: освоение студентами этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и 

официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, 

этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в 

нормативных документах и международных конвенциях. 
Краткое содержание дисциплины: Общение, его сущность, структура, виды и функции. Характеристики 

делового общения. Социально-психологические аспекты делового общения. Технологии делового 

взаимодействия. Стратегии устных деловых коммуникаций. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 

Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика. Национальные особенности деловых 

коммуникаций. Этикет и протокол официальных мероприятий 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Тайм-менеджмент, Ценообразование. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; B) организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; C) уметь применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения переговоров; D) 

навыками деловых коммуникаций;  E) владеть обязательным минимумом знаний в области теории общения, 

этики и психологии делового общения; навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление производительностью 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

развития трудовых отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью в целях 

повышения его эффективности. 

Краткое содержание дисциплины: В программу включены такие разделы, как понятие о труде, его 

нормировании, организации и эффективности, рынок труда в системе рыночного хозяйства, экономически 
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активное население и занятость, персонал предприятия, уровень жизни населения, оплата труда, планирование 

и анализ эффективности использования труда, основы социологии труда. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Тайм-менеджмент, Ценообразование. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь углубленное представление о принципах и законах 

функционирования экономики с точки зрения управление производительностью; B) Знать показатели 

производительности труда на макро -, мезо - и микроуровнях; C) уметь составлять программы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала D) владеть методами планирования и прогнозирования 
трудовых показателей предприятия, фирмы и их структурных подразделений, E) уметь ориентироваться в 

современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессах 

управления производительностью. 
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3  Модуль  – Введение в экономику, 23 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ЕТ 1202 Экономическая теория 1 4 

ООД ОК IКТ 1106 Информационно-коммуникационные технологии (на английском 

языке) 

1 5 

БД ВК VS 1203 Введение в специальность (на английском языке) 2 4 

БД ВК ME 1204 Математика в экономике 2 4 

БД  Учебная практика 2 1 

 

3  Модуль  – Введение в экономику 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 
традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Экономическая теория 

Автор программы: Князева Г.Ж. 

Цель изучения курса: формированию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах 

решения экономических проблем. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент изучает методы и функции 

экономической теории, структуру экономической теории: микроэкономика и макроэкономика, основные 

методы экономической теории. Он также понимает экономическую политику: цели и задачи, функции 
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экономической теории, основные школы экономического мышления и направления развития, различает спрос и 

предложение, основы теории производства. Осваивая эти основные понятия, формируются понятия 

конкуренции и монополии, ресурсных рынков, макроэкономического равенства, механизмов государственного 

регулирования экономики. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета, Микро и макро анализ, Теория финансов 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен знать:  основы конкурентоспособной рыночной 

экономики;   культуру экономического мышления, основанного на глубоком знании отечественной и 
зарубежной экономической истории, и теории;   основы теории спроса и предложения; В) уметь:   применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;   анализировать 

основные экономические события в своей стране и за ее пределами; С) владеть: находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; D) иметь навыки: 

анализа состояния спроса и предложения; подсчета микро и макроэкономических показателей; анализа 

конъюнктуры национального рынка; проведение исследований макроэкономических проблем инфляций и 

безработицы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Введение в специальность (на английском языке) 

Автор программы: Демеуова Г.К. 
Цель изучения курса: Введение в специальность - состоит из ряда структур по развитию финансового учета 

для студентов вузов с целью ведения нормальной хозяйственной деятельности предприятия. Основная цель 

курса - раскрыть содержание будущей профессии, научить студентов осваивать ее основы. 

Краткое содержание дисциплины: Студенты, специализирующиеся в области бухгалтерского учета и аудита, 

должны углубить свои знания по основам бухгалтерского учета и аудита, поскольку данные бухгалтерского 

учета являются основной базой данных для решения проблем в каждой области, и аудит может подтвердить 

правильность представленного отчета и его соответствие нормативным требованиям. Изучены организация 

учебного процесса по кредитным технологиям, нормативная база высшего образования, основные виды 

студенческой работы и требования к их оформлению. Кроме того, будут даны ответы на такие вопросы, как 

история развития бухгалтерского учета, квалификационное описание бакалавра бухгалтерского учета и аудита, 

перспективы карьерного роста. 
Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет, Управленческий учет и  анализ 

Ожидаемые результаты обучения: А) - понимание квалификационных требований для специалистов по 

выбранной вами профессии. В результате преподавания дисциплины студенты должны знать: внутренние 

правила; правила подписки на библиографические списки публикаций и правильный список литературы; 

правила правильного написания учебных документов; B) Участвуя в занятиях и выполняя задания IWS, 

студенты учатся и приобретают практические навыки: уметь учитывать личные цели; С) умение работать с 

информационно-поисковыми устройствами; оформление перечня учебных документов и литературы в 

соответствии с требованиями стандартов; Г) уметь вести разговор по теме, обмениваться информацией, 

оценивать, обсуждать и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичных выступлениях; Е) 

укрепление теоретических знаний, полученных в ходе курса, и привитие практических навыков, связанных с 
анализом и анализом информации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  
упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Социально-экономическая статистика, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 
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практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

6В04103 –УЧЕТ И АУДИТ  

2 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4.1 Модуль  – Философия и статистика (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе экономики), 

15 кредитов 

БД ВК SES 2205 Социально-экономическая статистика 3 5 

ООД КВ OCh 2107 Академическая честность   3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 4 5 

4.2 Модуль  – Философия и основы права (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора), 15 кредитов 

БД ВК SES 2205 Социально-экономическая статистика 3 5 

ООД КВ OP 2107 Основы права 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 4 5 

5.1 Модуль- Учет и финансы предприятия (бухгалтерский учет и аудит  в реальном секторе 

экономики), 18 кредитов 

БД КВ MMA 2206 Микро и макро анализ 3 4 

БД КВ OBU 2207 Основы бухгалтерского учета 3 5 

БД КВ VF  2208 Введение в финансы 3 5 

БД КВ Men 2209 Менеджмент  3 4 

5.2 Модуль  – Учетно-финансовая система (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора), 18 кредитов 

БД КВ OMM 2206 Основы микро и макроэкономики 3 4 

БД КВ PBU 2207 Принципы бухгалтерского учета 3 5 

БД КВ TF 2208 Теория финансов 3 5 

БД КВ TM 2209 Тайм-менеджмент 3 4 

6.1 Модуль  – Финансовый учет на предприятии (бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе 

экономики), 23 кредитов   

БД КВ EDP 2210 Экономика деятельности предприятия 4 4 

БД КВ FU 2211 Финансовый учет 4 5 

БД КВ Log 2212 Логистика 4 5 

БД КВ SME 2213 Статистические методы в экономике 4 6 

БД   Производственная практика 4 3 

6.2 Модуль - Экономика и бизнес-статистика (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора), 23 кредитов 

БД КВ EO 2210 Экономика отрасли 4 4 

БД КВ VFU 2211 Введение в финансовый учет 4 5 

БД КВ GLC 2212 Глобальные логистические цепочки 4 5 

БД КВ BS 2213 Бизнес - статистика 4 6 

БД   Производственная практика 4 3 

 

4.1 Модуль  – Философия и статистика (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Социально-экономическая статистика 

Автор программы: Әлиева А.Ө. 

Цель изучения курса: изучение состояния развития, структуры и взаимосвязи общественных явлений, 

изучение принципов организации статистического наблюдения и сбора статистической информации. 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина социально-экономическая статистика разработана для 

организации учебного процесса по новой кредитной системе и написана в соответствии с темами учебной 

программы. Содержание и используемые методы, термины и определения дисциплины социально-
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экономической статистики приведены в кратком понятном виде. В изучении закономерностей развития 

общественных явлений и процессов, динамики их изменения, величины влияния воздействующих факторов 

подробно приводится как использовать компьютер при решении задач через корреляционно-регрессионную и 

трендовую модели, как решать и анализировать задачи. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в специальность 

Постреквизиты: Управленческий учет и анализ, Финансовый учет 

Ожидаемые результаты обучения: A) обладать понятием об основных направлениях социально-

экономической статистики: национальное богатство, население, рынок труда, эффективное использование 
производственных и трудовых ресурсов, система национальных счетов; B) анализ статистических показателей 

населения, трудовых ресурсов; определение показателей экономической эффективности; применение 

абсолютных относительных и средних величин; C) обладать современными методами расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и 

макроуровне.; На основе использования системы национальных счетов; D) способность анализировать 

происходящие в обществе социально-значимые проблемы и процессы и прогнозировать их возможное развитие 

в будущем.Е)  может определить объект социально-экономической статистики, правильно заполнить 

статистические документы; анализировать данные социально-экономической статистики, базовые знания по 

качественной оценке. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическая честность   
Автор программы: Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: формирование обобщенных знаний о совокупности ценностей и принципов, 

выражающих честность студента в обучении, во взаимоотношениях с академическим персоналом, 

преподавателями и другими студентами, а также развитие антикоррупционного поведения и нетерпимого 

отношения к любым проявлениям коррупции. 

Краткое содержание дисциплины: понятие академической честности, понятие и виды принципов 

академической честности, сущность академической честности, кодекс академической честности обучающихся 

АРУ им.К.Жубанова, понятие коррупции и коррупционных правонарушений, предупреждение коррупционных 

явлений, меры за нарушения принципов академической честности. 

Пререквизиты: Ұлттық руханият, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в финансовых органах 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных принципов академической честности B) 

Осуществление будущей профессиональной деятельности на основе развитого антикоррупционного 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. C) Способность к вынесению суждений о 

принципах академической честности. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства  E) Умения пользоваться системой антиплагиат при составлении 

документов, эссе, научных работ 

 

4.2 Модуль  – Философия и основы права (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы права 

Авторы программы: Саутбаева С.Б. 

Цель изучения курса: Учебный курс «Основы права» является систематическим курсом, раскрывающим 

основы правовой теории, законодательства Республики Казахстан, предназначенный для студентов 

неюридических специальностей. «Основы права» - комплексная учебная дисциплина, включающая наиболее 

важные сведения о государстве и праве. Данная дисциплина изучает основные права и обязанности граждан в 

различных сферах общественной жизни. В системе правовых знаний Основы права занимают одно из 

ключевых мест. 

Краткое содержание дисциплины: понятия и правовые нормы, закладывающие основы отраслей права,  

казахстанская система права, основы теории государства, права и свободы человека и гражданина, правовой 
статус гражданина, основы конституционного строя, основы административного права, основы трудового 

права, основы семейного права, основы уголовного права, юридическая ответственность. 

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования (социология, политология, культурология, 

психология), Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в финансовых органах 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: A) Знание и понимание казахстанской системы права 

B) Использование на практике знаний правовых норм, регулирующих гражданские и трудовые правоотношения 

C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  о правовой системе РК D) 

Умения в области совершенствования правовой культуры E) Умения в области применения норм права в 

ситуациях по разрешению споров. 
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5.1 Модуль- Учет и финансы предприятия (бухгалтерский учет и аудит  в реальном секторе экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Микро и макро анализ 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: обучить методологии анализа основных макроэкономических показателей Республики 

Казахстан, их динамики и факторов, сформировать собственное мнение о макроэкономическом положении 

страны, уметь самостоятельно анализировать последствия экономической политики страны; экономика 
домохозяйства и фирмы, особенности деятельности фирмы в различных рыночных структурах, умение 

самостоятельно анализировать деятельность ключевых субъектов рынка с использованием методов экономико-

математического моделирования.. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются деятельность основных субъектов рынка – потребителей 

и производителей, совершенная конкуренция, монополия, монопольная конкуренция, действия фирмы в 

условиях олигополии, а также механизмы функционирования рынков факторов производства, слабые стороны 

рынка, роль государства в их регулировании; рассматриваются методика всестороннего анализа основных 

макроэкономических показателей Республики Казахстан, их динамики. Изучение дисциплины основывается на 

исследовании с использованием метода анализа. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике 

Постреквизиты: Международные стандарты аудита, Международные стандарты финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение действий потребителей в области профессиональной 
деятельности, клиентоориентированность; исследование действий потребителей в области профессиональной 

деятельности, клиентоориентированность;В) формирование цен на рынке, рациональная организация 

производства, повышение прибыли, знание механизма влияния макроэкономической политики государства на 

экономику и применение ее в профессиональной практике; владение методикой определения основных 

макроэкономических показателей, знание методики анализа динамики этих показателей в экономике страны, 

применение С)знание инструментов макроэкономической политики государства, определение, анализ, оценка 

основных макроэкономических проблем, освоение путей их предупреждения или борьбы С ним; D) глубокое 

освоение механизма формирования макроэкономической балансировки, Е) применение факторов, 

формирующих и стимулирующих спрос, в частности, совершенствование качества услуг, эффективное 

ценообразование, проведение рекламы, анализ экономической деятельности субъектов рынка, макроэкономики 

по отраслям экономики, на основе которого заключение; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения БУ 

предприятиями или их структурными подразделениями, расположенными на территории РК в соответствии с 

действующими стандартами, принципами бухгалтерского учета, нормативно-правовыми документами.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «основы бухгалтерского учета» предусматривает изучение 

актуальных теоретических и практических вопросов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К особенностям предмета относится то 

обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов и правил, которые базируются на 
законодательных и инструктивных материалах РК. Дисциплина «Современный бухгалтерский учет в 

зарубежных странах» предусматривает изучение актуальных теоретических и практических вопросов ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К 

особенностям предмета относится то обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов 

и правил, которые базируются на законодательных и инструктивных материалах РК. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике 

Постреквизиты: Финансовый учет, Международные стандарты финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: A) совокупность теоретических знаний и практических навыков, по 

составлению финансовой отчетности; B) об организации бухгалтерского учета на современных предприятиях; 

об учетной политике; о Типовом плана счетов бухгалтерского учета, классификации счетов; о документации в 

бухучете; C) основные принципы и задачи  бухучета; сущность двойной записи и ее значение при учете; 

определение синтетического и аналитического  счета; понятие учетных регистров; порядок формирование   
Уставного капитала, учет операций по движению капитала, формирование  совокупного годового дохода, 

порядок организации учета основных средств, классификацию и учет нематериальных активов; D) составления 

баланса, определять порядок изменения операций, определение синтетического и аналитические счета; 

документации по ведению бухгалтерского учета, порядок оформления, документооборот; порядок ведения 

учетных регистров, исправление ошибок в учетных  регистрах и формы построения форм бухгалтерского учета. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Введение в финансы 

Авторы программы: Исетова А.Т. 
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Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, роли и места в социально-экономических 

процессах. 

Краткое содержание дисциплины:В данном курсе изучается формирование финансовой основы финансовых 

учреждений, организация и управление финансами. Рассматриваются государственные финансы и налоговая 

система, внебюджетные фонды и их назначение. Ознакомится с понятием денежно-кредитной политики 

РК,Национального банка, финансового рынка и посредников. Будет проведен обзор работы банков второго 

уровня и парабанковых институтов и страхового и страхового рынка. Изучаются доходы и расходы 
международных финансовых и хозяйствующих субъектов,частная финансовая сфера в системе домашнего 

хозяйства. Представляется информация о государственных индикаторах уровня жизни населения. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Учет государственных доходов 

Ожидаемые результаты обучения:A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 
общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Сформировать комплексное представление о менеджменте как науке, практике и 

искусстве управления и понимание его современной концепции, а также адаптация этой концепции к 

потребностям и задачам управления отечественными предприятиями в новых экономических условиях. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины обучающийся может освоить эволюцию 
менеджмента, овладеть понятиями управленческого и лидерского менеджмента, ознакомиться с видами 

организационных и управленческих решений, коммуникации в менеджменте. Кроме того, он может получить 

информацию о планировании в менеджменте, мотивации в менеджменте , управлении конфликтами и 

изменениями, управлении человеческими ресурсами, этике управления. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Эконмическая теория 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Упраленческий учет и анализ. 

Ожидаемые результаты обучения: А) составные части теории менеджмента и перспективы ее развития; - 

основные модели и инструменты современного менеджмента– - принципы управления персоналом; - систему 

стимулирования, стратегические и тактические особенности управления организациями; В) применение теории 

и концепции решения проблем на предприятии;–анализ и проектирование организационной структуры 

предприятия;-ситуационное различие проблем от признаков, выявление причин, лежащих в основе возникшей 
ситуации, применение технологий и моделей управления для проявления индивидуального, группового и 

организационного творчества;-системный подход к управлению организацией; - управление конфликтами и 

изменениями в организации, оценка конкурентоспособности товаров и эффективности управления, применение 

методов стимулирования персонала.; С) Новые знания и навыки по теории управления организацией и опыт ее 

развития-способность применять специфические методы, процедуры и технологии в конкретных ситуациях 

управления; Е) групповая взаимосвязь для решений управленческих задач в организации-формирует задачи и 

ставит цели при осуществлении профессиональных функций. 

 

5.2 Модуль  – Учетно-финансовая система (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы микро-макроэкономики 
Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: научить методологии расчета основных макроэкономических показателей, изучить 

ситуацию на рынках товаров, денег и иностранной валюты, используя элементы экономико-математического 

моделирования поведения фирм, домохозяйств и влияния государства на экономику.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе основ Микро- и макроэкономики рассматриваются теоретические, 

методологические и практические аспекты экономической деятельности домашнего хозяйства, фирмы и 

государства. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике 

Постреквизиты: Международные стандарты аудита, Международные стандарты финансовой отчетности 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных научных понятий и понятий, владение специфической 

методикой науки микроэкономики и макроэкономики В) применение теоретических знаний при анализе 

макроэкономической ситуации в стране, деятельности домашнего хозяйства и фирмы, являющихся субъектами 

микроэкономики; С) умение выражать свое мнение о макроэкономической ситуации и экономической политике 

государства в различных направлениях и их последствиях, делать выводы; D) формирование навыков обмена 

информацией и общения с другими; оценка эффективности макроэкономической политики, их анализ; работа с 

официальной статистической информацией. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Принципы бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения БУ 

предприятиями или их структурными подразделениями, расположенными на территории РК в соответствии с 

действующими стандартами, принципами бухгалтерского учета, нормативно-правовыми документами.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «основы бухгалтерского учета» предусматривает изучение 

актуальных теоретических и практических вопросов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К особенностям предмета относится то 

обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов и правил, которые базируются на 

законодательных и инструктивных материалах РК. Дисциплина «Современный бухгалтерский учет в 

зарубежных странах» предусматривает изучение актуальных теоретических и практических вопросов ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К 

особенностям предмета относится то обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов 

и правил, которые базируются на законодательных и инструктивных материалах РК. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике 

Постреквизиты: Финансовый учет, Международные стандарты финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: A) совокупность теоретических знаний и практических навыков, по 

составлению финансовой отчетности; B) об организации бухгалтерского учета на современных предприятиях; 

об учетной политике; о Типовом плана счетов бухгалтерского учета, классификации счетов; о документации в 

бухучете; C) основные принципы и задачи  бухучета; сущность двойной записи и ее значение при учете; 

определение синтетического и аналитического  счета; понятие учетных регистров; порядок формирование   

Уставного капитала, учет операций по движению капитала, формирование  совокупного годового дохода, 
порядок организации учета основных средств, классификацию и учет нематериальных активов; D) составления 

баланса, определять порядок изменения операций, определение синтетического и аналитические счета; 

документации по ведению бухгалтерского учета, порядок оформления, документооборот; порядок ведения 

учетных регистров, исправление ошибок в учетных  регистрах и формы построения форм бухгалтерского учета. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Теория финансов 

Авторы программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Специальная дисциплина, которая изучает особенности финансовой науки, и ее целью 

является изучение теоретических аспектов сущности, роли и значения финансов, а также их роли в системе 

экономических наук, а также международной практики в организации финансовых отношений. 
Краткое содержание дисциплины:В данном курса студент знакомится с теорией воспроизводства и 

государством, его ролью в системе финансов и экономики, а также состоянием воспроизводства. Также 

получает информацию о предмете финансов, объектах и субъектах финансов. Они знакомятся с 

диалектическим методом изучения финансов, объектами и субъектами финансовых отношений, единством 

теории и практики, логическими и историческими подходами к изучению финансово-финансовых систем. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Учет государственных доходов 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 
деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Тайм-менеджмент 
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Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов общих представлений о сущности и типах управления временем, принципах и способах управления 

временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Тайм-менеджмент» является весьма значимой дисциплиной 

при подготовке менеджеров в современных условиях, т.к. способность эффективно управлять своим временем 

позволяет добиваться значительных результатов в профессиональной деятельности. Темы учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» являются актуальными, так как рассматривают принципы, положения и методы 
рационального использования времени человека, позволяющие эффективно трудиться на различных 

предприятиях. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Эконмическая теория 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Упраленческий учет и анализ. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-

менеджмента», «временные ресурсы», «временная компетентность менеджера». В)  знать исторически 

сложившееся и современные отечественные и зарубежные концепции управления временем; С) Уметь  

проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени; D) оценивать свои реальные 

резервы времени и рационально их использовать; Е) Владеть знаниями и определенными навыками оценки и 

анализа своих временных ресурсов. 

 

6.1 Модуль  – Финансовый учет на предприятии (бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе 

экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Экономика деятельности предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов комплексных знаний о связях материально-технических и 

социально-экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий 

и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических навыков для выполнения 

экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, 

выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Краткое содержание дисциплины: В условиях рыночной экономики рассматриваются состояние 
предприятия, хозяйственных объединений, производственные и рыночные связи предприятия . В данной 

дисциплине дается определение понятия основных и оборотных средств, работников и их оплаты труда. 

Формирует знания, необходимые для анализа издержек производства и сбыта продукции, маркетинговой 

деятельности предприятия и инвестиционной и инновационной политики. Также обучают стратегическому 

управлению деятельностью предприятия (фирмы) и внутрифирменному планированию ,а также эффективному 

использованию средств предприятия (фирмы).. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты:Делопроизводство предприятия и организационное поведение, Управление  финансами 

предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) в процессе изучения данного курса студент должен: анализировать 

деятельность предприятия в рыночных условиях; оценивать взаимоотношения предприятий в различных 
секторах экономики; рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике 

методы научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия в будущем; в) разрабатывать и 

определять стратегию решения проблем и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути достижения 

поставленных перед предприятием экономических и социальных целей.; оценка фактического состояния 

предприятия в рыночных условиях и оценка перспектив его функционирования;умение применять полученные 

знания в различных отраслях экономики. E) ознакомление с механизмами функционирования различных 

рынков в экономике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый учет 

Авторы программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: общепринятые правила оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов на 
предприятии и представления финансовой отчетности; Международные стандарты финансовой отчетности; 

знание международных систем отчетности и отчетности. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины в хозяйствующем субъекте 

изучаются учет денежных средств и их эквивалентов, учет дебиторской задолженности и прочих активов и 

запасов, учет основных средств.Также рассмотрим учет износа основных средств и нематериальных активов,их 

оценку и расчет износа . Учет затрат, учет капитала и резервов, подготовка финансовой отчетности и 

представление финансовой отчетности также отражаются в качестве части темы. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: МСФО,Международные стандарты аудита 
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Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает и понимает финансовые отчеты организаций различных 

форм собственности; В) соответствует принципам учета и финансовой отчетности и принципам непрерывности 

бизнеса; C) основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности на 

предприятии; D) организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии ; E) подготовка финансовой 

отчетности для организации в соответствии с МСФО; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Логистика 
Авторы программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: логистика в организации бухгалтерского учета предприятия - формирование навыков 

профессионального мышления, связанных с планированием (сокращением затрат), управлением и контролем 

движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в оптимальную организацию бухгалтерского учета в процессе 

логистики, производственного планирования, производственного планирования, учета сырья, готовой 

продукции и продаж, реализации товаров, незавершенного производства, товарно-материальных запасов, 

основных средств, рассмотрение организации логистической деятельности предприятия, обеспечение 

прохождения материальных потоков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в общественном питании, Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, 

Налоговая политика. 
Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание особенностей учетной политики предприятия для 

оптимальной организации бухгалтерского учета предприятия; правильная организация документооборота на 

предприятии; В) правильная организация документооборота на предприятии; правильная организация отчета; 

уметь составлять отчет о готовой продукции в производстве и ее реализации; С) финансовое оформление 

бухгалтерских операций; подготовка и сдача финансовой отчетности в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета; освоение сбора, хранения и обработки учетной информации, используемой в логистике;  

D) уметь использовать на практике организацию бухгалтерского учета и отчетности в производственном 

комплексе; Е) закрепление теоретических знаний, полученных в ходе курса, и привитие практических навыков, 

связанных с анализом, анализом бухгалтерской информации, используемой в логистике. 

Цель курса:  

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Статистические методы в экономике 

Автор программы: Әлиева А.Ө.  

Цель изучения курса: общие принципы, методы и методы статистической методологии: сбор, обработка и 

анализ статистических данных, изучение тенденций и закономерностей развития, изучение массовых 

социально-экономических явлений и процессов, их количественные характеристики  

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине рассматривается общая характеристика методов 

исследования. Также будет обучен статистический контроль и сбор и группировка данных. В отношении 

конкретных и в статистике, средние величины презентуют. Проводится выборочное наблюдение и 

исследование и прогнозирование динамики в экономике. Изучаются методы статистического исследования 

явлений и исследования индекса. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент .  

Постреквизиты: Международные стандарты аудита, МСФО 

Ожидаемые результаты обучения: А) овладение основными экономическими знаниями, владение научными 

понятиями; В) умение применять базовые знания в исследовательской и профессиональной направленности; 

обладать важными навыками самостоятельной исследовательской работы; обладать навыками 

совершенствования и углубления своих знаний, быстрой адаптации и постоянной готовности к любой 

ситуации;; C) готовность принять на себя организационные и управленческие решения и ответственность за 

них с точки зрения социальной значимости принятых ими решений; D) наличие навыков принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; способность видеть и правильно 

формулировать результаты на основе результатов анализа; E) способность самостоятельно видеть последствия 

указанного результата; понимание правильности поставленных задач; глубокое понимание правильности 

фундаментальных знаний. 
 

6.2 Модуль - Экономика и бизнес-статистика (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Экономика отрасли 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов комплексных знаний о связях материально-технических и 

социально-экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий 
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и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических навыков для выполнения 

экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, 

выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Краткое содержание дисциплины: В условиях рыночной экономики рассматриваются состояние 

предприятия, хозяйственных объединений, производственные и рыночные связи предприятия . В данной 

дисциплине дается определение понятия основных и оборотных средств, работников и их оплаты труда. 

Формирует знания, необходимые для анализа издержек производства и сбыта продукции, маркетинговой 

деятельности предприятия и инвестиционной и инновационной политики. Также обучают стратегическому 
управлению деятельностью предприятия (фирмы) и внутрифирменному планированию ,а также эффективному 

использованию средств предприятия (фирмы).. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты:Делопроизводство предприятия и организационное поведение, Управление  финансами 

предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) в процессе изучения данного курса студент должен: анализировать 

деятельность предприятия в рыночных условиях; оценивать взаимоотношения предприятий в различных 

секторах экономики; рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике 

методы научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия в будущем; в) разрабатывать и 

определять стратегию решения проблем и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути достижения 

поставленных перед предприятием экономических и социальных целей.; оценка фактического состояния 

предприятия в рыночных условиях и оценка перспектив его функционирования;умение применять полученные 
знания в различных отраслях экономики. E) ознакомление с механизмами функционирования различных 

рынков в экономике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Введение в финансовый учет 

Авторы программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: общепринятые правила оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов на 

предприятии и представления финансовой отчетности; Международные стандарты финансовой отчетности; 

знание международных систем отчетности и отчетности. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины в хозяйствующем субъекте 

изучаются учет денежных средств и их эквивалентов, учет дебиторской задолженности и прочих активов и 
запасов, учет основных средств.Также рассмотрим учет износа основных средств и нематериальных активов,их 

оценку и расчет износа. Учет затрат, учет капитала и резервов, подготовка финансовой отчетности и 

представление финансовой отчетности также отражаются в качестве части темы. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: МСФО, Международные стандарты аудита 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает и понимает финансовые отчеты организаций различных 

форм собственности; В) соответствует принципам учета и финансовой отчетности и принципам непрерывности 

бизнеса; C) основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности на 

предприятии; D) организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии ; E) подготовка финансовой 

отчетности для организации в соответствии с МСФО; 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Глобальные логистические цепочки 

Автор программы:  
Цель изучения курса: Изучение новых возможностей и путей развития экономических отношений с 

использованием глобальных логистических инструментов. 

Краткое описание дисциплины:данный курс предлагает изучение теоретических основ развития 

международного логистического развития (изменения, возможности, проблемы, задачи, решения, действия), 

миссию, ценности и стратегию развития глобальных цепочек. Так же, студенты будут изучать типы 

логистических структур, управление международной логистикой, планирование и управление адаптацией 

глобальных логистических отношений. В процессе изучения дисциплины студенты ознакомятся  с различными 

понятиями и категориями, такие как, логистический менеджмент, движение предпринимательской 

деятельности,мультиорганизовонное рыночное хозяйство и поток макрорегиональных хозяйственных структур.  
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Финансовый контроль и государственный аудит, Практический аудит 

Ожидаемые результаты:А) систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра 

знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника В) 

Ориентация службы управления логистикой на достижение производственных результатов. С) Принятие 

решений связанных с достижением глобальных целей организацииД) Создание системы международного 

менеджмента логистики, обеспечение преемственности руководства и снижение риска производственных 

потерь. Е) способность/готовность применять на практике знания и умения в области организации в 
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соответствии со стратегией развития в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, а также с целями 

производственного плана, включая конкретные финансовые показатели. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бизнес-статистика 

Авторы программы: Әлиева А.Ө.  

Цель изучения курса: целью учебной дисциплины «Бизнес-статистика» является приобретение студентами 

необходимых навыков применения методов количественного статистического анализа в различных 
экономических ситуациях и бизнес-процессах. 

Краткое содержание дисциплины: Бизнес-статистика как учебная дисциплина изучает количественную 

сторону качественно определенных экономических и социальных процессов и явлений в бизнес-сфере 

экономики. Статистические методы анализа бизнес-процессов являются важнейшей составляющей подготовки 

экономистов. Бизнес-статистика как учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

необходимых навыков и компетенций статистического анализа бизнес-процессов, оценки их взаимосвязи, 

тенденций изменения, планирования и прогнозирования деятельности экономических субъектов в сфере 

бизнеса. Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: эконометрика, 

методы оптимальных решений, методы моделирования и прогнозирования экономики, экономика фирмы, 

планирование и прогнозирование экономики. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория 

Постреквизиты: Международные стандарты аудита, МСФО 

Ожидаемые результаты обучения: A) изучение количественных методов оценки бизнес-процессов; B) 

изучение методов проведения статистического наблюдения, сводки и группировки; C) изучение методов 

анализа статистических распределений; D) изучение методов анализа взаимосвязи различных экономических 

процессов и явлений; Е) изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

 

6В04103  -  УЧЕТ И АУДИТ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года)  

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль  - Анализ и 1С: Бухгалтерия, 8 кредитов 

БД КВ AFDP 2212 Анализ финансовой деятельности предприятия 3 3 

ПД КВ 1SB 2302 1С: Бухгалтерия 3 5 

5.2 Модуль - Учет и анализ, 8 кредитов 

БД КВ UAVED 2212 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 3 3 

ПД КВ ABU 2302 Автоматизация бухгалтерского учета 3 5 

6.1 Модуль - Бухгалтерский учет и делопроизводство, 25 кредитов 

ПД КВ BUO 2303 Бухгалтерский учет в отраслях 3 5 

ПД КВ BA 2304 Бухгалтерский аутсорсинг 3 5 

ПД КВ ЕA 2305 Экономический анализ  3 5 

ПД КВ FM 2306 Финансовый менеджмент 3 5 

ПД ВК AP 2307 Академическое письмо 3 5 

6.2 Модуль - Бухгалтерский учет и отчетность, 25 кредитов   

ПД КВ PUO 2303 Практический учет в отраслях 3 5 

ПД КВ BUO 2304 Бюджетный учет и отчетность 3 5 

ПД КВ UA 2305 Управленческий анализ 3 5 

ПД КВ UFP 2306 Управление финансами предприятия 3 5 

ПД ВК AP 2307 Академическое письмо 3 5 

7.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях, 14 кредитов 

ПД КВ BUTGB 2308 Бухгалтерский учет в туристическом и гостиничном бизнесе 4 4 

ПД КВ BUAPK 2309 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе  4 3 

БД   Производственная практика 4 2 

БД  Преддипломная практика 4 5 

7.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, 14 кредитов 

ПД КВ BUKGS 2308 Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 4 4 

ПД КВ BUSH 2309 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 4 3 
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БД   Производственная практика 4 2 

БД 
 

Преддипломная практика 4 5 

 

5.1 Модуль  - Анализ и 1С: Бухгалтерия 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Анализ финансовой деятельности предприятия 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: В рамках данного курса будут изучаться предмет и методы анализа финансового 

состояния предприятия, навыки изучения методов и методов экономического анализа. Изучается 

информационная база анализа финансового состояния, сущность и задачи, а также анализ активов, пассивов и 
собственного капитала предприятия. Кроме того, анализируются ликвидность, деловая активность и 

показатели. Анализируются платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, его рентабельность 

и вероятность банкротства. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе формируются дисциплины и методы анализа финансового 

состояния предприятия, навыки изучения методов и способов экономического анализа. Изучается 

информационная база, предмет и задачи анализа финансового состояния,а также анализ активов предприятия, 

обязательств и акционерного капитала. Кроме того, анализируется балансовая ликвидность, деловая активность 

и эффективность деятельности. Анализируется платежеспособность и финансовая устойчивость, доходность и 

вероятность банкротства предприятия. 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория, Оценка стоимости предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) формирование представлений о финансах предприятия, финансово-

экономической деятельности предприятия, анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определении финансовой устойчивости предприятия; D) научить систематизировать свои мысли с 

использованием документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

выражать точку зрения об информационных средствах; E) научить проводить комплексный анализ 

финансового состояния предприятия как будущего профессионального специалиста. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: 1С: Бухгалтерия 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций 

по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» в 
организациях всех форм собственности  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса 1С: Бухгалтерия обучающийся рассматривает 

общую характеристику программы 1С – Предприятия, основные принципы и задачи программы . Изучает 

поступление и документальное оформление ТМЗ в программе 1С Бухгалтерия. Документальное оформление и 

учет готовой продукции в программе 1С Бухгалтерия, в совершенстве владеющей совокупный доход от 

реализации готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия организует учет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация бухгалтерского учета на предприятии; учетная политика; 

рабочий план счетов, группировка счетов; бухгалтерская документация; инвентаризации; оборотные активы: 

денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая дебиторская задолженность; учетная политика; 
бухгалтерская документация; инвентаризации; Расчет ТМЗ; В) включение предприятия в программу 1С: 

Бухгалтерия; внедрение структурных подразделений предприятия в программе 1С: Бухгалтерия; оформление 

отчета о прибылях и убытках в программе 1С:Бухгалтерия. учет реализации готовой продукции;учет 

отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального оформления 

возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета; исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) обработка и регистрация информации с показателями бухгалтерского учета, ведение 

учета текущих обязательств, составление финансовой отчетности и о совокупном годовом доходе. E) 

составление и представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности. 

 

5.2 Модуль - Учет и анализ 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 

Автор программы: Рахманова А.С. 
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Цель изучения курса: Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» предназначена для 

того, чтобы сформировать представление у слушателей об особенностях организации и ведения бухгалтерского 

учета внешнеторговых операций, а также о возможных подходах к проведению аудиторских проверок 

валютных операций. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области учета, 

анализа и аудита ВЭД по вопросам: - основ валютного законодательства и принципов осуществления валютных 

операций; - особенностей нормативного регулирования и организации бухгалтерского учета 
внешнеэкономической деятельности; - особенностей бухгалтерского учета и аудита операций с наличной 

иностранной валютой; - методики проведения аудита операций по валютным счетам, в том числе операций по 

купле – продаже иностранной валюты; - особенностей организации и проведения проверки расчетов с 

подотчетными лицами по загранкомандировкам; - методики аудита экспортных и импортных операций.  

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) умеет использовать информацию и опыт, полученные для принятия 

рациональных решений, основанных на критическом мышлении; B) оценивает и разъясняет финансовые и 

бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

действующего налогового законодательства и его планируемых изменений для принятия финансовых решений; 

C) свободно ориентирует себя на финансовое и налоговое законодательство; D) в соответствии с назначением 

основной целью преподавания дисциплины является усвоение студентами теоретических основ и приобретение 
практических навыков бухгалтерского учета и аудита операций, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности в условиях становления и развития рыночных отношений; E) анализирует, 

синтезирует и критически разъясняет информацию в области государственного контроля и аудита на основе 

интегрированных научных методов. Для успешного решения поставленных задач должны быть изучены 

основные законодательные и нормативные документы, определяющие характер, содержание и методику 

бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Автоматизация бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 
применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие автоматизации бухгалтерского учета направлено на 

внедрение компьютерных технологий ведения налоговой и финансовой отчетности.Изучает способы 

использования компьютера в учете товарно-материальных запасов и денежных средств. 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 

Ожидаемые результаты обучения:А) Внедрение структурных подразделений предприятия в 1С: 

Бухгалтерский учет 1С: Включение предприятия в бухгалтерскую программу; организация бухгалтерского 

учета на предприятии; учетная политика, план работы счетов, группировка счетов; бухгалтерская 

документация; инвентаризации; оборотные активы: денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая 

дебиторская задолженность; Расчет ТМЗ.В) составление баланса предприятия; учет синтетических и 
аналитических счетов;составление регистров учета, отражающих движение ТМЗ; учет реализации готовой 

продукции;учет отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального 

оформления возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета;исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссии и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичном выступлении. E) составление и 

представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности.  

 

6.1 Модуль - Бухгалтерский учет и делопроизводство 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в отраслях 

Автор программы: Шибинтаева Г.Р. 

Цель изучения курса: дать углубленное знание студентам по организации учета и отчетности в в отраслях 

экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Организационная и технологическая особенность в разном отрасле; 

организация учета в целом. Учет расходов на производство перерабатывающей продукции. 

Калькулированиесебестоимости продукции (по видам производства) производства перерабатывающей 
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промышленности. Организация учета расходов на содержание перерабатывающих машин и механизмов. Учет 

реализации готовой продукции и определение финансовых результатов. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: Изучив дисциплину, студенты получат совокупность теоретических 

знаний и практических навыков по: А) систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе в современных условиях; организацию бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе; особенности калькулирования себестоимости переработки продукции в АПК; 
В) правильно организовать документооборот в агропромышленном комплексе; правильно организовать учет в 

агропромышленном комплексе; определить себестоимость всех видов продукции сельскохозяйственного 

производства и ее переработки; составлять отчетность с АПК;С) документального оформления бухгалтерских 

операции; формирования и представления финансовой отчетности в соответствии со стандартами учета; сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации применяемой в разных отраслях экономики; D) области 

организации учета и отчетности в комплексе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский аутсорсинг  

Автор программы: Демеуова Г.К.   

Цель изучения курса: Целями освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский аутсорсинг» 

являются:овладение будущими магистрами теоретическими знаниями и практическими навыками в области 
выделения непрофильных работ, организации  различных видов аутсорсинга, оценке эффективности 

аутсорсинга;освоение современных видов аутсорсинга, формирование системы знаний в области финансового, 

производственного и логистического аутсорсинга;готовность к обеспечению конкурентоспособности 

организации, использованию потенциала организации в условиях постоянно меняющейся рыночной среды и 

нахождению правильных стратегических управленческих решений;подготовка студента, обладающего 

общепрофессиональными компетенциями, профессиональными компетенциями и гражданской позицией, 

позволяющими выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина «Аутсорсинг» является одной из дисциплин, 

формирующих знания и навыки, характерные для обучающегося по направлению подготовки «Корпоративный 

менеджмент».Изучение данной дисциплины базируется на знаниях дисциплин: «Теория принятия 

управленческих решений», «Корпоративная стратегия фирмы», «Теория организации и организационное 
поведение», «Современные проблемы менеджмента», «Стратегический анализ», «Инновационные стратегии». 

Пререквизиты: Управленческий учет, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) основы проведения различных видов аутсорсинга, порядок 

организации работ по аутсорсингу, понимать возможные угрозы; B) Знать стандарты управления проектами; C) 

Уметьвыявлять и анализировать потенциальных подрядчиков по работам, организовывать совместные работы, 

руководить проектами аутсорсинга; D) Планировать ресурсы и ответственность и распределять полномочия. 

Организовывать проектную работу; Е) Владетьметодами управления человеческими ресурсами, методами 

анализа поставщиков и подрядчиков, методами проектной работы. Основами организации проектного 

взаимодействия между членами проекта. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Экономический анализ 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: основан на общепринятых стандартах бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Экономический анализ характеризует совокупность данных по анализу показателей денежных потоков, 

активов, пассивов, производственных отчетов и состояния имущества на современном уровне экономического 

развития. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ 

экономического анализа, а также методики проведения управленческого и финансового анализа. Ознакомится с 
предметом и задачами, объектом и содержанием экономического анализа.Дается представление о методах и 

методах экономического анализа. В учебных средствах дается широкое понимание метода факторного анализа, 

финансовых коэффициентов.Благодаря этому формируется основа управленческого анализа, навыки анализа 

маркетинговой деятельности компании.Изучаются методы анализа производства и реализации 

продукции.Изучаются основы финансового анализа с освоением использования производственных ресурсов , 

анализа себестоимости продукции, методы общей оценки финансового состояния компании. Основной целью 

курса является усвоение студентами анализа баланса, финансовой устойчивости, денежных потоков и 

доходности компании. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика, Оценка стоимости предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:A) консолидированный отчет основных и дочерних юридических лиц; 
консолидированная финансовая отчетность основных и зависимых юридических лиц; особенности отражения 
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доли участия в финансовой отчетности по совместной деятельности; углубление информации о связанных 

сторонах; теоретической информации о консолидации финансовой отчетности;; С) умение составлять на 

практике консолидированный баланс, отчетность о денежных средствах и консолидированную финансовую 

отчетность о доходах и расходах, полученные студентами на лекционных занятиях. E) оценивает налоговые 

последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового законодательства и планируемых 

изменений для принятия финансового решения, способных оценивать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность организаций различных форм собственности. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый менеджмент 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: углубленное формирование теоретических знаний по основам финансового 

менеджмента, обучение умению сочетать теорию и практику, рассмотрение критериев и методов определения 

эффективности операционных, финансовых и инвестиционных решений 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс является ведущей дисциплиной, формирующей знания и 

теоретико – методические и практические навыки организации финансового менеджмента, управления 

активами, собственным капиталом и обязательствами, методов и способов оценки стоимости компании. Особое 

внимание уделяется управлению портфелем ценных бумаг, инвестиционными проектами компании, рисками 

портфеля, проектами, денежными потоками. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет, Оценка стоимости предприятия 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание теоретических основ финансового менеджмента, 

практических приемов управления финансами на предприятии, связей предприятия в условиях рыночной 

экономики, методов и подходов в управлении финансовыми ресурсами и новых принципов; В) умение 

интерпретировать механизмы работы с определением концепций и базовых категорий финансового 

менеджмента; С) умение различать способности организаций, подразделений, работников (команд), управления 

проектами и сетями; D) умение анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности, а также 

использовать информацию, полученную для принятия управленческих решений; F) умение использовать 

полученные теоретические знания в процессе финансового управления компанией в рамках закона при 

принятии стратегических и тактических решений 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическое письмо  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с особенностями 

академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о научном событии 

(конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе текстов по 

профессиональной тематике.  

 Краткое содержание дисциплины: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с 

особенностями академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о 

научном событии (конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе 
текстов по профессиональной тематике.  

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет, Оценка стоимости предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность использовать предпосылки для того, чтобы казахский язык 

служил государственным языком; B) умение оценить тот факт, что академическое  письмо - самостоятельная 

наука; C) уметь объяснить взаимосвязь академического  письма с такими дисциплинами, как история, 

лингвистика, педагогика; D) умение использовать групповое и организационное поведение, лидерство, 

коммуникативное поведение, управление организационными изменениями; E) умение анализировать 

международные аспекты процесса социализации, управления карьерой, организационного поведения; F) 

умение контролировать и анализировать выполнение работы 

 

6.2 Модуль - Бухгалтерский учет и отчетность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Практический учет  в отраслях 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: дать углубленное знание студентам по организации учета и отчетности в 

агропромышленном комплексе. 

Краткое содержание дисциплины: Организационная и технологическая особенность в агропромышленном 

комплексе; организация учета в целом. Учет расходов на производство перерабатывающей продукции. 

Калькулированиесебестоимости продукции (по видам производства) производства перерабатывающей 
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промышленности. Организация учета расходов на содержание перерабатывающих машин и механизмов. Учет 

реализации готовой продукции и определение финансовых результатов. 

Пререквизиты: Экономический анализ, Финансовый учет, Управленческий учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: Изучив дисциплину, студенты получат совокупность теоретических 

знаний и практических навыков по: А) систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе в современных условиях; организацию бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе; особенности калькулирования себестоимости переработки продукции в АПК; 
В) правильно организовать документооборот в агропромышленном комплексе; правильно организовать учет в 

агропромышленном комплексе; определить себестоимость всех видов продукции сельскохозяйственного 

производства и ее переработки; составлять отчетность с АПК;С) документального оформления бухгалтерских 

операции; формирования и представления финансовой отчетности в соответствии со стандартами учета; сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации применяемой в АПК; D) области организации учета и 

отчетности в агропромышленном комплексе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бюджетный учет и отчетность 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов по отчетным периодам, определению сумм налоговых платежей, 
организации налогового учета.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина " бюджетный учет и отчетность" изучает систему налогового 

учета для определения налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц для уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

взаимосвязи с налоговым и бухгалтерским учетом для освоения теоретических и практических навыков. 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен понимать основные положения бюджетного 

законодательства; в) владеть навыками и навыками формирования надежного дохода; вычеты за отчетный 

период; определения размера налоговых платежей; налогового учета; С) владеть навыками регистрации, 

обработки и систематизации информации по данным налоговой отчетности при налоговом учете; ведения 
регистров налогового учета; составления декларации совокупного годового дохода и выписанных с ним 

вычетов. D) своевременная регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных документах; 

E) представление отчета государственных доходов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Управленческий анализ 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: основан на общепринятых стандартах бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Управленческий анализ характеризует совокупность данных по анализу показателей денежных потоков, 

активов, пассивов, производственных отчетов и состояния имущества на современном уровне экономического 

развития. 
Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ 

управленческого анализа, а также методики проведения управленческого анализа. Ознакомится с предметом и 

задачами, объектом и содержанием экономического анализа. Дается представление о методах и методах 

управленческого анализа. В учебных средствах дается широкое понимание метода факторного анализа, 

финансовых коэффициентов. Благодаря этому формируется основа управленческого анализа, навыки анализа 

маркетинговой деятельности компании. Изучаются методы анализа производства и реализации продукции. 

Изучаются основы финансового анализа с освоением использования производственных ресурсов , анализа 

себестоимости продукции, методы общей оценки финансового состояния компании. Основной целью курса 

является усвоение студентами анализа баланса, финансовой устойчивости, денежных потоков и доходности 

компании. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика, Оценка стоимости предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения:A) консолидированный отчет основных и дочерних юридических лиц; 

консолидированная финансовая отчетность основных и зависимых юридических лиц; особенности отражения 

доли участия в финансовой отчетности по совместной деятельности; углубление информации о связанных 

сторонах; теоретической информации о консолидации финансовой отчетности;; С) умение составлять на 

практике консолидированный баланс, отчетность о денежных средствах и консолидированную финансовую 

отчетность о доходах и расходах, полученные студентами на лекционных занятиях. E) оценивает налоговые 

последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового законодательства и планируемых 

изменений для принятия финансового решения, способных оценивать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность организаций различных форм собственности. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Управление финансами предприятия  

Авторы программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки білім алушыов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, роли и места в социально-экономических 

процессах. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается формирование финансовой основы финансовых 

учреждений, организация и управление финансами. Рассматриваются государственные финансы и налоговая 
система, внебюджетные фонды и их назначение. Ознакомится с понятием денежно-кредитной политики 

РК,Национального банка, финансового рынка и посредников. Будет проведен обзор работы банков второго 

уровня и парабанковых институтов и страхового и страхового рынка. Изучаются доходы и расходы 

международных финансовых и хозяйствующих субъектов,частная финансовая сфера в системе домашнего 

хозяйства. Представляется информация о государственных индикаторах уровня жизни населения. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет,  Оценка стоимости предприятия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 
деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

7.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в туристическом и гостиничном бизнесе 

Автор программы: Токтарова М.А. 
Цель изучения курса: Главная цель бухгалтерского учета в туристическом и гостиничном бизнесе 

- учет всех операций, своевременно, на дату их исполнения в соответствии с требованиями времени, то есть 

контроль за реализацией. Основные принципы бухгалтерского учета - качественное и своевременное 

формирование финансовой и хозяйственной деятельности, сведения о субъекта, способствовать принятию 

правильных решений на различных уровнях управления. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются особенности бухгалтерского учета 

в туристическом и гостиничном бизнесе, основные принципы, особенности учета основных средств и 

нематериальных активов. Осваивается учет и реализация продукции туристического и гостиничного бизнеса, 

особенности учета инвестиций, ведение учета обязательного страхования имущества туристическом и 

гостиничном бизнесе.  

Пререквизиты: Управленческий учет, Финансовый учет  
Постреквизиты:  Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) возможность определения общих форм, моделей, инструментов 

отдельных предметных областей; способность понимать поставленную задачу; способность формировать 

результат; B) понимание правильности поставленных задач; глубокое понимание о правильности 

фундаментальных знаний;; исчисление индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных 

взносов; заполнение журнала учета расчетов с работниками по заработной плате; составление комплекта 

вычетов по оплате труда и удержаний по заработной плате; C) обладать системой знаний по созданию и 

применению современных технологий в своей предметной области, а также в соответствующих областях; знать 

принципы производственных отношений и управления с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, а именно: знание 

основ экономики, финансов, менеджмента и других компонентов предпринимательской деятельности в 

организациях; E) способен выполнять функции должностных лиц государственных органов и других органов, 
уполномоченных в области финансовых и валютных отношений; способен подготовить информационную и 

аналитическую поддержку разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: дать углубленное знание студентам по организации учета и отчетности в 

агропромышленном комплексе. 
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Краткое содержание дисциплины: Организационная и технологическая особенность в агропромышленном 

комплексе; организация учета в целом. Учет расходов на производство перерабатывающей продукции. 

Калькулированиесебестоимости продукции (по видам производства) производства перерабатывающей 

промышленности. Организация учета расходов на содержание перерабатывающих машин и механизмов. Учет 

реализации готовой продукции и определение финансовых результатов. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: Изучив дисциплину, студенты получат совокупность теоретических 
знаний и практических навыков по: А) систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе в современных условиях; организацию бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе; особенности калькулирования себестоимости переработки продукции в АПК; 

В) правильно организовать документооборот в агропромышленном комплексе; правильно организовать учет в 

агропромышленном комплексе; определить себестоимость всех видов продукции сельскохозяйственного 

производства и ее переработки; составлять отчетность с АПК;С) документального оформления бухгалтерских 

операции; формирования и представления финансовой отчетности в соответствии со стандартами учета; сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации применяемой в АПК; D) области организации учета и 

отчетности в агропромышленном комплексе. 

 

7.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Исследование систем бухгалтерского учета и особенностей учета субъектов 

квазигосударственного сектора, особенностей налогообложения и основ финансовой отчетности.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета в квазигосударственном секторе получатель 

анализирует учет денежных средств и их эквивалентов, повременную стоимость денег, учет дебиторской 

задолженности и прочих активов. Рассмотриваются учет запасов, амортизация основных средств, учет 

нематериальных активов, оценка и амортизация нематериальных активов.Также изучаются обесценение 

активов и учет обязательств организации, учет поступлений, доходов. Осваивается учет затрат и учет капитала 
и резервов. Представляется информация о подготовке финансовой отчетности и представлении финансовой 

отчетности 

Пререквизиты: Управленческий учет, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные положения Правил учета в квазигосударственном секторе, 

разработанных в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан; В) соответствие принципам 

учета и финансовой отчетности в квазигосударственном секторе и принципам непрерывности бизнеса; C) 

основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности в 

квазигосударственном секторе; D) организация бухгалтерского учета и отчетности в квазигосударственном 

секторе; E) подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО.; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Главная цель бухгалтерского учета в сельском хозяйстве - учет всех операций, 

своевременно, на дату их исполнения в соответствии с требованиями времени, то есть контроль за реализацией. 

Основные принципы бухгалтерского учета - качественное и своевременное формирование финансовой и 

хозяйственной деятельности, сведения о субъекта, способствовать принятию правильных решений на 

различных уровнях управления. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются особенности бухгалтерского учета 

в сельском хозяйстве, основные принципы, особенности учета основных средств и нематериальных активов. 

Ведет учет семян, кормов и других материалов, учет скота на откорме и разведении животных. Осваивается 

учет и реализация продукции сельскохозяйственного производства, особенности учета инвестиций, ведение 
учета обязательного страхования имущества сельскохозяйственных предприятий. Расчет затрат основного 

производства в сельском хозяйстве, особенности учета затрат и услуг вспомогательного производства, а также 

калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве. В животноводстве изучается расчет затрат по 

калькуляции себестоимости продукции и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Пререквизиты: Управленческий учет, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) возможность определения общих форм, моделей, инструментов 

отдельных предметных областей; способность понимать поставленную задачу; способность формировать 

результат; B) понимание правильности поставленных задач; глубокое понимание о правильности 

фундаментальных знаний; исчисление индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных 
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взносов; заполнение журнала учета расчетов с работниками по заработной плате; составление комплекта 

вычетов по оплате труда и удержаний по заработной плате; C) обладать системой знаний по созданию и 

применению современных технологий в своей предметной области, а также в соответствующих областях; знать 

принципы производственных отношений и управления с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, а именно: знание 

основ экономики, финансов, менеджмента и других компонентов предпринимательской деятельности в 

организациях; E) способен выполнять функции должностных лиц государственных органов и других органов, 

уполномоченных в области финансовых и валютных отношений; способен подготовить информационную и 
аналитическую поддержку разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;  

 

6В04103  -  УЧЕТ И АУДИТ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3  года)  

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4.1 Модуль  – Философия и основы антикоррупционной культуры (бухгалтерский учет и аудит в 

реальном секторе экономики), 14 кредитов 

БД КВ  ММА 1205 Микро и макро анализ 2 4 

ООД ОК Fil 1107 Философия 2 5 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5 

4.2 Модуль  – Философия и основы права (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора), 14 кредитов   

БД КВ ОММ 1205 Основы микро и макроэкономики 2 4 

ООД ОК Fil 1107 Философия 2 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

5.1 Модуль- Учет и финансы предприятия (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе 

экономики), 15 кредитов 

БД ВК MSA 2206 Международные стандарты аудита 3 5 

БД КВ FU 2207 Финансовый учет 3 5 

БД КВ VF 2208 Введение в финансы 3 5 

5.2 Модуль  – Учетно-финансовая система (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора), 15 кредитов   

БД ВК MSA 2206 Международные стандарты аудита 3 5 

БД КВ VFU 2207 Введение в финансовый учет 3 5 

БД КВ TF 2208 Теория финансов 3 5 

6.1 Модуль  – Логистика и контроллинг (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе экономики), 

20 кредитов   

БД КВ EDP 2209 Экономика деятельности предприятия 3 5 

БД КВ Log 2210 Логистика 3 5 

БД КВ Con 2211 Контроллинг  4 5 

   Производственная практика 4 5 

6.2 Модуль - Управленческий учет (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора), 20 

кредитов   

БД КВ EО 2209 Экономика отрасли 3 5 

БД КВ GLC 2210 Глобальные логистические цепочки 3 5 

БД КВ UU 2211 Управленческий учет  4 5 

   Производственная практика 4 5 

7.1 Модуль - Анализ и финансовый контроль (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе 

экономики), 10 кредитов   

БД КВ AFDP 2212 Анализ финансовой деятельности предприятия 4 5 

БД КВ FKGA 2213 Финансовый контроль и государственный аудит 4 5 

7.2 Модуль - Государственный аудит (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора), 10 

кредитов    

БД КВ UAVED 2212 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 4 5 

БД КВ GA 2213 Государственный аудит 4 5 
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8 Модуль -Международные стандарты финансовой отчетности, 10 кредитов   

ПД ВК MSFO 2301 Международные стандарты финансовой отчетности 4 5 

ПД ВК AР 2302 Академическое письмо 4 5 

 

4.1 Модуль  – Философия и основы антикоррупционной культуры (бухгалтерский учет и аудит в 

реальном секторе экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическая честность  

Авторы программы: Нурутдинова А.Ж 

Цель изучения курса: является формирование научно обоснованного подхода к проблеме коррупционной 

культуре, наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания правовых мер в отношении лиц, 
совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на устранение причин 

и условий преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет направлен на знание общественных отношений в сфере 

противодействия коррупции и реализацию антикоррупционной политики в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Модуль социально-политических знаний (социология, 

политология, культурология, психология) 

Постреквизиты: Финансовый контроль и государственный аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) антикоррупционная культура, Конституция Республики Казахстан; 

знание и понимание законодательства Республики Казахстан О противодействии коррупции В) анализ 

коррупционных рисков; формирование антикоррупционной культуры информирование о коррупционных 

правонарушениях. Коррупции противодействия, чтобы понять основные принципы.С) правовой анализ при 
решении различных аргументов и проблем; формирование информации для сбора и интерпретации с учетом 

соображений.; D) сообщать информацию, информацию, идеи, проблемы и их решения как специалистам, так и 

не специалистам; E) применять нормы права. 

 

4.2 Модуль  – Философия и основы права (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы права 

Авторы программы: Саутбаева С.Б. 

Цель изучения курса: Учебный курс «Основы права» является систематическим курсом, раскрывающим 

основы правовой теории, законодательства Республики Казахстан, предназначенный для студентов 

неюридических специальностей. «Основы права» - комплексная учебная дисциплина, включающая наиболее 
важные сведения о государстве и праве. Данная дисциплина изучает основные права и обязанности граждан в 

различных сферах общественной жизни. В системе правовых знаний Основы права занимают одно из 

ключевых мест. 

Краткое содержание дисциплины: понятия и правовые нормы, закладывающие основы отраслей права,  

казахстанская система права, основы теории государства, права и свободы человека и гражданина, правовой 

статус гражданина, основы конституционного строя, основы административного права, основы трудового 

права, основы семейного права, основы уголовного права, юридическая ответственность. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Модуль социально-политических знаний (социология, 

политология, культурология, психология) 

Постреквизиты: Финансовый контроль и государственный аудит  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание казахстанской системы права B) Использование на 
практике знаний правовых норм, регулирующих гражданские и трудовые правоотношения C) Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  о правовой системе РК D) Умения в области 

совершенствования правовой культуры E) Умения в области применения норм права в ситуациях по 

разрешению споров. 

 

5.1 Модуль - Учет и финансы предприятия (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Международные стандарты аудита 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

планированию, проведению аудита как независимого контроля правильности организации и ведения 
бухгалтерского учета, организации и функционирования системы внутреннего контроля, составления 

финансовой отчетности с точки зрения ее достоверности, проверки соблюдения законодательства, оформлению 

результатов аудиторской проверки с учетом международных стандартов аудита.  



82 

 

Краткое содержание дисциплины В процессе изучения данной дисциплины проводятся мероприятия по 

разъяснению сущности международных стандартов и норм. Дается особое толкование содержания, 

классификации и характеристик основных групп стандартов. Рассматриваются типы аудита и вопросы 

нормативного регулирования аудиторской деятельности и применения МСФО и ММС в системе 

Национального учета РК. Ознакомляется с правами и обязанностями членов Международного института 

квалифицированных бухгалтеров (AICPA). Дается характеристика особенностей оформления результатов 

аудиторской проверки и применения международных стандартов аудита. В РК в ходе аудита субъектов малого 

и среднего бизнеса проводятся занятия с применением рекомендаций по применению международных 
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Основы микро и макроэкономики 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение теоретических основ международного стандарта аудита, B) 

умение применять эффективные методы аудиторской проверки, C) применение международных стандартов 

аудита в профессиональной деятельности, умение проводить оценку достоверности данных финансовой 

отчетности с точки зрения АХС . E)оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках 

действующего налогового законодательства и планируемых изменений для принятия финансового решения, 

способных оценивать и интерпретировать финансовые и бухгалтерские отчеты организаций различных форм 

собственности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый учет 
Авторы программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: общепринятые правила оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов на 

предприятии и представления финансовой отчетности; Международные стандарты финансовой отчетности; 

знание международных систем отчетности и отчетности. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины в хозяйствующем субъекте 

изучаются учет денежных средств и их эквивалентов, учет дебиторской задолженности и прочих активов и 

запасов, учет основных средств.Также рассмотрим учет износа основных средств и нематериальных активов,их 

оценку и расчет износа . Учет затрат, учет капитала и резервов, подготовка финансовой отчетности и 

представление финансовой отчетности также отражаются в качестве части темы. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности 
Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает и понимает финансовые отчеты организаций различных 

форм собственности; В) соответствует принципам учета и финансовой отчетности и принципам непрерывности 

бизнеса; C) основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности на 

предприятии; D) организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии ; E) подготовка финансовой 

отчетности для организации в соответствии с МСФО; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Введение в финансы 

Авторы программы: Исетова А.Т. 

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, роли и места в социально-экономических 
процессах. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается формирование финансовой основы финансовых 

учреждений, организация и управление финансами. Рассматриваются государственные финансы и налоговая 

система, внебюджетные фонды и их назначение. Ознакомится с понятием денежно-кредитной политики 

РК,Национального банка, финансового рынка и посредников. Будет проведен обзор работы банков второго 

уровня и парабанковых институтов и страхового и страхового рынка. Изучаются доходы и расходы 

международных финансовых и хозяйствующих субъектов,частная финансовая сфера в системе домашнего 

хозяйства. Представляется информация о государственных индикаторах уровня жизни населения. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория 

Постреквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения:A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 
теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 
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5.2 Модуль  – Учетно-финансовая система (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Введение в финансовый учет 

Авторы программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: общепринятые правила оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов на 

предприятии и представления финансовой отчетности; Международные стандарты финансовой отчетности; 

знание международных систем отчетности и отчетности. 
Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины в хозяйствующем субъекте 

изучаются учет денежных средств и их эквивалентов, учет дебиторской задолженности и прочих активов и 

запасов, учет основных средств.Также рассмотрим учет износа основных средств и нематериальных активов,их 

оценку и расчет износа . Учет затрат, учет капитала и резервов, подготовка финансовой отчетности и 

представление финансовой отчетности также отражаются в качестве части темы. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает и понимает финансовые отчеты организаций различных 

форм собственности; В) соответствует принципам учета и финансовой отчетности и принципам непрерывности 

бизнеса; C) основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности на 

предприятии; D) организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии ; E) подготовка финансовой 

отчетности для организации в соответствии с МСФО; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Теория финансов 

Авторы программы: Исетова А.Т. 

Цель изучения курса: Специальная дисциплина, которая изучает особенности финансовой науки, и ее целью 

является изучение теоретических аспектов сущности, роли и значения финансов, а также их роли в системе 

экономических наук, а также международной практики в организации финансовых отношений. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курса студент знакомится с теорией воспроизводства и 

государством, его ролью в системе финансов и экономики, а также состоянием воспроизводства. Также 

получает информацию о предмете финансов, объектах и субъектах финансов. Они знакомятся с 

диалектическим методом изучения финансов, объектами и субъектами финансовых отношений, единством 
теории и практики, логическими и историческими подходами к изучению финансово-финансовых систем. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория 

Постреквизиты: Учет государственных доходов, Финансовый менеджмент  

Ожидаемые результаты обучения: A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 
общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

 

6.1 Модуль  – Логистика и контроллинг (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Экономика деятельности предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов комплексных знаний о связях материально-технических и 

социально-экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий 

и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических навыков для выполнения 
экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, 

выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Краткое содержание дисциплины: В условиях рыночной экономики рассматриваются состояние 

предприятия, хозяйственных объединений, производственные и рыночные связи предприятия . В данной 

дисциплине дается определение понятия основных и оборотных средств, работников и их оплаты труда. 

Формирует знания, необходимые для анализа издержек производства и сбыта продукции, маркетинговой 

деятельности предприятия и инвестиционной и инновационной политики. Также обучают стратегическому 

управлению деятельностью предприятия (фирмы) и внутрифирменному планированию, а также эффективному 

использованию средств предприятия (фирмы). 
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Пререквизиты: Экономическая теория, Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Управление  финансами предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) в процессе изучения данного курса студент должен: анализировать 

деятельность предприятия в рыночных условиях; оценивать взаимоотношения предприятий в различных 

секторах экономики; рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике 

методы научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия в будущем; в) разрабатывать и 

определять стратегию решения проблем и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути достижения 

поставленных перед предприятием экономических и социальных целей.; оценка фактического состояния 
предприятия в рыночных условиях и оценка перспектив его функционирования;умение применять полученные 

знания в различных отраслях экономики. E) ознакомление с механизмами функционирования различных 

рынков в экономике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Логистика 

Автор программы: Токтарова М.А. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Логистика» в организации бухгалтерского учета на 

предприятии - формирование навыков профессионального мышления, связанных с планированием (снижением 

затрат), управлением и контролем движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в 

различных системах. 

Краткое содержание дисциплины: рассматриваются вопросы по организации логистической деятельности 
предприятия, оптимальная организация бухгалтерского учета в процессе логистики, учетной политики, 

планирования производства, учета сырья, учета готовой продукции и продаж, учета продаж товаров, 

незавершенного производства, учета материально-производственных запасов, учета основных средств, 

материальных потоков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание особенностей учетной политики предприятия для 

оптимальной организации бухгалтерского учета предприятия;В) уметь правильноорганизовать 

документооборот на предприятии; правильноорганизовать учет и отчет производства готовойпродукции  и его 

продаже;  С) финансовое оформление бухгалтерских операций; подготовка и сдача бухгалтерской отчетности в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета; овладение сбором, хранением и обработкой учетной 
информации, используемой в логистике; D) уметь на практике использовать организацию учета и отчетности в 

производственном комплексе; E) закрепление теоретических знаний, полученных в ходе курса, и привитие 

практических навыков, связанных с анализом и анализом бухгалтерской информации, используемой в 

логистике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Контроллинг 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Контроллинг» освоение студентами научно-практических 

знаний в области данной дисциплины и приобретение практических навыков работы, необходимых для 

обеспечения эффективной работы контроллинговой службы на предприятии. 
Краткий курс программы: Рассматриваются вопросы роли контроллинга в системе управления 

предприятием; организационно - методические основы создания системы контроллинга на предприятии; 

определение структуры контроллинга и его основные функций на предприятии; основные требования при 

создании службы контроллинга и  место службы контроллинга в организационной структуре предприятия; 

принципиальное отличие службы контроллинга от других финансово-экономических служб; отечественный и 

зарубежный опыт в области контроллинга; информационная поддержка контроллинга. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания, Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве, Налоговый и налоговый учет 

Ожидаемые результаты обучения:А) знание и понимание особенностей создания контроллинговой службы 

на предприятии и различных видов инструментов, применяемыми в контроллинге; В)  уметь выявить 

решающие факторы  для принятия решений по экономическим критериям и анализировать решения на уровне 
«затраты - объем выпуска-прибыль»; С) представление о целях и задачах стратегического и оперативного 

контроллинга на предприятии; D) владение методиками принятия оптимальных решений. 

 

6.2 Модуль - Управленческий учет (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Экономика отрасли 

Автор программы: Курманалина А.А. 
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Цель изучения курса: формирование у студентов комплексных знаний о связях материально-технических и 

социально-экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий 

и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических навыков для выполнения 

экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, 

выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Краткое содержание дисциплины: В условиях рыночной экономики рассматриваются состояние 

предприятия, хозяйственных объединений, производственные и рыночные связи предприятия . В данной 

дисциплине дается определение понятия основных и оборотных средств, работников и их оплаты труда. 
Формирует знания, необходимые для анализа издержек производства и сбыта продукции, маркетинговой 

деятельности предприятия и инвестиционной и инновационной политики. Также обучают стратегическому 

управлению деятельностью предприятия (фирмы) и внутрифирменному планированию, а также эффективному 

использованию средств предприятия (фирмы). 

Пререквизиты: Экономическая теория, Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Управление  финансами предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) в процессе изучения данного курса студент должен: анализировать 

деятельность предприятия в рыночных условиях; оценивать взаимоотношения предприятий в различных 

секторах экономики; рассчитывать финансовые результаты деятельности предприятия; применять на практике 

методы научного прогнозирования и планирования деятельности предприятия в будущем; в) разрабатывать и 

определять стратегию решения проблем и текущих задач предприятий и фирм; разрабатывать пути достижения 

поставленных перед предприятием экономических и социальных целей.; оценка фактического состояния 
предприятия в рыночных условиях и оценка перспектив его функционирования;умение применять полученные 

знания в различных отраслях экономики. E) ознакомление с механизмами функционирования различных 

рынков в экономике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Глобальные логистические цепочки 

Автор программы: Токтарова М.А. 

Цели изучения дисциплины: Изучение новых возможностей и путей развития экономических отношений с 

использованием глобальных логистических инструментов. 

Краткое описание дисциплины:данный курс предлагает изучение теоретических основ развития 

международного логистического развития (изменения, возможности, проблемы, задачи, решения, действия), 
миссию, ценности и стратегию развития глобальных цепочек. Так же, студенты будут изучать типы 

логистических структур, управление международной логистикой, планирование и управление адаптацией 

глобальных логистических отношений. В процессе изучения дисциплины студенты ознакомятся  с различными 

понятиями и категориями, такие как, логистический менеджмент, движение предпринимательской 

деятельности,мультиорганизовонное рыночное хозяйство и поток макрорегиональных хозяйственных структур.  

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение 

спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника 

В) Ориентация службы управления логистикой на достижение производственных результатов. С) Принятие 
решений связанных с достижением глобальных целей организацииД) Создание системы международного 

менеджмента логистики, обеспечение преемственности руководства и снижение риска производственных 

потерь. Е) способность/готовность применять на практике знания и умения в области организации в 

соответствии со стратегией развития в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, а также с целями 

производственного плана, включая конкретные финансовые показатели. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Управленческий учет 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Целью курса является  обеспечение менеджеров экономической информацией для 

выполнения функций управления, к которым относится: планирование, координирование, контроль, анализ, 

принятие управленческих решений, стимулирование, коммуникации.  
Краткое содержание дисциплины: В процессе управленческого учета и анализа освоение общих описании 

методов экономических исследований, обобщение, сбор и анализ данных управленческого учета. Предоставляя 

обзор данных управленческого учета, можно собрать информацию о классификации затрат, их затратах и 

себестоимости. Усвоение управленческого анализа на основе этой информации. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  

Постреквизиты: Управление  финансами предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность определять общие формы, модели, средства 

индивидуальной предметной области; B) способность самостоятельно видеть последствия указанного 

результата; возможность ориентироваться при формулировании задач; знание правильных формулировок 
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классических проблем; C) заполнение первичных документов для учета кассовых операций, расчетов с 

учетными лицами, счетов-фактур, счетов-фактур на выпуск товаров; ведение работы по учету наличия и 

движения активов, обязательств и капиталов организации и определение результатов его экономической и 

финансовой деятельности; документов, обязательных реквизитов первичных документов, правил 

функционирования автоматизированных бухгалтерских систем, форм первичных бухгалтерских документов; D) 

понимание таблицы документов учета документов; владение наличными деньгами и методологией банковских 

операций; навыки работы с наличными деньгами;типовые межбанковские связи учета операций; наблюдение за 

своевременным представлением авансовых отчетов; учет командировочных расходов и расходов для 
операционно-хозяйственных нужд; контроль за своевременным представлением авансовых отчетов; учет 

командировочных расходов и расходов; E) классификация прибыли для определения себестоимости и затрат 

для оценки ресурсной стоимости; классификационные группы расходов, учитываемые при принятии решений, 

планировании и прогнозировании; современные методы учета расходов и расчет издержек производства. 

 

7.1 Модуль - Анализ и финансовый контроль (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе 

экономики) 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Анализ финансовой деятельности предприятия 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: В рамках данного курса будут изучаться предмет и методы анализа финансового 

состояния предприятия, навыки изучения методов и методов экономического анализа. Изучается 
информационная база анализа финансового состояния, сущность и задачи, а также анализ активов, пассивов и 

собственного капитала предприятия. Кроме того, анализируются ликвидность, деловая активность и 

показатели. Анализируются платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, его рентабельность 

и вероятность банкротства. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе формируются дисциплины и методы анализа финансового 

состояния предприятия, навыки изучения методов и способов экономического анализа. Изучается 

информационная база, предмет и задачи анализа финансового состояния,а также анализ активов предприятия, 

обязательств и акционерного капитала. Кроме того, анализируется балансовая ликвидность, деловая активность 

и эффективность деятельности. Анализируется платежеспособность и финансовая устойчивость, доходность и 

вероятность банкротства предприятия. 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория  
Постреквизиты:Оценка стоимости предприятия, Управление финансами предприятия  

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование представлений о финансах предприятия, финансово-

экономической деятельности предприятия, анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определении финансовой устойчивости предприятия; D) научить систематизировать свои мысли с 

использованием документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

выражать точку зрения об информационных средствах; E) научить проводить комплексный анализ 

финансового состояния предприятия как будущего профессионального специалиста. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 
Цель изучения курса: Ознакомление с принципами и методами проведения финансового контроля и аудита в 

организациях; развитие навыков самостоятельной работы по ведению финансового контроля и аудита на основе 

использования общих теоретических методов и процессов контроля; изучение порядка анализа документов и 

анализа систем внутреннего контроля и составление аудиторских отчетов и аудиторских отчетов. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся изучает предмет, предмет и 

формы финансового контроля и международный опыт финансового контроля, а также организацию 

контрольно-ревизионной работы. Обеспечивается организация государственного финансового контроля, 

нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля, научно-методическая система 

финансово-хозяйственного контроля. Проводятся ознакомительные мероприятия с системой контроля и 

проверки банковских и расчетных операций. Обучение проводится по контролю и проверке основных средств и 

товарно- материальных ценностей, функциональному аудиту цикла закупок и проверке товарно-материальных 

запасов. Изучается платежный цикл и денежная система.Определяется, как осуществляется местный аудит 
ревизии денег. Ознакомится с системным контролем и инвестиционным аудитом и аудиторской структурой 

дебиторской задолженности,специальным контрольным контролем и аудитом обязательств. 

Пререквизиты:Введение в финансы, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Практический аудит, Оценка стоимости предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность выявления общих форм, моделей, инструментов в области 

финансового контроля и государственного аудита; В) система учета и мониторинг государственного аудита; 

возможность грамотного использования языка предметной области; C) может самостоятельно проводить 

финансовый контроль и аудит, контролировать передачу материалов в судебные и следственные органы в 

соответствующих случаях; D) принимает участие в работе правовой службы по формированию недостачи 
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денежных средств и высвобождаемых и результатов хищений;; E) разработка предложений по управлению 

предприятием по повышению уровня системы государственного контроля; 

 

7.2 Модуль - Государственный аудит (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 

Автор программы: Рахманова А.С. 
Цель изучения курса: Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» предназначена для 

того, чтобы сформировать представление у слушателей об особенностях организации и ведения бухгалтерского 

учета внешнеторговых операций, а также о возможных подходах к проведению аудиторских проверок 

валютных операций. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области учета, 

анализа и аудита ВЭД по вопросам: - основ валютного законодательства и принципов осуществления валютных 

операций; - особенностей нормативного регулирования и организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности; - особенностей бухгалтерского учета и аудита операций с наличной 

иностранной валютой; - методики проведения аудита операций по валютным счетам, в том числе операций по 

купле – продаже иностранной валюты; - особенностей организации и проведения проверки расчетов с 

подотчетными лицами по загранкомандировкам; - методики аудита экспортных и импортных операций.  
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Управление финансами предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: A) умеет использовать информацию и опыт, полученные для принятия 

рациональных решений, основанных на критическом мышлении; B) оценивает и разъясняет финансовые и 

бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

действующего налогового законодательства и его планируемых изменений для принятия финансовых решений; 

C) свободно ориентирует себя на финансовое и налоговое законодательство; D) в соответствии с назначением 

основной целью преподавания дисциплины является усвоение студентами теоретических основ и приобретение 

практических навыков бухгалтерского учета и аудита операций, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности в условиях становления и развития рыночных отношений; E) анализирует, 

синтезирует и критически разъясняет информацию в области государственного контроля и аудита на основе 
интегрированных научных методов. Для успешного решения поставленных задач должны быть изучены 

основные законодательные и нормативные документы, определяющие характер, содержание и методику 

бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Государственный аудит 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Планирование и проведение аудитов как самостоятельного контроля за организацией и 

ведением бухгалтерского учета, организацией и функционированием системы внутреннего контроля, 

формированием у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков, составлением 

бухгалтерской отчетности на предмет ее достоверности, проверкой соответствия законодательству, учетом 
результатов аудита, изучением международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины:В ходе изучения дисциплины обучающийся определяет, каким образом 

реализуются общие задачи государственного аудита и государственного аудита в соответствии со стандартами. 

Кроме того, ознакомится с компетенцией органов государственного аудита и их Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. Требования к оказанию государственной услуги и 

порядок планирования и проведения государственного аудита, заполнения и представлению результатов. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: A) умеет использовать информацию и опыт, полученные для принятия 

рациональных решений, основанных на критическом мышлении; B) оценивает и разъясняет финансовые и 

бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

действующего налогового законодательства и его планируемых изменений для принятия финансовых решений; 
C) свободно ориентирует себя на финансовое и налоговое законодательство; D) организует и проводит 

аудиторскую и аудиторскую деятельность на основе государственного; и документации, выявлять неточности и 

сокрытия; E) анализирует, синтезирует и критически разъясняет информацию в области государственного 

контроля и аудита на основе интегрированных научных методов. 

 

8 Модуль -Международные стандарты финансовой отчетности  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Международные стандарты финансовой отчетности 
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Автор программы: Рахманова А.С.  

Цель изучения курса: приобретение навыков грамотного ведения делопроизводства в применении стандартов 

финансовой отчетности в практике учета и формирование профессионального мышления, связанного с 

умением анализировать и принимать управленческие решения в соответствии с международными  стандартами. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет Международных стандартов финансовой отчетности 

утверждается в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан о финансовом учете и 

бухгалтерском учете и Международных стандартов финансовой отчетности.В ходе изучения данной 

дисциплины изучается организация учета краткосрочных активов, учет основных средств, основных средств, 
нематериальных активов, обязательств, доходов и расходов, капитала и резервов, расчет изменения курсов 

валют, иностранной деятельности, организация налогового учета в соответствии с международными законами о 

бухгалтерском учете. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Основы бухгалтерского учета, Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) общепринятые принципы бухгалтерского учета по МСФО; 

Преимущества аренды по МСФО; несовершенства; Б) знание МСФО раскрытия финансовой отчетности; 

Изучение бухгалтерского учета по МСФО; Изучение валютных операций в МСФО. В) содержание и сущность 

МСФО в рыночной среде; МСФО общая и производственная структура предприятия; Повышение 

эффективности МСФО ремонта оборудования. Г) организация бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии; Е) подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическое письмо  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с особенностями 

академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о научном событии 

(конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе текстов по 

профессиональной тематике.  

 Краткое содержание дисциплины: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с 

особенностями академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о 

научном событии (конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе 

текстов по профессиональной тематике.  
Пререквизиты: Финансовый учет, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) способность использовать предпосылки для того, чтобы казахский язык 

служил государственным языком; B) умение оценить тот факт, что академическое  письмо - самостоятельная 

наука; C) уметь объяснить взаимосвязь академического  письма с такими дисциплинами, как история, 

лингвистика, педагогика; D) умение использовать групповое и организационное поведение, лидерство, 

коммуникативное поведение, управление организационными изменениями; E) умение анализировать 

международные аспекты процесса социализации, управления карьерой, организационного поведения; умение 

контролировать и анализировать выполнение работы 

 

6В04103 – УЧЕТ И АУДИТ  

3 курс 

  

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
и

сл
о
 к

р
е
д
и

т
о
в

 

Р
К

 /
E

C
T

S
 

7.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит (Бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 

15 кредитов   

ПД ВК АР 3301 Академическое письмо 5 5 

БД КВ MSA 3215 Международные стандарты аудита 5 5 

БД КВ FKGA 3216 Финансовый контроль и государственный аудит 6 5 

7.2 Модуль  - Государственный аудит (Бухгалтерский учет в государственных учреждениях и 

бюджетных организациях), 15 кредитов 

ПД ВК АР 3301 Академическое письмо 5 5 

БД КВ GA  3215 Государственный аудит 5 5 

БД КВ KFO 3216 Консолидация финансовой отчетности 6 5 
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8.1 Модуль -Учет и отчетность (Бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 20 кредитов   

БД КВ UOSMP 3217 Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 5 5 

ПД КВ BUNS 3302 Бухгалтерский учет в непроизводственной сфере 5 5 

ПД КВ OBUFU 3303 Организация бухгалтерского учета в финансовых учреждениях  5 5 

ПД КВ BUOB 3304 Бухгалтерский учет и отчетность в банках  5 5 

8.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (Бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 20 кредитов   

БД КВ UOSO 3217 Учет и отчетность в сфере образования 5 5 

ПД КВ 
BUOZhKH  

3302 

Бухгалтерский учет объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  
5 5 

ПД КВ FUOO 3303 Финансовый учет общественных организаций 5 5 

ПД КВ BUUZ 3304 Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения   5 5 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет (Бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующиъ 

субъектах), 25 кредитов   

БД КВ UFP 3218 Управление финансами предприятия 6 5 

БД КВ NNU 3219 Налоги и налоговый учет 6 5 

ПД КВ 1SB 3305 1С: Бухгалтерия 6 5 

ПД КВ DPOP 3306 Делопроизводство предприятия и организационное поведение 6 5 

БД  Производственная практика 6 5 

9.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета (Бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 25 кредитов 

БД КВ FM 3218 Финансовый менеджмент 6 5 

БД КВ UGD 3219 Учет государственных доходов 6 5 

ПД КВ ABU 3305 Автоматизация бухгалтерского учета 6 5 

ПД КВ DBU 3306 Документооборот в бухгалтерском учете 6 5 

БД  Производственная практика 6 5 

 

7.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Академическое письмо  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с особенностями 

академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о научном событии 

(конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе текстов по 

профессиональной тематике.  

 Краткое содержание дисциплины: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с 

особенностями академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о 

научном событии (конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе 

текстов по профессиональной тематике.  

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет и анализ  
Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) способность использовать предпосылки для того, чтобы казахский язык 

служил государственным языком; B) умение оценить тот факт, что академическое  письмо - самостоятельная 

наука; C) уметь объяснить взаимосвязь академического  письма с такими дисциплинами, как история, 

лингвистика, педагогика; D) умение использовать групповое и организационное поведение, лидерство, 

коммуникативное поведение, управление организационными изменениями; E) умение анализировать 

международные аспекты процесса социализации, управления карьерой, организационного поведения; F) 

умение контролировать и анализировать выполнение работы 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Международные стандарты аудита 

Автор программы: Рахманова А.С. 
Цель изучения курса: формирование у білім алушыов твердых теоретических знаний и практических навыков 

по планированию, проведению аудита как независимого контроля правильности организации и ведения 

бухгалтерского учета, организации и функционирования системы внутреннего контроля, составления 

финансовой отчетности с точки зрения ее достоверности, проверки соблюдения законодательства, оформлению 

результатов аудиторской проверки с учетом международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины В процессе изучения данной дисциплины проводятся мероприятия по 

разъяснению сущности международных стандартов и норм. Дается особое толкование содержания, 

классификации и характеристик основных групп стандартов. Рассматриваются типы аудита и вопросы 

нормативного регулирования аудиторской деятельности и применения МСФО и ММС в системе 
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Национального учета РК. Ознакомляется с правами и обязанностями членов Международного института 

квалифицированных бухгалтеров(AICPA). Дается характеристика особенностей оформления результатов 

аудиторской проверки и применения международных стандартов аудита. В РК в ходе аудита субъектов малого 

и среднего бизнеса проводятся занятия с применением рекомендаций по применению международных 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения A) усвоение теоретических основ международного стандарта аудита, B) 

умение применять эффективные методы аудиторской проверки, C) применение международных стандартов 
аудита в профессиональной деятельности, умение проводить оценку достоверности данных финансовой 

отчетности с точки зрения АХС . E)оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках 

действующего налогового законодательства и планируемых изменений для принятия финансового решения, 

способных оценивать и интерпретировать финансовые и бухгалтерские отчеты организаций различных форм 

собственности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Ознакомление с принципами и методами проведения финансового контроля и аудита в 

организациях; развитие навыков самостоятельной работы по ведению финансового контроля и аудита на основе 

использования общих теоретических методов и процессов контроля; изучение порядка анализа документов и 
анализа систем внутреннего контроля и составление аудиторских отчетов и аудиторских отчетов. 

Краткое содержание дисциплины В ходе изучения дисциплины обучающийся изучает предмет, предмет и 

формы финансового контроля и международный опыт финансового контроля, а также организацию 

контрольно-ревизионной работы. Обеспечивается организация государственного финансового контроля, 

нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля, научно-методическая система 

финансово-хозяйственного контроля . Проводятся ознакомительные мероприятия с системой контроля и 

проверки банковских и расчетных операций. Обучение проводится по контролю и проверке основных средств и 

товарно- материальных ценностей, функциональному аудиту цикла закупок и проверке товарно-материальных 

запасов. Изучается платежный цикл и денежная система.Определяется, как осуществляется местный аудит 

ревизии денег. Ознакомится с системным контролем и инвестиционным аудитом и аудиторской структурой 

дебиторской задолженности,специальным контрольным контролем и аудитом обязательств. 
Пререквизиты:Введение в финансы, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Практический аудит, Оценка стоимости предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А)возможность выявления общих форм, моделей, инструментов в области 

финансового контроля и государственного аудита; В) система учета и мониторинг государственного аудита; 

возможность грамотного использования языка предметной области; C) может самостоятельно проводить 

финансовый контроль и аудит, контролировать передачу материалов в судебные и следственные органы в 

соответствующих случаях; D) принимает участие в работе правовой службы по формированию недостачи 

денежных средств и высвобождаемых и результатов хищений;; E) разработка предложений по управлению 

предприятием по повышению уровня системы государственного контроля; 

 

7.2 Модуль  - Государственный аудит (бухгалтерский учет в государственных учреждениях и бюджетных 

организациях) 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Государственный аудит 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Планирование и проведение аудитов как самостоятельного контроля за организацией и 

ведением бухгалтерского учета, организацией и функционированием системы внутреннего контроля, 

формированием у білім алушыов твердых теоретических знаний и практических навыков, составлением 

бухгалтерской отчетности на предмет ее достоверности, проверкой соответствия законодательству, учетом 

результатов аудита, изучением международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся определяет, каким образом 

реализуются общие задачи государственного аудита и государственного аудита в соответствии со стандартами. 

Кроме того, ознакомится с компетенцией органов государственного аудита и их Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского бюджета. Требования к оказанию государственной услуги и 

порядок планирования и проведения государственного аудита, заполнения и представлению результатов. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: A) умеет использовать информацию и опыт, полученные для принятия 

рациональных решений, основанных на критическом мышлении; B) оценивает и разъясняет финансовые и 

бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

действующего налогового законодательства и его планируемых изменений для принятия финансовых решений; 

C) свободно ориентирует себя на финансовое и налоговое законодательство; D) организует и проводит 
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аудиторскую и аудиторскую деятельность на основе государственного; и документации, выявлять неточности и 

сокрытия; E) анализирует, синтезирует и критически разъясняет информацию в области государственного 

контроля и аудита на основе интегрированных научных методов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Консолидация финансовой отчетности 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: многие сейчас объединяют свои предприятия, чтобы оставаться конкурентоспособными 
и производить качественную продукцию. На этом курсе білім алушыы будут знакомиться не только с 

понятиями головного предприятия, дочернего предприятия, зависимого предприятия, но также теоретически и 

практически с особенностями их расчета, консолидации (консолидации) проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение предмета консолидации финансовой отчетности может получить 

полное представление о консолидированной отчетности основных и дочерних юридических лиц и 

консолидированной финансовой отчетности основных и зависимых юридических лиц. Вместе с тем , білім 

алушы осваивает новую информацию об особенностях отражения доли участия в совместной деятельности в 

финансовой отчетности и раскрытии информации о связанных сторонах и др. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: компетенции: иметь представление: А) квалификация: консолидированная 

отчетность основных и дочерних юридических лиц; консолидированная финансовая отчетность основных и 
зависимых юридических лиц; особенности отражения доли участия в финансовой отчетности по совместной 

деятельности; информацию о связанных сторонах; углубление теоретической информации о консолидации 

финансовой отчетности; В) навыки: білім алушы должен составлять виды финансовой отчетности: 

бухгалтерский баланс, отчетность о движении денежных средств, консолидированные отчеты о доходах и 

расходах. C) компетенции: умение составлять на практике консолидированный баланс, отчетность о денежных 

средствах и консолидированную финансовую отчетность о доходах и расходах. D)анализ, мониторинг 

информации консолидированного учета. 

 

8.1 Модуль -Учет и отчетность (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета  и отчетности субъектов малого предпринимательства 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся определяет, каким образом 

реализуются общие задачи государственного аудита и государственного аудита в соответствии со стандартами. 

Кроме того, ознакомится с компетенцией органов государственного аудита и их Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. Требования к оказанию государственной услуги и 

порядок планирования и проведения государственного аудита, заполнения и представлению результатов.  

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет и анализ 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения бухгалтерского учета на 
объектах малого предпринимательства, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции 

бухгалтерского учета, объекты контроля, формы формирования учетных записей и формы документирования 

выполненных фактов.В) «использование навыков в управленческой деятельности субъектов малого 

предпринимательства и работы с программой автоматизации электронного учета и документооборота, 

использование стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов и программ";, и аналитическое 

обеспечение разработки бюджетов, мониторинг, анализ, контроль за их исполнением; С) оценивает налоговые 

последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового законодательства и планируемых 

изменений для принятия финансовых решений, способных оценивать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность организаций, находящихся на объектах малого предпринимательства. D) владение 

навыками учета, анализа и использования соответствующих данных для финансового учета, обобщение и 

анализ финансовых результатов субъектов предпринимательства. Е) ведение документооборота и составление 

финансовой отчетности; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в непроизводственной сфере 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: предоставить более глубокий взгляд на информацию в разделе «Финансовый учет» и их 

особенности в полях. А именно: знание особенностей учета в ломбарде, наружная реклама, собственные 

квартирные кооперативы, полиграфические услуги, туристические фирмы, ломбарды, торговля, автокомпании. 

Краткое содержание дисциплины: В основной части дается теоретическая характеристика рассматриваемых 

тем, в следующих разделах широко рассматриваются понятия организации бухгалтерского учета в отраслях .На 
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данном курсе білім алушыы рассчитывают текущие активы вне производственной сферы, которые не 

предусмотрены на предыдущих курсах: денежные средства и их эквиваленты, учет дебиторской задолженности 

товарных – изучает учет материальных запасов, учет текущих и долгосрочных обязательств, учет собственного 

капитала, представление финансовой отчетности, расчет профинансированной аренды, расчет подоходного 

налога, учет финансовых структур, учет инвестиций и т. д. б.изучает организацию и учет тем. В данном курсе 

рассматриваются основные и начальные темы учебной программы. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет и анализ 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 
Ожидаемые результаты обучения:А) организация учета в издательской деятельности; организация 

бухгалтерского учета в туристских компаниях; организация бухгалтерского учета операций в ломбарде; 

освоение особенностей учета в торговле; освоение особенностей учета наружной рекламы; освоение специфики 

учета на автотранспортных предприятиях; В) умение раскрыть финансовую отчетность;знание принципов 

составления типового плана предприятия; владение методикой составления балансовых обязательств и 

отчетности по доходам и убыткам (убыткам); знание признания и оценки финансового обязательства с; методы 

учета инвестиций: метод долевого участия; знание методов познание методов покупной стоимости. C) 

оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового 

законодательства и планируемых изменений для принятия финансовых решений, способных оценить и 

интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность организаций, находящихся на объектах малого 

предпринимательства. D) владение навыками учета, анализа и использования соответствующих данных для 

финансового учета, обобщение и анализ финансовых результатов субъектов предпринимательства. Е) ведение 
документооборота и составление финансовой отчетности; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Организация бухгалтерского учета в финансовых учреждениях 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Основы организации бухгалтерского учета в финансовых организациях. Элементы 

системы учета. В основе реформы бухгалтерского учета в банковской системе лежит необходимость внедрения 

и развития принципов бухгалтерского учета банков второго уровня Республики Казахстан, соответствующих 

международным стандартам. Теоретическая и практическая подготовка основных направлений анализа 

финансовой отчетности для принятия необходимых теоретических и управленческих решений по учетной 

политике финансовых организаций. 
Краткое содержание дисциплины: Пути организации расчетно-операционной работы в финансовых 

организациях широко рассматриваются на данном курсе. Білім алушыам будут изучены баланс и принципы его 

формирования в финансовых организациях и методы документационного , документооборота и контроля 

коммерческих банков. Знакомится с способами ведения учета расчетных операций и межбанковских 

корреспондентских отношений. Глубоко выдается в результате образования и счетам по счетам бухгалтерского 

учета НБ РК. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) знает основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета в 

банке . В) составляет бухгалтерский баланс банков второго уровня, способен самостоятельно вести расчетно-

операционную работу в банке . С) самостоятельно решать вопросы, связанные с расчетно-операционной 
деятельностью банка. D) демонстрирует базовые знания банков второго уровня по составлению первичных 

бухгалтерских документов, составлению учетных регистров, а также составлению финансовой отчетности; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет и отчетность в банках 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Основы организации бухгалтерского учета в банковском учреждении. Элементы 

системы учета. В основе реформы бухгалтерского учета в банковской системе лежит необходимость внедрения 

и развития принципов бухгалтерского учета, соответствующих международным стандартам банков второго 

уровня Республики Казахстан. Теоретическое и практическое обучение основным направлениям анализа 

финансовой отчетности для необходимых специалистов банка по организации учетной политики банка для 

принятия теоретических и управленческих решений. 
Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета и отчетности в банке изучаются 

мероприятия по организации расчетно-операционной работы в банке . Ознакомится с банковским балансом и 

принципами его создания и системой документооборота и контроля коммерческих банков.. Владеет полным  

понятием о расчетных операциях, отчетах межбанковских корреспондентских отношений ,кассовых и 

кредитных операциях. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансовый учет  

Постреквизиты:Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета в 

банке. В) Создает баланс банков второго уровня, может самостоятельно выполнять работу банка. С) иметь 
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возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с их бухгалтерской и банковской деятельностью. D) 

Базовые знания банков второго уровня в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Е) использование современных технических средств и информационных технологий в 

бухгалтерском учете банков; 

 

8.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Учет и отчетность в сфере образования  

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета  и ведения отчетности в сфере образования, изучение 

принципов бюджетных расходов и особенностей бюджетного распределения по учебным заведениям. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются принципы и основные 

качественные характеристики составления бухгалтерского учета и финансовой отчетности в области 

образования, единую учетную политику в государственных органах, учреждениях , порядок организации 

бухгалтерского учета и порядок учета объектов финансового учета, порядок учета доходов и расходов, порядок 

учета затрат на производство и другие цели. Определение оценочных обязательств, условных обязательств и 

условных активов, влияние изменений валютных курсов изучают порядок учета чистых активов/капитала. 

Изучаются отдельные принципы учета в области образования, а также порядок учета операций по 
централизованному снабжению государственными учреждениями в области образования долгосрочными 

активами и фондами и порядок составления и представления финансовой отчетности в государственных 

учреждениях. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) определение взаимосвязи между учетом активов, обязательств и 

капитала с оценкой финансового состояния и элементов финансовой отчетности образовательного 

государственного учреждения по результатам учебного курса білім алушы должен овладеть практическими 

навыками в области учета и отчетности в области образования; В) определять учет доходов и расходов в 

учреждении образования, результаты деятельности государственного учреждения; определять финансово-

экономические результаты деятельности учреждения; С) грамотно интерпретировать экономические процессы 
и явления в; экономических расчетов; D) использование современных технических средств и информационных 

технологий при аудите об использовании бюджетных средств в бухгалтерском процессе, финансовом контроле 

и аудите об использовании бюджетных средств; E) определение сложившихся тенденций использования 

бюджетных средств в образовательном учреждении на основе анализа.; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет объектов жилищно-коммунального хозяйства  

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности бухгалтерского учета объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, формирование достоверной информации в форме их внутренней отчетности, а также достаточное 

знание этих вопросов в экономике Казахстана. 
Краткое содержание дисциплины: Значимость данной дисциплины- важность решения вопросов организации 

учета финансовых результатов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, формирование 

достоверной информации в форме их внутренней отчетности, а также недостаточное знание этих вопросов в 

науке казахстанской экономики. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) в результате изучения курса білім алушыы должны овладеть 

практическими навыками учета объектов жилищно-коммунального хозяйства; В) иметь возможность 

использовать финансово-экономические результаты деятельности предприятия, а также эту информацию в 

системе жилищно-коммунального хозяйства; С) в области составления и представления финансовой отчетности 

в соответствии со стандартами учета; D) использовать современные технические средства и информационные 

технологии при аудите об использовании бюджетных средств.; E) на основе анализа сложившихся тенденций 
использования бюджетных средств в объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый учет общественных организаций 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности финансового учета общественных организаций, формирование 

достоверной информации в форме их внутренней отчетности, а также достаточное знание этих вопросов в 

экономике Казахстана. 
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Краткое содержание дисциплины: Учередительные документы общественных организаций, организазионно-

правовые формы общественных организаций, введение бухгалтерского учета в общественных организаций, 

учет активов и ояъязательств в общественных организациях. Отчетность и налогообложение в общественных 

организациях 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) в результате изучения курса студент должны овладеть практическими 

навыками учета; В) иметь возможность использовать финансово-экономические результаты деятельности 
предприятия, а также эту информацию в системе в общественных организациях; С) в области составления и 

представления финансовой отчетности в соответствии со стандартами учета; D) использовать современные 

технические средства и информационные технологии; E) на основе анализа сложившихся тенденций 

использования бюджетных средств в общественных организациях 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения   

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности бухгалтерского учета организаций здравоохранения, являющихся 

как государственными предприятиями так и частными 

Краткое содержание дисциплины: "Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения» - один из основных 

курсов для білім алушыов специальности "Учет и аудит". В настоящее время медицинские услуги 
обеспечивают государственные организации и частный сектор (акционерные общества, товарищества с 

ограниченной ответственностью). Данный курс изучается с анализом организации учета организаций 

здравоохранения, учета средств,выделяемых из бюджета на осуществление государственного заказа в рамках 

Кодекса бюджетных классификационных расходов, учета лекарственных препаратов по серийным и срокам 

хранения. Автоматизация работы отдела государственных закупок предприятия: рассмотрение заявок в 

подразделения Организации по закупу товарно-материальных запасов (работ / услуг) и оформлению контрактов 

с поставщиками товаров и мониторингу исполнения обязательств по их исполнению. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание назначения и классификации первичных документов; 

соответствие законодательству форм и требований, применяемых к регистрации операций или событий; 
заполнение первичных документов для учета кассовых операций, расчетов с учетными лицами, счетов-фактур, 

счетов-фактур на выпуск товаров; B) ведение работы по учету наличия и движения активов, обязательств и 

капиталов организации и определение результатов его экономической и финансовой деятельности; c) ведение 

работы по учету наличия и движения активов,; документов, обязательных реквизитов первичных документов, 

правил функционирования автоматизированных бухгалтерских систем, форм первичных бухгалтерских 

документов; D) понимание таблицы учетных документов; владение методологией банковских операций и 

наличными деньгами; навыки работы с наличными деньгами; типовые межбанковские связи учета операций; 

контроль за своевременным представлением авансовых отчетов; расчет командировочных расходов и затрат 

для операционно-хозяйственных нужд; проверка правильности авансового учета; контроль за своевременным 

представлением авансовых отчетов;; C) доступ в автоматизированную систему данных бухгалтерского учета по 

авансовым отчетам; навыки проверки целесообразности расходов по авансовым отчетам; понимание условий 
контрактов и хозяйственных операций по реализации товаров, услуг, работ; начисление выплат на основе 

заработной платы; средней заработной платы (оплата отпусков, временная нетрудоспособность, компенсация за 

неиспользованный отпуск); E) представление финансовой отчетности в учреждениях здравоохранения. 

 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и налоговый учет (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих 

субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Управление финансами предприятия  

Авторы программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки білім алушыов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, роли и места в социально-экономических 
процессах. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается формирование финансовой основы финансовых 

учреждений, организация и управление финансами. Рассматриваются государственные финансы и налоговая 

система, внебюджетные фонды и их назначение. Ознакомится с понятием денежно-кредитной политики 

РК,Национального банка, финансового рынка и посредников. Будет проведен обзор работы банков второго 

уровня и парабанковых институтов и страхового и страхового рынка. Изучаются доходы и расходы 

международных финансовых и хозяйствующих субъектов,частная финансовая сфера в системе домашнего 

хозяйства. Представляется информация о государственных индикаторах уровня жизни населения. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Экономическая теория 
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Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 
условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Налоги и налоговый учет  

Автор программы: Тлеукабылова К.Б.. 

Цель изучения курса: Организация налогового учета, определение сумм налоговых платежей, приобретение 

практических и теоретических знаний о доходах и отчислениях за отчетный период. Определение того, 

относится ли налогооблагаемая прибыль к финансовой отчетности хозяйствующего субъекта на основании 

результатов бухгалтерского учета в соответствии с налоговым законодательством. Информация, используемая 
в налоговом учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и процесса ведения налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины рассматриваются понятия налогового 

учета, расчет совокупного годового дохода и налоговый учет вычетов из совокупного годового дохода 

юридического лица, налоговый учет прочих вычетов из совокупного годового дохода юридического лица, 

налоговый учет фиксированных активов. Изучают особенности корректировки налогооблагаемого дохода, 

налогового учета на доход, декларации о корпоративном подоходном налоге, налогообложения других 

категорий налогоплательщиков, налогообложения доходов иностранных юридических лиц, организуют учет 

налога на добавленную стоимость и акцизов. Ведет учет операций по специальным налоговым режимам для 

производителей сельскохозяйственной продукции, исчисления земельного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, транспортного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, исчисления налога на имущество, расчетов 
субъектов по иным налогам в бюджет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения налогового учета в 

организации, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции бухгалтерского учета, методы 

формирования объектов контроля, учетных записей и формы документирования выполненных фактов. В) 

правильная идентификация отдельных фактов хозяйственной деятельности в ведении налогового учета. C) 

оценка, классификация и систематизация, определение в соответствии с экономическим содержанием и их 

влияния на показатели финансовой отчетности.D) умение выявлять различия между Налоговым отчетом и 

финансовой отчетностью Е) может рассчитывать обязательства субъекта по налогам: 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: 1С: Бухгалтерия 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций 

по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» в 

организациях всех форм собственности  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса 1С: Бухгалтерия обучающийся рассматривает 

общую характеристику программы 1С – Предприятия, основные принципы и задачи программы . Изучает 

поступление и документальное оформление ТМЗ в программе 1С Бухгалтерия. Документальное оформление и 

учет готовой продукции в программе 1С Бухгалтерия, в совершенстве владеющей совокупный доход от 

реализации готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия организует учет. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 
Постреквизиты: Бухгалтерский учет в транспортных организациях, Бухгалтерский учет в нефтегазовом 

секторе 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация бухгалтерского учета на предприятии; учетная политика; 

рабочий план счетов, группировка счетов; бухгалтерская документация; инвентаризации; оборотные активы: 

денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая дебиторская задолженность; учетная политика; 

бухгалтерская документация; инвентаризации; Расчет ТМЗ; В) включение предприятия в программу 1С: 

Бухгалтерия; внедрение структурных подразделений предприятия в программе 1С: Бухгалтерия; оформление 

отчета о прибылях и убытках в программе 1С:Бухгалтерия. ; учет реализации готовой продукции;учет 

отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального оформления 
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возвращенных товаров;С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета; исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) обработка и регистрация информации с показателями бухгалтерского учета, ведение 

учета текущих обязательств, составление финансовой отчетности и о совокупном годовом доходе. E) 

составление и представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Делопроизводство предприятия и организационное поведение 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Документирование делопроизводства и организационного поведения на предприятии, 

их роль и значение в бухгалтерском учете - основы бухгалтерского учета, реквизиты документов, сущность 

инвентаризации, сущность и значение полной и частичной инвентаризации, учетные регистры, порядок 

регистрации объяснение понятий. Организация документооборота в современных условиях предприятий и 

экономики и подготовка специалистов, оснащенных теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области деловых отношений 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины білім алушыы знакомятся с правовыми 

актами делопроизводства в Казахстане, осваивают оформление документов по предмету и его значение в 

области современного менеджмента. учится управлять документацией. Документальная работа менеджера, 
этика деловых отношений, этика системы «менеджер-подчиненные» отношения , этика офисного дизайна, 

деловой этикет, навыки, которые формируют имидж делового человека. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет на транспортных предприятиях, Бухгалтерский учет в нефтегазовом 

секторе, Бухгалтерский учет в торговле 

Ожидаемые результаты обучения: А) необходимо освоить основы делопроизводства в Казахстане, 

организационно-распорядительную и информационно-справочную документацию, правила делового этикета; 

В) умение создавать документацию организационно-административного характера и в личных целях, 

написание и оформление деловых и коммерческих писем, применение правил делового этикета;  

С) Навыки создания организационно-распорядительной документации, умение создавать документацию по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 
этикета; Е) навыки создания организационно-распорядительной документации, создания документации по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 

этикета. 

 

9.2 Модуль - Автоматизация бухгалтерского учета (бухгалтерский учет в государственных учреждениях 

и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый менеджмент 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: углубленное формирование теоретических знаний по основам финансового 
менеджмента, обучение умению сочетать теорию и практику, рассмотрение критериев и методов определения 

эффективности операционных, финансовых и инвестиционных решений 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс является ведущей дисциплиной, формирующей знания и 

теоретико – методические и практические навыки организации финансового менеджмента, управления 

активами, собственным капиталом и обязательствами, методов и способов оценки стоимости компании. Особое 

внимание уделяется управлению портфелем ценных бумаг, инвестиционными проектами компании, рисками 

портфеля, проектами, денежными потоками. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание теоретических основ финансового менеджмента, 

практических приемов управления финансами на предприятии, связей предприятия в условиях рыночной 

экономики, методов и подходов в управлении финансовыми ресурсами и новых принципов; В) умение 
интерпретировать механизмы работы с определением концепций и базовых категорий финансового 

менеджмента; С) умение различать способности организаций, подразделений, работников (команд), управления 

проектами и сетями; D) умение анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности, а также 

использовать информацию, полученную для принятия управленческих решений; F) умение использовать 

полученные теоретические знания в процессе финансового управления компанией в рамках закона при 

принятии стратегических и тактических решений 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Учет государственных доходов 

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов по отчетным периодам, определению сумм налоговых платежей, 

организации налогового учета.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "учет государственных доходов" изучает систему налогового 

учета для определения налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц для уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

взаимосвязи с налоговым и бухгалтерским учетом для освоения теоретических и практических навыков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Білім алушы должен понимать основные положения налогового 

законодательства; принципы налогообложения; правила налогового учета для формирования 

налогооблагаемого дохода; В) владеть навыками и навыками формирования надежного дохода; вычеты за 

отчетный период; определения размера налоговых платежей; налогового учета; С) владеть навыками 

регистрации, обработки и систематизации информации по данным налоговой отчетности при налоговом учете; 

ведения регистров налогового учета; составления декларации совокупного годового дохода и выписанных с 

ним вычетов. D) своевременная регистрация движения имущества, обязательств и капитала в учетных 

документах; E) представление отчета государственных доходов. 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Автоматизация бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у білім алушыов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие автоматизации бухгалтерского учета направлено на 

внедрение компьютерных технологий ведения налоговой и финансовой отчетности.Изучает способы 

использования компьютера в учете товарно-материальных запасов и денежных средств. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 
Ожидаемые результаты обучения: А) Внедрение структурных подразделений предприятия в 1С: 

Бухгалтерский учет 1С: Включение предприятия в бухгалтерскую программу; организация бухгалтерского 

учета на предприятии; учетная политика, план работы счетов, группировка счетов; бухгалтерская 

документация; инвентаризации; оборотные активы: денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая 

дебиторская задолженность; Расчет ТМЗ. В) составление баланса предприятия; учет синтетических и 

аналитических счетов;составление регистров учета, отражающих движение ТМЗ; учет реализации готовой 

продукции;учет отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального 

оформления возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета;исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 
отражающих движение D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссии и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичном выступлении. E) составление и 

представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности.  

      

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Документооборот в бухгалтерском учете 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Документооборот в бухгалтерском учете, их роль и значение в бухгалтерском учете. 

Документация - сущность деталей бухгалтерских документов, сущность инвентаризации, сущность и значение 

полной и частичной инвентаризации регистров бухгалтерского учета, порядок регистрации, исправление 

ошибок в учетных регистрах, уточнение таких понятий, как формы бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с бухгалтерскими 
документами, их ролью и значением в бухгалтерском учете, а также с сущностью документации, 

инвентаризации, полной и частичной инвентаризации, значении и значении учетных регистров, порядке 

регистрации и исправления ошибок в учетных регистрах. познакомиться с основными понятиями форм. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание структуры финансовой отчетности: бухгалтерский баланс, отчет 

о прибылях и убытках, Б) отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, значение 

пояснительных примечаний, требования к составлению финансовой отчетности; В) иметь навыки ведения 

бухгалтерского учета. Г) уметь вести разговор по теме, обмениваться информацией, оценивать, обсуждать и 
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активно участвовать в ней, быть компетентным в публичных выступлениях; Е) укрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе курса, и привитие практических навыков, связанных с анализом и анализом 

информации. 

6В04103  -  УЧЕТ И АУДИТ 

(3 курс сокращенная образовательная программа 3  года)  

   

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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7. Модуль - Финансовый контроль и аудит, 10 кредитов 

БД ВК 
BUSMSFO 

2212 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 
4 5 

ПД ВК FKA 3301 Финансовый контроль и  государственный аудит 5 5 

8.1 Модуль -Учет и отчетность (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 15 кредитов 

БД КВ UOSMP 2213 Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 4 5 

ПД КВ BUNS 3302 Бухгалтерский учет в непроизводственной сфере 5 5 

ПД КВ BUOB 3303 Бухгалтерский учет и отчетность в банках  5 5 

8.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (бухгалтерский учет в государственных 

учереждениях и бюджетных организациях), 15 кредитов 

БД КВ  UOSO 2213 Учет и отчетность в сфере образования 4 5 

ПД КВ 
BUOZhKH  

3302 

Бухгалтерский учет объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  
5 5 

ПД КВ BUUZ 3303 Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения   5 5 

9.1 Модуль –Делопроизводство на предприятии (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих 

субъектах), 14 кредитов 

БД КВ NNU 2214 Налоги и налоговый учет 4  5 

ПД ВК  AP 2304 Академическое письмо 4 5 

ПД КВ DPOP 3305  Делопроизводство предприятия и организационное поведение 5 4 

9.2 Модуль – Документооборот в бухгалтерском учете (бухгалтерский учет в государственных 

учереждениях и бюджетных организациях), 14  кредитов 

БД КВ UGD 2214 Учет государственных доходов 4 5 

ПД ВК  AP 2304 Академическое письмо 4 5 

ПД КВ DBU 3305 Документооборот в бухгалтерском учете 5 4 

10.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих 

субъектах), 29  кредитов 

ПД КВ BUTO 3306 Бухгалтерский учет в транспортных организациях 5 4 

ПД КВ BUNS 3307 Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе   5 5 

ПД КВ 1SB 3308 1С: Бухгалтерия 5 5 

  Производстенная практика 6 10 

  Преддипломная практика 6 5 

10.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора (бухгалтерский учет в 

государственных учереждениях и бюджетных организациях), 29  кредитов 

ПД КВ BUPOP 3306 Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 5 4 

ПД КВ BUKS 3307 Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 5 5 

ПД КВ АBU 3308 Автоматизация бухгалтерского учета  5 5 

  Производстенная практика 6 10 

  Преддипломная практика 6 5 

 

7. Модуль - Финансовый контроль и аудит 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Ознакомление с принципами и методами проведения финансового контроля и аудита в 

организациях; развитие навыков самостоятельной работы по ведению финансового контроля и аудита на основе 
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использования общих теоретических методов и процессов контроля; изучение порядка анализа документов и 

анализа систем внутреннего контроля и составление аудиторских отчетов и аудиторских отчетов. 

Краткое содержание дисциплины В ходе изучения дисциплины обучающийся изучает предмет, предмет и 

формы финансового контроля и международный опыт финансового контроля, а также организацию 

контрольно-ревизионной работы. Обеспечивается организация государственного финансового контроля, 

нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля, научно-методическая система 

финансово-хозяйственного контроля . Проводятся ознакомительные мероприятия с системой контроля и 

проверки банковских и расчетных операций. Обучение проводится по контролю и проверке основных средств и 
товарно- материальных ценностей, функциональному аудиту цикла закупок и проверке товарно-материальных 

запасов. Изучается платежный цикл и денежная система.Определяется, как осуществляется местный аудит 

ревизии денег. Ознакомится с системным контролем и инвестиционным аудитом и аудиторской структурой 

дебиторской задолженности,специальным контрольным контролем и аудитом обязательств. 

Пререквизиты:Введение в финансы, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность выявления общих форм, моделей, инструментов в области 

финансового контроля и государственного аудита; В) система учета и мониторинг государственного аудита; 

возможность грамотного использования языка предметной области; C) может самостоятельно проводить 

финансовый контроль и аудит, контролировать передачу материалов в судебные и следственные органы в 

соответствующих случаях; D) принимает участие в работе правовой службы по формированию недостачи 

денежных средств и высвобождаемых и результатов хищений;; E) разработка предложений по управлению 
предприятием по повышению уровня системы государственного контроля; 

 

8.1 Модуль -Учет и отчетность (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в непроизводственной сфере 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: предоставить более глубокий взгляд на информацию в разделе «Финансовый учет» и их 

особенности в полях. А именно: знание особенностей учета в ломбарде, наружная реклама, собственные 

квартирные кооперативы, полиграфические услуги, туристические фирмы, ломбарды, торговля, автокомпании. 

Краткое содержание дисциплины: В основной части дается теоретическая характеристика рассматриваемых 
тем, в следующих разделах широко рассматриваются понятия организации бухгалтерского учета в отраслях .На 

данном курсе студенты рассчитывают текущие активы вне производственной сферы, которые не 

предусмотрены на предыдущих курсах: денежные средства и их эквиваленты, учет дебиторской задолженности 

товарных – изучает учет материальных запасов, учет текущих и долгосрочных обязательств, учет собственного 

капитала, представление финансовой отчетности, расчет профинансированной аренды, расчет подоходного 

налога, учет финансовых структур, учет инвестиций и т. д. б.изучает организацию и учет тем. В данном курсе 

рассматриваются основные и начальные темы учебной программы. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) организация учета в издательской деятельности; организация 

бухгалтерского учета в туристских компаниях; организация бухгалтерского учета операций в ломбарде; 
освоение особенностей учета в торговле; освоение особенностей учета наружной рекламы; освоение специфики 

учета на автотранспортных предприятиях; в) умение раскрыть финансовую отчетность;знание принципов 

составления типового плана предприятия; владение методикой составления балансовых обязательств и 

отчетности по доходам и убыткам (убыткам); знание признания и оценки финансового обязательства с; методы 

учета инвестиций: метод долевого участия; знание методов познание методов покупной стоимости. C) 

оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках действующего налогового 

законодательства и планируемых изменений для принятия финансовых решений, способных оценить и 

интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность организаций, находящихся на объектах малого 

предпринимательства. D) владение навыками учета, анализа и использования соответствующих данных для 

финансового учета, обобщение и анализ финансовых результатов субъектов предпринимательства. Е) ведение 

документооборота и составление финансовой отчетности; 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет и отчетность в банках 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Основы организации бухгалтерского учета в банковском учреждении. Элементы 

системы учета. В основе реформы бухгалтерского учета в банковской системе лежит необходимость внедрения 

и развития принципов бухгалтерского учета, соответствующих международным стандартам банков второго 

уровня Республики Казахстан. Теоретическое и практическое обучение основным направлениям анализа 

финансовой отчетности для необходимых специалистов банка по организации учетной политики банка для 

принятия теоретических и управленческих решений. 



100 

 

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета и отчетности в банке изучаются 

мероприятия по организации расчетно-операционной работы в банке . Ознакомится с банковским балансом и 

принципами его создания и системой документооборота и контроля коммерческих банков.. Владеет полным 

понятием о расчетных операциях ,отчетах межбанковских корреспондентских отношений ,кассовых и 

кредитных операциях. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета в 
банке. В) Создает баланс банков второго уровня, может самостоятельно выполнять работу банка. С) иметь 

возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с их бухгалтерской и банковской деятельностью. D) 

Базовые знания банков второго уровня в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Е) использование современных технических средств и информационных технологий в 

бухгалтерском учете банков; 

 

8.2 Модуль -Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (бухгалтерский учет в государственных 

учереждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет объектов жилищно-коммунального хозяйства  

Автор программы: Алиева А.О. 
Цель изучения курса: Изучить особенности бухгалтерского учета объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, формирование достоверной информации в форме их внутренней отчетности, а также достаточное 

знание этих вопросов в экономике Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: Значимость данной дисциплины- важность решения вопросов организации 

учета финансовых результатов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, формирование 

достоверной информации в форме их внутренней отчетности, а также недостаточное знание этих вопросов в 

науке казахстанской экономики. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) в результате изучения курса студенты должны овладеть практическими 

навыками учета объектов жилищно-коммунального хозяйства; В) иметь возможность использовать финансово-
экономические результаты деятельности предприятия, а также эту информацию в системе жилищно-

коммунального хозяйства; С) в области составления и представления финансовой отчетности в соответствии со 

стандартами учета; D) использовать современные технические средства и информационные технологии при 

аудите об использовании бюджетных средств.; E) на основе анализа сложившихся тенденций использования 

бюджетных средств в объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения   

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности бухгалтерского учета организаций здравоохранения, являющихся 

как государственными предприятиями так и частными 
Краткое содержание дисциплины: "Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения» - один из основных 

курсов для студентов специальности "Учет и аудит". В настоящее время медицинские услуги обеспечивают 

государственные организации и частный сектор (акционерные общества, товарищества с ограниченной 

ответственностью). Данный курс изучается с анализом организации учета организаций здравоохранения, учета 

средств,выделяемых из бюджета на осуществление государственного заказа в рамках Кодекса бюджетных 

классификационных расходов, учета лекарственных препаратов по серийным и срокам хранения. 

Автоматизация работы отдела государственных закупок предприятия: рассмотрение заявок в подразделения 

Организации по закупу товарно-материальных запасов (работ / услуг) и оформлению контрактов с 

поставщиками товаров и мониторингу исполнения обязательств по их исполнению. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание назначения и классификации первичных документов; 
соответствие законодательству форм и требований, применяемых к регистрации операций или событий; 

заполнение первичных документов для учета кассовых операций, расчетов с учетными лицами, счетов-фактур, 

счетов-фактур на выпуск товаров; B) ведение работы по учету наличия и движения активов, обязательств и 

капиталов организации и определение результатов его экономической и финансовой деятельности; c) ведение 

работы по учету наличия и движения активов,; документов, обязательных реквизитов первичных документов, 

правил функционирования автоматизированных бухгалтерских систем, форм первичных бухгалтерских 

документов; D) понимание таблицы учетных документов; владение методологией банковских операций и 

наличными деньгами; навыки работы с наличными деньгами; типовые межбанковские связи учета операций; 

контроль за своевременным представлением авансовых отчетов; расчет командировочных расходов и затрат 
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для операционно-хозяйственных нужд; проверка правильности авансового учета; контроль за своевременным 

представлением авансовых отчетов;; C) доступ в автоматизированную систему данных бухгалтерского учета по 

авансовым отчетам; навыки проверки целесообразности расходов по авансовым отчетам; понимание условий 

контрактов и хозяйственных операций по реализации товаров, услуг, работ; начисление выплат на основе 

заработной платы; средней заработной платы (оплата отпусков, временная нетрудоспособность, компенсация за 

неиспользованный отпуск); E) представление финансовой отчетности в учреждениях здравоохранения. 

 

9.1 Модуль –Делопроизводство на предприятии (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Делопроизводство предприятия и организационное поведение 

Автор программы: Ниязбаева А.А.  

Цель изучения курса: Документирование делопроизводства и организационного поведения на предприятии, 

их роль и значение в бухгалтерском учете - основы бухгалтерского учета, реквизиты документов, сущность 

инвентаризации, сущность и значение полной и частичной инвентаризации, учетные регистры, порядок 

регистрации объяснение понятий. Организация документооборота в современных условиях предприятий и 

экономики и подготовка специалистов, оснащенных теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области деловых отношений 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с правовыми актами 

делопроизводства в Казахстане, осваивают оформление документов по предмету и его значение в области 
современного менеджмента. Учится управлять документацией. Документальная работа менеджера, этика 

деловых отношений, этика системы «менеджер-подчиненные» отношения, этика офисного дизайна, деловой 

этикет, навыки, которые формируют имидж делового человека. 

Пререквизиты: Экономический анализ, Финансовый учет, Управленческий учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) необходимо освоить основы делопроизводства в Казахстане, 

организационно-распорядительную и информационно-справочную документацию, правила делового этикета; 

В) умение создавать документацию организационно-административного характера и в личных целях, 

написание и оформление деловых и коммерческих писем, применение правил делового этикета;  

С) Навыки создания организационно-распорядительной документации, умение создавать документацию по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 
этикета; Е) навыки создания организационно-распорядительной документации, создания документации по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 

этикета. 

 

9.2 Модуль – Документооборот в бухгалтерском учете (бухгалтерский учет в государственных 

учереждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Документооборот в бухгалтерском учете 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Документооборот в бухгалтерском учете, их роль и значение в бухгалтерском учете. 
Документация - сущность деталей бухгалтерских документов, сущность инвентаризации, сущность и значение 

полной и частичной инвентаризации регистров бухгалтерского учета, порядок регистрации, исправление 

ошибок в учетных регистрах, уточнение таких понятий, как формы бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с бухгалтерскими 

документами, их ролью и значением в бухгалтерском учете, а также с сущностью документации, 

инвентаризации, полной и частичной инвентаризации, значении и значении учетных регистров, порядке 

регистрации и исправления ошибок в учетных регистрах. познакомиться с основными понятиями форм. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание структуры финансовой отчетности: бухгалтерский баланс, отчет 

о прибылях и убытках, Б) отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, значение 

пояснительных примечаний, требования к составлению финансовой отчетности; В) иметь навыки ведения 
бухгалтерского учета. Г) уметь вести разговор по теме, обмениваться информацией, оценивать, обсуждать и 

активно участвовать в ней, быть компетентным в публичных выступлениях; Е) укрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе курса, и привитие практических навыков, связанных с анализом и анализом 

информации. 
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10.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в транспортных организациях 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с сущностью и особенностями бухгалтерского учета в 

транспортных коммуникациях означает подготовить высококвалифицированных специалистов в области 

бухгалтерского учета и аудита, которые могут предложить и организовать эффективную систему внутреннего 
контроля. Знание сущности, принципов и методов учетной политики в транспортных компаниях; адаптация 

студентов к решению практических задач и задач, охватывающих различные области транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины изучаются Основные понятия о 

транспорте, особенности бухгалтерского учета, определяемые особенностями транспорта, производственная 

структура и пути совершенствования транспортного предприятия. Оценка автотранспортных средств на 

предприятии, а также обеспечение транспортных предприятий основным запасом. Также обучающийся владеет 

оценкой машин и оборудования на транспортных предприятиях. Анализируется обеспеченность оборотным 

капиталом транспортных предприятий, учет материальных запасов и учет затрат на производство и расчет 

себестоимости продукции. Кроме того, ведется учет себестоимости продукции на предприятиях транспорта, 

расчет заработной платы на транспортных предприятиях. Формирует навыки составления и представления 

финансовой отчетности, финансовой аренды предприятий транспорта и учета затрат на калькулирование 

себестоимости автомобильных перевозок и эксплуатации автотранспорта. 
Пререквизиты: Управленческий учет, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) основы Конституции РК, законодательные акты РК, регулирующие 

деятельность бухгалтерского учета в сфере транспорта и в области международных отношений; В) в сфере 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности на транспортных предприятиях, реализации плана 

финансирования, состояния расчетов с физическими лицами, обеспечения сохранности запасов и материальных 

ценностей, предоставления полной и достоверной информации; С) использования в бухгалтерском процессе 

современных технических средств и информационных технологий; D) в учетных документах; Е) закрепление 

полученных теоретических знаний по курсу и привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа 

информации. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: ознакомление с информацией в области бухгалтерского учета и аудита в нефтегазовой 

отрасли, ведения учета и организация аудита, обеспечение студентов теоретической и практической 

информацией и, соответственно, анализ и принятие управленческих решений, отвечающих самым высоким 

требованиям профессионального образования.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса бухгалтерского учета в нефтегазовом секторе 

изучаются цели, задачи бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли и концепции бухгалтерского учета. В 

данной дисциплине рассматриваются вопросы разведки и оценки минеральных ресурсов в соответствии с 

МСФО №6, нормативно-правовой базы, регулирующей систему налогообложения и учета на предприятиях 
нефтегазовой промышленности, учета основных средств и капитальных вложений. Кроме того, осваивает 

финансирование геологоразведочных работ в нефтегазовой отрасли, учет производственных затрат. Формирует 

навыки формирования затрат на производство и себестоимости продукции и учета готовой продукции в 

нефтегазовой отрасли, а также учета реализации продукции и формирования финансовых результатов. 

Представляется информация о расчете доходов и затрат в нефтяном и газовом секторе, подготовке финансовой 

отчетности. 

Пререквизиты: Управленческий учет, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание признания и оценки финансового актива и финансового 

обязательства в нефтяном и газовом секторе. В) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, связанных с анализом, анализом информации С) знание признания и оценки 

финансового актива и финансового обязательства в секторе нефти и газа D) приобретение теоретических и 
практических навыков, знание служб и методов бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли; применение 

объектов и принципов бухгалтерского учета; Е) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа информации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: 1С: Бухгалтерия 

Автор программы: Рахманова А.С. 
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Цель изучения курса: приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций 

по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» в 

организациях всех форм собственности  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса 1С: Бухгалтерия обучающийся рассматривает 

общую характеристику программы 1С – Предприятия, основные принципы и задачи программы . Изучает 

поступление и документальное оформление ТМЗ в программе 1С Бухгалтерия. Документальное оформление и 

учет готовой продукции в программе 1С Бухгалтерия, в совершенстве владеющей совокупный доход от 

реализации готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия организует учет. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация бухгалтерского учета на предприятии; учетная политика; 

рабочий план счетов, группировка счетов; бухгалтерская документация; инвентаризации; оборотные активы: 

денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая дебиторская задолженность; учетная политика; 

бухгалтерская документация; инвентаризации; Расчет ТМЗ; В) включение предприятия в программу 1С: 

Бухгалтерия; внедрение структурных подразделений предприятия в программе 1С: Бухгалтерия; оформление 

отчета о прибылях и убытках в программе 1С:Бухгалтерия. ; учет реализации готовой продукции;учет 

отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального оформления 

возвращенных товаров;С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета; исправление 
ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) обработка и регистрация информации с показателями бухгалтерского учета, ведение 

учета текущих обязательств, составление финансовой отчетности и о совокупном годовом доходе. E) 

составление и представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности. 

 

10.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора (бухгалтерский учет в 

государственных учереждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 

Автор программы: Демеуова Г.К. 
Цель изучения курса: усвоение студентами знаний об особенностях учета производства, реализации готовой 

продукции и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания. Основные задачи курса заключаются в 

том, чтобы изучить теоретические основы учета на предприятиях общественного питания.  

Краткое содержание дисциплины: Анализирует особенности бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания, учет товаров, хранение товаров на предприятиях общественного питания, учет 

предприятий, хранящих сырье, товарную продукцию в общественном питании . Владеет составлением 

бухгалтерской отчетности на предприятиях общественного питания, а также калькуляцией оценки и 

общественного питания, внутреннего контроля на предприятиях общественного питания . 

Пререквизиты: Управленческий учет, Финансовый учет   

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) законодательные и законодательные акты РК, регулирующие 
деятельность общественного питания; В) умение раскрыть финансовую отчетность; знать принципы 

составления типового плана предприятия; владеть методикой расчета балансовых обязательств и отчетов по 

доходам и убыткам (убыткам); знать оценку и признание финансового обязательства с финансовым активом; 

метод долевого участия; знать методы покупной стоимости. С) факторы, влияющие на бухгалтерский учет 

предприятий общественного питания; составление операций предприятий общественного питания; работа с 

оборотными ведомостями и журналами-ордерами; D) умение применять на практике вопросы повышения 

эффективности ремонта оборудования; Е) овладение навыками подготовки финансовой отчетности для 

организации в соответствии с МСФО; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 
Цель изучения курса: Исследование систем бухгалтерского учета и особенностей учета субъектов 

квазигосударственного сектора, особенностей налогообложения и основ финансовой отчетности.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета в квазигосударственном секторе получатель 

анализирует учет денежных средств и их эквивалентов, повременную стоимость денег, учет дебиторской 

задолженности и прочих активов. Рассмотриваются учет запасов, амортизация основных средств, учет 

нематериальных активов, оценка и амортизация нематериальных активов.Также изучаются обесценение 

активов и учет обязательств организации, учет поступлений, доходов. Осваивается учет затрат и учет капитала 

и резервов. Представляется информация о подготовке финансовой отчетности и представлении финансовой 

отчетности 
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Пререквизиты: Управленческий учет, Финансовый учет  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные положения Правил учета в квазигосударственном секторе, 

разработанных в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан; В) соответствие принципам 

учета и финансовой отчетности в квазигосударственном секторе и принципам непрерывности бизнеса; C) 

основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности в 

квазигосударственном секторе; D) организация бухгалтерского учета и отчетности в квазигосударственном 

секторе; E) подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО.; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Автоматизация бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие автоматизации бухгалтерского учета направлено на 

внедрение компьютерных технологий ведения налоговой и финансовой отчетности.Изучает способы 

использования компьютера в учете товарно-материальных запасов и денежных средств. 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) Внедрение структурных подразделений предприятия в 1С: 
Бухгалтерский учет 1С: Включение предприятия в бухгалтерскую программу; организация бухгалтерского 

учета на предприятии; учетная политика, план работы счетов, группировка счетов; бухгалтерская 

документация; инвентаризации; оборотные активы: денежные средства и их эквиваленты; дебиторская и прочая 

дебиторская задолженность; Расчет ТМЗ.В) составление баланса предприятия; учет синтетических и 

аналитических счетов;составление регистров учета, отражающих движение ТМЗ; учет реализации готовой 

продукции;учет отозванных товаров; учет доходов от реализации готовой продукции; учет документального 

оформления возвращенных товаров; С) составление баланса предприятия; учет синтетических и аналитических 

счетов;работа с оборотными ведомостями и журналами-ордерами; составление отчетности о движении 

денежных средств; составление отчетов о доходах и расходах; порядок ведения регистров учета;исправление 

ошибок в регистрах учета; прием и проверка материальных и товарных отчетов; составление регистров учета, 

отражающих движение D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести 
дискуссии и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичном выступлении. E) составление и 

представление финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности.  

 

5В050800 - УЧЕТ И АУДИТ  

4 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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12.1  Модуль  - Оценка и аудит предприятия (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 

9 кредитов   

БД КВ OSP 4220 Оценка стоимости предприятия 7 4 

ПД КВ PA 4308 Практический аудит 7 5 

12.2 Модуль - Регулирование и надзор финансовых рынков (бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 9  кредитов 

БД КВ OB 4220 Оценка бизнеса 7 4 

ПД КВ RNFR 4308 Регулирование и надзор финансовых рынков 7 5 

13.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах), 

19  кредитов   

ПД КВ BUTO 4309 Бухгалтерский учет в транспортных организациях 7 4 

ПД КВ BUNS 4310 Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе   7 5 

ПД КВ BUT 4311 Бухгалтерский учет в торговле 7 5 

ПД КВ BUAPK 4312 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе  7 5 

13.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора (бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 19 кредитов 

ПД КВ BUPOP 4309 Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 7 4 
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ПД КВ BUKS 4310 Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 7 5 

ПД КВ BUO 4311 Бюджетный учет и отчетность 7 5 

ПД КВ BUSH 4312 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 7 5 

14. Модуль - Делопроизводство и практика, 20 кредитов 

ПД ВК DPOP 4313 Делопроизводство предприятия и организационное поведение 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

12.1  Модуль  - Оценка и аудит предприятия (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Оценка стоимости предприятия  

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Методические рекомендации по оценке стоимости предприятия. Основные принципы 

оценки стоимости предприятия и виды стоимости. Подготовка информации в процессе оценки. Процедура 

оценки. Успешный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 
Затратный подход к оценке бизнеса. Методы управления и оценки стоимости компании основаны на концепции 

экономических выгод. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка. 

Оценка недвижимости. Оценка стоимости инструментов и станков предприятий. Оценка стоимости оборотных 

средств на предприятии. Оценка нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости бизнеса с 

зарубежным опытом. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с Содержание и 

основная цель оценки бизнеса - это процесс приватизации, развитие системы страхования фондового рынка, 

предоставление кредитов, гарантированных коммерческими банками, создание новой услуги - оценка бизнеса, 

методы определения рыночной стоимости его капитала. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) Должен иметь представление о следующих понятиях: необходимость 

оценки бизнеса; особенности бизнеса и предпринимательства как предмета оценки; логическая теория 

стоимостной оценки; виды стоимости, определенные во время оценки; KR Земельное право и др. В) 

стоимостной метод оценки бизнеса; заключение договора на оценку; оценка недвижимости, оценка оборотных 

средств; оценка инструментов и машин предприятия; оценка нематериальных активов и др. С) внедрение 

методов анализа с использованием теоретических знаний; знание основных факторов повышения 

производительности труда; использовать результаты анализа в наиболее эффективной экономической 

деятельности; анализ показателей прибыли и рентабельности и др. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Практический аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: практические аспекты проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого 

контроля правильности организации ведения бухгалтерского учёта, организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим 

субъектом действующего законодательства, а также по оформлению результатов аудиторской проверки.  

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины обучающийся изучает 

информационную систему, цели и методы итогового аудита финансовой отчетности. Кроме того, на данном 

курсе рассматриваются аудиты цикла закупок, цикла производства, цикла проведения и формирования 

финансовых результатов. Проводит аудит денежных средств и аудит долгосрочных активов предприятия, аудит 
цикла инвестирования, а также анализ аудита обязательств и капитала. Владеет деятельностью, 

сопровождаемой анализом аудита, заключительным этапом аудита и другими видами аудита . 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность, содержание и задачи теории аудита; функции аудита. 

В) нормативная система регулирования аудиторской деятельности; методика организации аудита; проведение 

аудиторских процедур и составление программы; С) умение определять финансовую отчетность, организация и 

планирование аудиторской проверки аспектов бухгалтерского учета и отчетности; подготовка программы 

аудиторской проверки; обобщение результатов аудиторской проверки; анализ финансового состояния, как 

достоверной исходной информации; D) умение вести беседу по теме, обмениваться информацией, давать 

оценку, проводить дискуссии и активно участвовать в них, быть компетентным в публичном выступлении; Е) 

основные задачи изучения финансовой отчетности с заполнением аналитических таблиц и расчетом 
соответствующих финансовых коэффициентов умение применять правила (методику анализа); 
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12.2 Модуль - Регулирование и надзор финансовых рынков (бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Оценка бизнеса 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Методические рекомендации по оценке стоимости предприятия. Основные принципы 

оценки стоимости предприятия и виды стоимости. Подготовка информации в процессе оценки. Процедура 
оценки. Успешный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

Затратный подход к оценке бизнеса. Методы управления и оценки стоимости компании основаны на концепции 

экономических выгод. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка. 

Оценка недвижимости. Оценка стоимости инструментов и станков предприятий. Оценка стоимости оборотных 

средств на предприятии. Оценка нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости бизнеса с 

зарубежным опытом. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с Содержание и 

основная цель оценки бизнеса - это процесс приватизации, развитие системы страхования фондового рынка, 

предоставление кредитов, гарантированных коммерческими банками, создание новой услуги - оценка бизнеса, 

методы определения рыночной стоимости его капитала. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) Должен иметь представление о следующих понятиях: необходимость 

оценки бизнеса; особенности бизнеса и предпринимательства как предмета оценки; логическая теория 

стоимостной оценки; виды стоимости, определенные во время оценки; KR Земельное право и др. В) 

стоимостной метод оценки бизнеса; заключение договора на оценку; оценка недвижимости, оценка оборотных 

средств; оценка инструментов и машин предприятия; оценка нематериальных активов и др.С) внедрение 

методов анализа с использованием теоретических знаний; знание основных факторов повышения 

производительности труда; использовать результаты анализа в наиболее эффективной экономической 

деятельности; анализ показателей прибыли и рентабельности и др. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Регулирование и надзор финансовых рынков 

Автор программы: Исетова А.Т. 

Цель изучения курса: приобретение навыков о финансовым рынке и его участников, позволяющипе 

инвестировать средства отечественных и иностранных инвесторов в высокодоходные и перспективные сектора 

экономики и способствуют интеграции экономики в международное сообщество. Правовая, нормативная, 

информационная прозрачность, дивидендная политика и другие показатели качества соответствуют новым 

стандартам развивающегося финансового рынка. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины экономическая значимость и необходимость 

ценных бумаг отличаются от функционирования различных финансовых институтов на современных 

финансовых рынках. Выявление ключевых вопросов развития финансового рынка Казахстана, методов 
ценообразования различных финансовых институтов и их услуг, стилей управления, стратегий работы на 

внутреннем и международном финансовых рынках, изучение функций финансовых институтов в разных 

странах, рассмотрение специфики функционирования финансовых рынков в Казахстане, финансовых 

посредников. , изучить деятельность профессиональных участников на финансовых рынках, рассмотрение 

особенностей функционирования финансовых рынков Казахстана, изучение и анализ деятельности финансовых 

посредников, профессиональных участников финансовых рынков; Ключевыми рисками являются оценка 

возможных рисков в деятельности финансовых учреждений (посредников) и определение способов снижения 

их потерь. 

Пререквизиты: Управление финансами предприятия, Налог и налоговый учет 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) об особенностях формирования и функционирования финансовых 
рынков РК; О формировании и развитии финансовых рынков в Республике Казахстан; О создании и развитии 

системы регулирования и контроля финансовых организаций и финансовых рынков в Республике Казахстан; 

Понять основные функции мировых финансовых рынков; В) Суть финансового посредничества; - направления 

и функции отдельных сегментов финансового рынка; знание основных финансовых институтов и видов 

предлагаемых ими услуг и услуг, методов ценообразования, стилей управления, эффективных стратегий для 

международных и внутренних рынков; C) обладая навыками ведения налоговых книг; составление декларации 

о совокупном годовом доходе и вычетах из него с приложениями; D) анализ специализированных участников 

финансового рынка и финансовых посредников; анализ текущего состояния финансовых рынков; иметь 

практические навыки использования инструментов финансового рынка при принятии управленческих решений 

в бизнесе; Е) Анализ количественных и качественных данных (прогнозная оценка) в бухгалтерском учете 

бизнес-процессов, создание экономической, финансовой и организационно-управленческой моделей и их 
адаптация к конкретным задачам финансового менеджмента. 
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13.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях (бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующих субъектах) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в транспортных организациях 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с сущностью и особенностями бухгалтерского учета в 

транспортных коммуникациях означает подготовить высококвалифицированных специалистов в области 

бухгалтерского учета и аудита, которые могут предложить и организовать эффективную систему внутреннего 
контроля. Знание сущности, принципов и методов учетной политики в транспортных компаниях; адаптация 

студентов к решению практических задач и задач, охватывающих различные области транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины изучаются Основные понятия о 

транспорте, особенности бухгалтерского учета, определяемые особенностями транспорта, производственная 

структура и пути совершенствования транспортного предприятия. Оценка автотранспортных средств на 

предприятии, а также обеспечение транспортных предприятий основным запасом. Также обучающийся владеет 

оценкой машин и оборудования на транспортных предприятиях. Анализируется обеспеченность оборотным 

капиталом транспортных предприятий, учет материальных запасов и учет затрат на производство и расчет 

себестоимости продукции. Кроме того, ведется учет себестоимости продукции на предприятиях транспорта, 

расчет заработной платы на транспортных предприятиях. Формирует навыки составления и представления 

финансовой отчетности, финансовой аренды предприятий транспорта и учета затрат на калькулирование 

себестоимости автомобильных перевозок и эксплуатации автотранспорта. 
Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) основы Конституции РК, законодательные акты РК, регулирующие 

деятельность бухгалтерского учета в сфере транспорта и в области международных отношений; В) в сфере 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности на транспортных предприятиях, реализации плана 

финансирования, состояния расчетов с физическими лицами, обеспечения сохранности запасов и материальных 

ценностей, предоставления полной и достоверной информации; С) использования в бухгалтерском процессе 

современных технических средств и информационных технологий; D) в учетных документах; Е) закрепление 

полученных теоретических знаний по курсу и привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа 

информации. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: ознакомление с информацией в области бухгалтерского учета и аудита в нефтегазовой 

отрасли, ведения учета и организация аудита, обеспечение студентов теоретической и практической 

информацией и, соответственно, анализ и принятие управленческих решений, отвечающих самым высоким 

требованиям профессионального образования.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса бухгалтерского учета в нефтегазовом секторе 

изучаются цели, задачи бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли и концепции бухгалтерского учета. В 

данной дисциплине рассматриваются вопросы разведки и оценки минеральных ресурсов в соответствии с 

МСФО №6, нормативно-правовой базы, регулирующей систему налогообложения и учета на предприятиях 
нефтегазовой промышленности, учета основных средств и капитальных вложений. Кроме того, осваивает 

финансирование геологоразведочных работ в нефтегазовой отрасли, учет производственных затрат. Формирует 

навыки формирования затрат на производство и себестоимости продукции и учета готовой продукции в 

нефтегазовой отрасли, а также учета реализации продукции и формирования финансовых результатов. 

Представляется информация о расчете доходов и затрат в нефтяном и газовом секторе, подготовке финансовой 

отчетности. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание признания и оценки финансового актива и финансового 

обязательства в нефтяном и газовом секторе. В) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, связанных с анализом, анализом информации С) знание признания и оценки 

финансового актива и финансового обязательства в секторе нефти и газа D) приобретение теоретических и 
практических навыков, знание служб и методов бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли; применение 

объектов и принципов бухгалтерского учета; Е) закрепление полученных теоретических знаний по курсу и 

привитие практических навыков, касающихся анализа и анализа информации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в торговле 

Автор программы: Алиева А.О. 

Цель изучения курса: Изучить особенности учета товарных операций в торговых предприятиях 
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Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета и статистики в торговле изучаются 

Основные понятия и виды торговой деятельности, учет товаров и тары в системе оптовой торговли. 

Анализируется учет товаров и тары в системе розничной торговли. Объясняется ответственность работников в 

торговой системе за товары, и обеспечивается аналитический учет (индивидуальный учет) товарно-

материальных запасов в торговой системе. Освоение эффективных способов продажи товаров и изделий в 

торговой системе.Также, изучает бухгалтерский учет в сфере питания в торговой системе, учет цен на товары в 

системе питания, затрат на реализацию товаров, показателей доходности в торговой системе. Ведет статистику 

товаров и услуг, доходов и расходов в торговле, а также товарооборота. 
Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) возможность аргументировать выводы; способность видеть и 

правильно формулировать результаты на основе результатов анализа; способность самостоятельно видеть 

последствия указанного результата; возможность грамотно использовать язык предметной области; B) 

понимание правильности поставленных задач; составление налоговых реестров для учета доходов физических 

лиц, облагаемых у источника выплаты, налоговые обязательства по таким доходам, обязательства по расчетам 

по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; наличие профессионального образования в 

своей предметной области; C) обладать системой знаний по созданию и применению современных технологий 

в своей предметной области; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, 

а именно; E) способен подготовить информационную и аналитическую поддержку разработки стратегических, 

текущих и оперативных прогнозов, планов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование базовых теоретических знаний, практических навыков и умений в 

области правил применения и использования экономической информации в рамках бухгалтерского 

финансового учёта, усвоение законодательных документов и нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учёту, принципов его построения в организациях агропромышленного комплекса; изучение порядка 

регистрации и документирования хозяйственной деятельности в организациях агропромышленного комплекса. 

Краткое содержание дисциплины: На данном курсе ознакомится с организационными и технологическими 

особенностями и организацией общего учета в агропромышленном комплексе. Изучает учет затрат в 
обрабатывающей промышленности , а также калькуляцию себестоимости продукции по видам производства в 

обрабатывающей промышленности. Рассматривает организацию учета затрат на содержание 

перерабатывающих машин и механизмов и расчет реализации готовой продукции и пути определения 

финансовых результатов. 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать и понимать систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в агропромышленном комплексе в современных условиях; организацию бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе; особенности калькуляции себестоимости продукции в агропромышленном 

комплексе; В) правильно организовать документооборот в агропромышленном комплексе; правильно 

организовать учет; определять себестоимость всех видов продукции в сельскохозяйственном производстве; 
уметь составлять отчетность; С) финансовое оформление бухгалтерских операций; составлять и представлять 

финансовую отчетность в соответствии со стандартами; и обработки бухгалтерской информации, применяемой 

в агропромышленном комплексе; D) применять на практике организацию учета и отчетности в 

агропромышленном комплексе; Е) закрепить полученные теоретические знания по курсу и привить 

практические навыки по анализу, экспертизе бухгалтерской информации, применяемой в агропромышленном 

комплексе. 

 

13.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора (бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 
Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: усвоение студентами знаний об особенностях учета производства, реализации готовой 

продукции и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания. Основные задачи курса заключаются в 

том, чтобы изучить теоретические основы учета на предприятиях общественного питания.  

Краткое содержание дисциплины: Анализирует особенности бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания, учет товаров, хранение товаров на предприятиях общественного питания, учет 

предприятий, хранящих сырье, товарную продукцию в общественном питании . Владеет составлением 

бухгалтерской отчетности на предприятиях общественного питания, а также калькуляцией оценки и 

общественного питания, внутреннего контроля на предприятиях общественного питания . 
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Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) законодательные и законодательные акты РК, регулирующие 

деятельность общественного питания; В) умение раскрыть финансовую отчетность; знать принципы 

составления типового плана предприятия; владеть методикой расчета балансовых обязательств и отчетов по 

доходам и убыткам (убыткам); знать оценку и признание финансового обязательства с финансовым активом; 

метод долевого участия; знать методы покупной стоимости. С) факторы, влияющие на бухгалтерский учет 

предприятий общественного питания; составление операций предприятий общественного питания; работа с 
оборотными ведомостями и журналами-ордерами; D) умение применять на практике вопросы повышения 

эффективности ремонта оборудования; Е) овладение навыками подготовки финансовой отчетности для 

организации в соответствии с МСФО; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Исследование систем бухгалтерского учета и особенностей учета субъектов 

квазигосударственного сектора, особенностей налогообложения и основ финансовой отчетности.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе бухгалтерского учета в квазигосударственном секторе получатель 

анализирует учет денежных средств и их эквивалентов, повременную стоимость денег, учет дебиторской 

задолженности и прочих активов. Рассматриваются учет запасов, амортизация основных средств, учет 
нематериальных активов, оценка и амортизация нематериальных активов.Также изучаются обесценение 

активов и учет обязательств организации, учет поступлений, доходов. Осваивается учет затрат и учет капитала 

и резервов. Представляется информация о подготовке финансовой отчетности и представлении финансовой 

отчетности 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные положения Правил учета в квазигосударственном секторе, 

разработанных в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан; В) соответствие принципам 

учета и финансовой отчетности в квазигосударственном секторе и принципам непрерывности бизнеса; C) 

основные теоретические знания и практические навыки формирования финансовой отчетности в 

квазигосударственном секторе; D) организация бухгалтерского учета и отчетности в квазигосударственном 
секторе; E) подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО.; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бюджетный учет и отчетность 

Автор программы: Рахманова А.С.  

Цель изучения курса: Ознакомление с теоретическими и практическими знаниями, связанными с 

оптимальной формулировкой фактов и результатов за отчетный период, определением суммы налоговых 

платежей, организацией налогового учета.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет «Бюджетный учет и отчетность» используется для определения 

соотношения налогооблагаемых доходов юридических и физических лиц по уплате налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, эффективности финансовой деятельности субъектов хозяйствования, а также 
налогового и бухгалтерского учета для теоретических и практических навыков. Изучает систему 

бухгалтерского учета.  

Пререквизиты: Введение в финансы, Основы бухгалтерского учета   

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен понимать основные положения бюджетного 

законодательства; B) овладение и знание навыков успешного построения доверия; отчисления за отчетные 

периоды; определение размера налоговых платежей; налоговый учет; C) овладеть навыками регистрации, 

обработки и систематизации информации на основании налоговой отчетности в бюджетном учете; ведение 

регистров налогового учета; подготовка годовой декларации о совокупном доходе и связанных с ней вычетов; 

D) своевременное отраженение имущества, обязательств и движения капитала в бухгалтерских документах; Е) 

подача отчетов о государственных доходах;  

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: Главная цель бухгалтерского учета в сельском хозяйстве - учет всех операций, 

своевременно, на дату их исполнения в соответствии с требованиями времени, то есть контроль за реализацией.  

Основные принципы бухгалтерского учета - качественное и своевременное формирование финансовой и 

хозяйственной деятельности, сведения о субъекта, способствовать принятию правильных решений на 

различных уровнях управления. 



110 

 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются особенности бухгалтерского учета 

в сельском хозяйстве, основные принципы, особенности учета основных средств и нематериальных активов. 

Ведет учет семян, кормов и других материалов, учет скота на откорме и разведении животных. Осваивается 

учет и реализация продукции сельскохозяйственного производства, особенности учета инвестиций, ведение 

учета обязательного страхования имущества сельскохозяйственных предприятий. Расчет затрат основного 

производства в сельском хозяйстве, особенности учета затрат и услуг вспомогательного производства, а также 

калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве. В животноводстве изучается расчет затрат по 

калькуляции себестоимости продукции и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Пререквизиты: Управленческий учет 1 , Финансовый учет 1  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) возможность определения общих форм, моделей, инструментов 

отдельных предметных областей; способность понимать поставленную задачу; способность формировать 

результат; B) понимание правильности поставленных задач; глубокое понимание о правильности 

фундаментальных знаний; исчисление индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных 

взносов; заполнение журнала учета расчетов с работниками по заработной плате; составление комплекта 

вычетов по оплате труда и удержаний по заработной плате; C) обладать системой знаний по созданию и 

применению современных технологий в своей предметной области, а также в соответствующих областях; знать 

принципы производственных отношений и управления с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; D) знание моделей и методов дисциплин в дисциплинах информационных систем, а именно: знание 

основ экономики, финансов, менеджмента и других компонентов предпринимательской деятельности в 
организациях; E) способен выполнять функции должностных лиц государственных органов и других органов, 

уполномоченных в области финансовых и валютных отношений; способен подготовить информационную и 

аналитическую поддержку разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;  

 

14. Модуль - Делопроизводство и практика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Делопроизводство предприятия и организационное поведение 

Автор программы: Ниязбаева А.А.  

Цель изучения курса: Документирование делопроизводства и организационного поведения на предприятии, 

их роль и значение в бухгалтерском учете - основы бухгалтерского учета, реквизиты документов, сущность 
инвентаризации, сущность и значение полной и частичной инвентаризации, учетные регистры, порядок 

регистрации объяснение понятий. Организация документооборота в современных условиях предприятий и 

экономики и подготовка специалистов, оснащенных теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области деловых отношений 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с правовыми актами 

делопроизводства в Казахстане, осваивают оформление документов по предмету и его значение в области 

современного менеджмента. Учится управлять документацией. Документальная работа менеджера, этика 

деловых отношений, этика системы «менеджер-подчиненные» отношения, этика офисного дизайна, деловой 

этикет, навыки, которые формируют имидж делового человека. 

Пререквизиты: Экономический анализ, Финансовый учет 1, Управленческий учет 1 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) необходимо освоить основы делопроизводства в Казахстане, 

организационно-распорядительную и информационно-справочную документацию, правила делового этикета; 

В) умение создавать документацию организационно-административного характера и в личных целях, 

написание и оформление деловых и коммерческих писем, применение правил делового этикета;  

С) Навыки создания организационно-распорядительной документации, умение создавать документацию по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 

этикета; Е) навыки создания организационно-распорядительной документации, создания документации по 

трудовым отношениям, умение управлять документацией, культура мышления, овладение правилами делового 

этикета. 
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Компонент  
Код 

дисциплины 
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3  Модуль  – Секторы экономики и цифровизация, 23 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттык руханият 1 5 

БД ВК ЕТ 1202 Экономическая теория 1 4 

ООД  ОК IКТ 1106 Информационно-коммуникационные технологии 1 5 

БД ВК IF 1203 История финансов (на английском языке) 2 4 

БД ВК МE1204 Математика в экономике 2 4 

БД    Учебная практика 2 1 

 

3  Модуль  – Секторы экономики и цифровизация 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Ұлттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 
мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 
культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономическая теория 

Автор программы:   Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической теории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дает представление об экономике как системе, рассматривает 

основные понятия, категории, законы и закономерности экономического развития.  Помогает изучить и 
осмыслить, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Социально-экономическая статистика, Макроэкономический анализ 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать: основные понятия и методы изучения экономики как науки;  B) 

использовать статистические данные при анализе проблемы; основные законы экономики. C) Уметь: 

использовать полученные знания при решении задач и ситуаций..  D) Иметь навыки: ориентироваться в  микро- 

и макроэкономических процессах, явлениях, показателях и средствах их регулирования;  E) понимать сущность 

решений правительства в области налоговой, инвестиционной и антимонопольной политики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование  дисциплины:  История финансов (на английском языке) 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 
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Цель изучения курса: формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

в области теории денег, кредита, банков, финансов, раскрытия исторических аспектов их сущности и роли в 

жизнедеятельности современного общества 

Краткое содержание дисциплины: Предмет теории финансов. Место теории финансов в системе 

экономических наук. Возникновение финансов. История развития финансов как практики и как науки. 

Камералистика. Финансы как экономическая и историческая категория. Место финансов в системе 

экономических наук. Теории финансов. Классическая теория финансов. Неоклассическая теория финансов и ее 

предпосылки. Отличительные признаки финансов. Определения финансов. Финансовые отношения и 
финансовые ресурсы в классической и неоклассической теории финансов. Финансовое право и финансовые 

правоотношения. Финансовые показатели. Финансы и кредит. Общее и отличия. Функции в классической и 

неоклассической теории финансов. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Постреквизиты: Введение в финансы, Корпоративные финансы, Налоги и налогообложение 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен знать: эволюцию, принципы и закономерности 

функционирования финансовой, бюджетной, налоговой, кредитной систем; В) уметь: анализировать и выделять 

приоритеты финансовой, бюджетной налоговой и денежно- кредитной системы; финансовых и страховых 

рынков;  С) владеть: методологией исследования финансово-кредитной системы и отдельных ее звеньев; D) 

иметь навыки: систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 
формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Социально-экономическая статистика, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию 

 

6В04104 – ФИНАНСЫ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года)  
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5.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности (траектория 

финансовый рынок), 8 кредитов 

ПД КВ FSP 2301 Финансовая среда предпринимательства 2 4 

БД КВ MBD 2212 Международное банковское дело 3 4 

5.2 Модуль - Анализ финансовой деятельности предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 8 кредитов 

ПД КВ IM 2301 Инвестиции в микробизнесе 2 4 

БД КВ BP 2212 Бюджетирование на предприятии 3 4 
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6 .1 Модуль  -Международные финансовые отношения (траектория финансовый рынок), 20 кредитов 

ПД КВ PKPS 2302 Продукты кредитования в предпринимательском секторе 3 5 

ПД КВ FRBD 2303 Фондовые рынки и биржевое дело 3 5 

ПД КВ МВКО 2304 Международные валютно-кредитные отношения 3 5 

ПД КВ PS 2305 Платежная система 3 5 

6.2Модуль  -Управление финансами предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 

20 кредитов 

ПД КВ NР 2302 Налоговообложение предпринимательства 3 5 

ПД КВ IF 2303 Исламского финансирования 3 5 

ПД КВ FМ 2304 Финансовый менеджмент 3 5 

ПД КВ BRP 2305 Банкротство и реорганизация предприятий  3 5 

7.1 Модуль - Управления и основы регулирования финансов(траектория финансовый рынок),  14 

кредитов 

ПД КВ BM 2306 Банковский менеджмент 3 5 

ПД КВ FRE 2307 Финансовый расчеты в Excel 3 5 

БД КВ UFR 2213 Управление финансовыми рисками 4 4 

7.2Модуль - Делопроизводство предприятии и управление (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 14 кредитов 

ПД КВ DPOP 2306 Делопроизводство предприятия и организационное поведение 3 5 

ПД КВ ARS 2307 Актуарные расчеты страховании 3 5 

БД КВ FRM 2213 Финансовый риск менеджмент 4 4 

8.Модуль - Инвестиционная политика и производственная практика, 10 кредитов 

ПД ВК FKI 2308 Финансирование и кредитование инвестиции 4 3 

БД  Производственная практика 4 2 

БД  Преддипломная практика 4 5 

 

5.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности (траектория 

финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Международное банковское дело 

Автор программы: Ахметова Г. 

Цель изучения курса: Является изучение теоретических основ международных финансов, сущности и условий 

формирования валютных кредитно-финансовых отношений, структуры валютной системы, формирование 

навыков проведения валютных операций и основных форм международной отчетности. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения международной банковской 

системы как составной части мирового финансового рынка, анализа развития и перспектив мирового 

банковского кредитования, изучения механизма торговли евровалютой и механизмов осуществления торговли 

производными финансовыми инструментами. 

Пререквизиты: Банковское дело, Введение в финансы 

Постреквизиты: Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: А) Формирует представление об организации банковских операций в 

банковской системе иностранных государств, направлении развития в настоящее время, получает информацию 

В) умеет интерпретировать и обрабатывать информацию, идентифицируя необходимые источники 

информации, проводя исследования по банковской системе различных государств. С) выполнять 

профессиональные задачи по осуществлению текущей международной финансово-экономической, банковской 

деятельности. D) анализ развития и перспектив мирового банковского кредитования, изучение и отработка 

механизма торговли евровалютой и механизмов осуществления торговли производными финансовыми 

инструментами Е) получение возможности использования новых материалов, характеризующих современное 

состояние развития мирового финансового рынка, формирующих в нем навыки посредством описания 

финансовых инструментов и операций. 

 

5.2 Модуль - Анализ финансовой деятельности предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бюджетирование на предприятии 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний о содержании организации бюджетного 

управления на предприятии, условиях осуществления бюджетирования на предприятий и практических 

навыков. 
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Краткое содержание дисциплины: Осуществление методики формирования оперативного и финансового 

бюджетов, ознакомившись с инструментами планирования и контроля за поступлением и расходованием 

денежных средств в процессе бюджетирования на предприятии, прогнозом будущего финансового положения 

компании с формированием финансового результата. 

Пререквизиты: Банковское дело, Введение в финансы 

Постреквизиты: Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цели анализа контроля отклонений бюджетных расходов и 

фактических расходов; В) научить делать выводы, анализируя финансовую базу, информационную базу 
финансового анализа, экономическое чтение бухгалтерского баланса и финансовое положение; С) владеть 

студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) систематизировать свои мысли, 

используя документы в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

доводить представление об информационных средствах.; Е) использовать информацию финансовой отчетности 

в подготовке аналитических отчетов, применять методы реализации основных управленческих 

функций(принятие решений, организация, мотивация и контроль). 

 

6.1 Модуль  -Международные финансовые отношения (траектория финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Продукты кредитования в предпринимательском секторе 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 
Цель изучения курса: предоставление совокупности теоретических знаний и практических навыков, 

требуемых специалистами банка в организации кредитного процесса. 

Краткое содержание дисциплины: Курс "Продукты кредитования в предпринимательском секторе" является 

одним из основных дисциплин, формирующих специалистов по кредитным операциям. Тема курса-вопросы, 

связанные с организацией отношений между банками и хозяйствующими субъектами различных форм 

собственности, в основном зависит от объекта, метода кредитования, вида выданных кредитов, 

кредитоспособности заемщика и степени риска для кредитора. 

Пререквизиты: Банковское дело, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовая банковская статистика 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать элименты системы кредитования и кредитный 

процесс; B) Банковские технологии анализа кредитоспособности заемщика знание принципов организации 
финансов в различных сферах деятельности; С) Формы обеспечения возвратности банковских кредитов знать 

направления; D) возможности влияния средств на общественное производство, результаты, с помощью которых 

достигаются, содержание действующего финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь 

детально изучить анализ кредитоспособности заемщика и производить процентные расчеты. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Фондовые рынки и биржевое дело 

Автор программы: Нурманов А 

Цель изучения курса: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

категории, понятий, терминов ценных бумаг, их классификации, места в социально-экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: это курс получает знания и навыки, необходимые для оценки и анализа 
сущности и экономической значимости видов ценных бумаг, хозяйствующих субъектов, выпускающих ценные 

бумаги, инвесторов, профессиональных специалистов рынка ценных бумаг, а также ценности и рентабельности 

основных и производных ценных бумаг. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание структуры рынка ценных бумаг и условий 

обращения ценных бумаг, правил обращения с товарами, деловых связей между покупателями и продавцами 

товаров, финансовых инструментах; В) развитие рынка ценных бумаг, виды операций с ценными бумагами и их 

осуществление в практической деятельности. C) способность осознавать свои возможности в продаже и 

покупке различных ценных бумаг на практике D) научить выражать точку зрения об информационных 

средствах с использованием документов при исследовании рынка ценных бумаг E) проводить детальный анализ 

основных теоретических моделей и научных концепций, определяющих особенности управления портфелем 
ценных бумаг, создавать условия для оптимизации его структуры, уметь контролировать процесс 

ценообразования производных ценных бумаг и других финансовых инструментов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международное валютно кредитные отношения 

Автор программы: Нурманов А 

Цель изучения курса: формирование у студентов целостной системы теоретических знаний о 

фундаментальных закономерностях развития международного банковского бизнеса в условиях глобализации 

экономики для последующего применения их на практике. 
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Краткое содержание дисциплины: Дискуссия о функциях и роли банков в экономике. Баланс собственных 

интересов банка и общественных интересов. Социальная ответственность банковского бизнеса. Социальный 

потенциал банковской системы. Социальные эффекты, возникающие при осуществлении операций 

коммерческими банками. Трансформация банковской деятельности в условиях глобализации. Содержание 

финансовой глобализации. Позитивные и негативные последствия финансовой глобализации. Результаты 

глобализации как факторы, определяющие трансформацию банковской деятельности. Международное 

банковское дело: понятие и ретроспектива развития. Международная банковская деятельность: сущность и 

характерные черты в условиях глобализации. Выгоды интеграции банка в мировую финансовую систему. 
Требования к банкам, осуществляющим международную деятельность. Формы осуществления международной 

банковской деятельности. Осуществление международной банковской деятельности без открытия банковских 

подразделений за рубежом. Ведение международного банковского бизнеса путем открытия банковского 

подразделения за рубежом. Представительство банка за рубежом: назначение и преимущества. Зарубежный 

филиал банка. Дочерний и совместный банк за рубежом. Факторы, которые необходимо учитывать при 

открытии банковского подразделения за рубежом и выработке стратегии территориальной диверсификации. 

Транснациональные банки как продукт развития международного банковского дела. Транснациональные банки: 

содержание и отличительные черты. История развития транснациональных банков. Характерные особенности 

международной деятельности транснациональных банков. Преимущества транснациональных банков. 

Принципы деятельности транснациональных банков. Ведущие транснациональные банки мира. Слияния и 

присоединения как стратегия развития международного бизнеса транснациональных банков. Проблемы 

осуществления территориальной диверсификации банковского бизнеса путем слияний и присоединений. 
Крупные трансграничные слияния и присоединения с участием банков. 

Пререквизиты: Банковское дело, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) представление: об экономических основах, закономерностях развития 

международного банковского дела, структурных принципах и формах организации международного 

банковского бизнеса; знать и уметь использовать: В) должен уметь организовывать корреспондентские 

отношения, моделировать территориальную диверсификацию деятельности банков в глобальном масштабе, 

осуществлять международные банковские операции, управлять рисками международной банковской 

деятельности, вырабатывать конкурентные преимущества на международном банковском рынке, повышать 

качество банковских услуг; компетентность: С) студент сможет принимать организационно-управленческие 

решения по развитию международного банковского дела, использовать банковскую терминологию в 
профессиональных дискуссиях, самостоятельно применять полученные знания на практике, успешно, без 

погрешностей использовать знания для решения задач, обобщать и критически оценивать результаты 

исследований в области международного банковского дела и т.д. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Платежная система 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: комплексное изучение совокупных знаний по теоретическим аспектам платежной 

системы, основам функционирования денежных, кредитно-расчетных и платежных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения платежных систем, структуры и 

особенностей их функций, роли в экономике. 
Пререквизиты: Банковское дело, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы организации и функционирования платежной системы в 

Республике Казахстан, основные тенденции и закономерности функционирования платежной системы; В) 

Виды и правила расчетов в банках Казахстана, межбанковские расчеты и порядок их осуществления С) умение 

организовывать денежный оборот в целительстве, способность анализировать роль денег, кредитов и банков на 

различных этапах развития экономики обществом, умение выявлять проблемы в этой сфере и находить пути 

решения этих проблем. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 

информационных средствах; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации 

 

6.2Модуль  -Управление финансами предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Налогообложение предпринимательства 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является углубленное посвоение студентами теории и 

практики налогообложения, формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по 

основам учета и функционирования налогов хозяйствующих субъектов и населения. 
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Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины включает следующие направления: теоретические 

аспекты налоговой службы и развития; этапы становления и развития налоговой системы Республики 

Казахстан; формирование налоговой политики и ее направленность на решение приоритетных задач развития 

экономики; разграничение налогов и сборов между уровнями бюджетной системы; особенности 

функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и 

уплаты; особенности применения специальных налоговых режимов для отдельных категорий 

налогоплательщиков.; Особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей, работающих 

в налоговой системе Республики Казахстан; налоговое администрирование; механизм применения финансовых 
и других видов санкций за уклонение от уплаты налогов, за нарушение налогового законодательства. 

Пререквизиты: Банковское дело, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовая банковская статистика 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует функционирование налогов и становление и развитие 

налоговой системы Республики Казахстан; В) принимает эффективные финансовые решения на формирование 

налоговой политики, ее целей и задач, инструментов реализации, функционирования отдельных групп налогов 

и сборов, механизма их исчисления и уплаты; С) может объективно оценивать современное состояние 

финансового сектора, а также осуществлять прогнозирование развития практики применения специальных 

налоговых режимов; D) практикуется ведение налогового администрирования; е); E) определяет 

ответственность за уклонение от уплаты налогов, применение санкций за нарушение налогового 

законодательства 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Исламского финансирования 

Автор программы:Нурманов А. 

Цель изучения курса: представление объективной картины функционирования исламского финансирования, 

его специфических особенностей, этапов становления и развития 

Краткое содержание дисциплины: Одним из важных вопросов современности является реализация 

исламского финансирования, а именно: содержание исламского финансирования; исламский банкинг; 

исламские ценные бумаги; исламские инвестиционные фонды и небанковские организации, рассматривая их 

деятельность в соответствии с шариатским законодательством, и остановившись на позиции на мировом рынке. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание роли и места исламской финансовой системы в мировой 

экономической системе; освоение институциональной структуры исламской финансовой системы; в) 

использование знаний в рамках дисциплины для анализа развития исламской банковской системы и банковской 

системы отдельных стран;) умение  анализировать динамику направленности и логики распределения 

финансовых потоков по видам деятельности исламских банков и исламских финансовых институтов; D) 

самостоятельное и последовательное применение инструментов анализа в анализе исламских банковских и 

финансовых операций на микро-и макро уровнях; Е) составление логически данных заключений по результатам 

исследованного материала. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый менеджмент 
Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: владение теоретическими, практическими основами деятельности банка и методами 

управления банковской деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает эффективное управление деятельностью банка для 

рационализации управленческих решений, а также методов своевременной идентификации и управления 

банковскими рисками. 

Пререквизиты: Банковское дело, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование понятий: менеджмент банка, структура управления 

банка, капитал банка, человеческий капитал банка, управление банковскими ресурсами, структура управления 

банка; В) Применение современных аналитических методов и методов экономического анализа при передаче 

обоснованных концепций с учетом законодательных изменений; С) направление на оценку результатов 
научных исследований с использованием математических методов и элементов, правил делопроизводства и 

правил их ведения; D) умение обмениваться информацией, оценивать, проводить дискуссии и активно 

участвовать в них, публично выступить с докладами, готовить и обмениваться корреспонденцией делового 

содержания, готовить сообщения по теме, высказывать мнения на них знать; Е) банкам владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре. 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Банкротство и реорганизация предприятий  

Автор программы:Нурманов А.О. 
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Цель изучения курса: сформировать у студентов комплексный подход к изучению процесса 

несостоятельности предприятия, выработать умение пользоваться общими и специфическими инструментами 

анализа и учета банкротств, привить практические навыки ситуационного экономического и финансового 

анализа предприятий-должников. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина  представляет собой специальный курс, который 

обеспечивает знания по следующим вопросам: процесс банкротства предприятия-должника; учёт и анализ 

хозяйственных операций предприятия-должника в процессе банкротства; характеристику реорганизационных 

процедур предприятия-должника; ликвидационный баланс и отчётность предприятия-банкрота. 
Пререквизиты: Банковское дело, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы реорганизации банкротство на предприятии; В) должен знать 

причины несостоятельности и способы ее диагностики;   С) оценивать и прогнозировать финансовое состояние 

предприятия; D) способность предвидеть ожидаемые результаты реализации планов финансового 

оздоровления; Е) вести учет хозяйственных операций, связанных с процедурами банкротства. 

  

7.1 Модуль - Управления и основы регулирования финансов (траектория финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Банковский менеджмент 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 
Цель изучения курса: владение теоретическими, практическими основами деятельности банка и методами 

управления банковской деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины Курс изучает эффективное управление деятельностью банка для 

рационализации управленческих решений, а также методов своевременной идентификации и управления 

банковскими рисками. 

Пререквизиты: Банковское дело, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование понятий: менеджмент банка, структура управления 

банка, капитал банка, человеческий капитал банка, управление банковскими ресурсами, структура управления 

банка; В) Применение современных аналитических методов и методов экономического анализа при передаче 

обоснованных концепций с учетом законодательных изменений; С) направление на оценку результатов 
научных исследований с использованием математических методов и элементов, правил делопроизводства и 

правил их ведения; D) умение обмениваться информацией, оценивать, проводить дискуссии и активно 

участвовать в них, публично выступить с докладами, готовить и обмениваться корреспонденцией делового 

содержания, готовить сообщения по теме, высказывать мнения на них знать; Е) банкам владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый расчеты в Excel 

Автор программы: Нурманов А 

Цель изучения курса: Excel-это не просто программа, ее можно использовать для упрощения многих 

математических операций, сложных задач. Может обеспечить студентам построение и ведение цветных 
диаграмм на основе данных в таблице. Многозадачность Excel широко используется не только в сфере 

экономики, но и в научно-исследовательской, административной работе. 

Краткое содержание дисциплины: при изучении дисциплины финансовые расчеты в EXCEL определяют, 

является ли вводимая в EXCEL информация числом или формулой, исходя из ее первого символа. Освоение 

принципа работы информационной системы в налоговых органах РК, внедрение финансовой отчетности на 

компьютере. Предприятие-обучение студентов работе с программным средством, предназначенным для 

решения широкого спектра задач по автоматизации предприятия в различных видах деятельности. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) изучить порядок организации учетных процессов на основе 

программы; В) освоить методику финансового учета по программе; С) уметь выполнять порядок подготовки и 

сдачи стандартных отчетов; D) практиковаться в подготовке итоговой финансовой отчетности; E) владеть 
методиками по оформлению первичных документов на компьютере по программе, заполнению учетных 

регистров, а также составлению финансовой отчетности в соответствии с программой. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление финансовыми рисками 

Автор программы: Ажаипова И. 

Цель изучения курса:  "управление финансовыми рисками" является формирование у студентов компетенции 

в области управления финансовыми организациями, а также финансового риска-анализа. 
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Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками. 

Пререквизиты: Международное банковское дело, Бюджетирование на предприятии 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) методы анализа и оценки современных финансово-экономических 

рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; В) знание методов анализа и оценки 
современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного 

экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-

экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение 

навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и выявлению рисков в 

финансовой сфере. 

 

7.2Модуль - Делопроизводство предприятии и управление (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Делопроизводство предприятия и организационное поведение 

Автор программы: Тлеубергенова М.К. 

Цель изучения курса знание терминологии в области организационного поведения и лидерства для 

повышения эффективности работы организации; применение знаний по организационному поведению и 

документообороту для принятия управленческих и иных экономических решений. 

Краткое содержание дисциплины Эффективная деятельность управленческого аппарата любой фирмы 

зависит от правильной организации работы с документами. Практически ни одна технологическая функция 

управления, связанная с источниками информации, подготовкой и принятием решений, процесс создания, 

исполнения и оформления документов-без документирования не реализуется.От технических исполнителей до 

руководителей всех звеньев деятельность всех сотрудников управленческого аппарата связана с 

документацией. Кто-то составляет документы, другие обеспечивают их оформление и выдачу, третьи 
руководствуются этими документами, на их основе принимаются решения. Кроме того, искусство управления 

персоналом является основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятий. Поэтому в этой 

учебной программе организационное поведение рассматривалось совместно с вопросами повышения 

эффективности производства и личностного, группового, организационного уровней, тесно взаимосвязанных 

друг с другом. 

Пререквизиты: Банковское дело, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций 

Ожидаемые результаты обучения: А) использование знаний по организационному поведению для принятия 

управленческих и других экономических решений; В) отражение в соответствующих документах 

управленческой, производственной и иной деятельности предприятия; С) обеспечение эффективного 

использования документов в деловой практике предприятия; D) приобретение опыта деятельности по 
составлению и корректировке текстов документов в соответствии с общими нормами и правилами оформления 

делового документа; Е) взаимоотношения внутри профессиональных коллективов и овладение специфическими 

нравственными нормами, присущими данной профессии. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Актуарные расчеты страховании  

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих предметами и особенностями страховой 

деятельности в Республике Казахстан, а также теоретическими и практическими навыками в области 

страхования. 

Краткое содержание дисциплины: В современной экономике страхование будет находиться в роли 

финансового стабилизатора, позволяющего возместить ущерб обществу, государству, бизнесу и населению 
вследствие непредвиденных случайных событий. Техногенная среда, экологические и социальные условия, 

которые мы живем сегодня, многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и создают неизбежные 

аварийные потери в прежнее время.  Кроме того, важным источником инвестирования народного хозяйства 

являются финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах. Эти обстоятельства являются важной 

отраслью финансового сектора страхования. Во многих развитых странах мира страховые компании по своей 

мощности и размеру концентрируемого в них капитала живут наравне с банками, тесно взаимодействуют с 

ними. Страхование играет большую роль в обеспечении благосостояния каждой семьи, каждого 

человека. Коммерческое страхование, осуществляемое страховыми компаниями, дополняет социальное 

страхование, организуемое государством своими функциями. При помощи страхования человек сохраняет свою 
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собственность, обеспечивает себя средствами в случае болезни и утраты трудоспособности, получает 

дополнительную пенсию, создает финансовые гарантии для семьи в случае ухода из жизни. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает информацию, сложившуюся в условиях неопределенности 

или финансового риска, В) принимает эффективные финансовые решения и несет ответственность за них в 

стандартных и нестандартных условиях, С) может объективно оценивать современное состояние финансового 

сектора, а также осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) оценивает 
эффективность использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) самостоятельно 

определяет задачи профессионально-личностного роста, активно занимается самообразованием . 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый риск менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции в 

области управления финансовыми организациями, а также финансового риск-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 
Пререквизиты: Международное банковское дело, Бюджетирование на предприятии 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; Е) овладение навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и 
выявлению рисков в финансовой сфере. 

 

8.Модуль - Инвестиционная политика и производственная практика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансирование и кредитование инвестиции  

Автор программы: Нурманов А 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными курсовыми отделами и дать научно - практические 

знания в области инвестиций. 

Краткое содержание дисциплины: С присвоением профессиональных знаний в области финансово-

кредитных услуг, направлен на комплексное представление совокупных знаний по теоретическим аспектам 
основ функционирования денежной и кредитной системы, международных кредитных расчетов и валютных 

отношений, а также особенностей рынка ценных бумаг. 

Пререквизиты: Инвестиции в микробизнес, Бюджетирование на предприятии 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) изучает теоретические аспекты и инвестиционную деятельность, а 

также основные направления современной инвестиционной политики и формы и принципы организации 

финансирования; В) владеет навыками самостоятельного принятия и анализа экономических решений, 

практических навыков в инвестиционной сфере; С) источники финансирования инвестиций, 

микроэкономический фундаментальный анализ проектов, реальное и портфельное инвестирование .владеет 

теоретическими аспектами основных; D) основы организации финансово-бюджетного и денежно-кредитного 

регулирования, функции теоретических и практических аспектов финансово-банковской системы, зарубежный 

опыт организации государственных финансов и финансов карпорации, а также практическое применение 
финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;Е) оценка деятельности финансово-кредитного 

учреждения в системе финансовых институтов и банков. 
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6В04104 – ФИНАНСЫ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года)  

 

 

Компонент  

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль - Система финансов и учета (траектория финансовый рынок), 20 кредитов   

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5 

БД  КВ ОМ 2206 Основы маркетинга 3 5 

БД  КВ BU 2207 Бухгалтерский учет 3 5 

БД  КВ FBS  2208 Финансово-банковская статистика 3 5 

5.2 Модуль  – Финансы фирмы и учет (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 20 кредитов 

ООД КВ  OP 2108 Основы права 3 5 

БД  КВ Mar 2206 Маркетинг 3 5 

БД  КВ BUA 2207 Бухгалтерский учет и аудит 3 5 

БД  КВ SES 2208 Социально-экономическая статистика 3 5 

6.1 Модуль  –  Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок), 10 кредитов    

БД ВК VF 2209 Банковское дело 3 5 

БД  КВ RCB 2210 Рынок ценных бумаг 3 5 

6.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 10 кредитов 

БД ВК VF 2209 Банковское дело 3 5 

БД  КВ KP 2210 Капитал предприятия 3 5 

7. Модуль – Финансы предприятия и страховая система, 10 кредитов 

ПД ВК КF 2301 Корпоративные финансы 4 5 

ПД ВК NN 2302 Налог и налогообложение 4 5 

8.1 Модуль -Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля   

(траектория финансовых рынок), 20 кредитов 

БД КВ SD 2211 Страхование дело 4 5 

БД КВ GB 2212 Государственный бюджет 4 5 

БД КВ UPСBFI 2213 
Управление портфелем ценных бумаг в финансовых 

институтах   
4 5 

БД  Производственная практика 4 5 

8.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (траектория финансы и 

финансовое право), 20 кредит 

БД КВ FKABU 2211 Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 4 5 

БД КВ FAP 2212 Финансовый анализ проектов 4 5 

БД КВ FUK 2213 Финансовый учет компании 4 5 

БД  Производственная практика 4 5 

 

5.1 Модуль - Система финансов и учета (траектория финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 
Автор программы: Нурутдинова А.Н 

Цель изучения курса: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой 

основе гражданской позиции по отношению к данному явлению  

Краткое содержание дисциплины: «Основы антикоррупционной культуры» является целостной 

междисциплинарной системой знаний для всех специальностей и направлений подготовки бакалавров  

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования (социология, политология, культурология, 

психология) 

Постреквизиты: Государственный бюджет 

Ожидаемые результаты обучения:A) Формирование антикоррупционной культуры. B) на практике понятие 

предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений способность рассуждать C) способность 

высказывать мнения по тенденциям развития правового регулирования отношений в сфере противодействия 

коррупции, оценивать идеи и формулировать выводы. D) деятельность в сфере взаимодействия 
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функционирования межотраслевых институтов по противодействию экономическим и коррупционным 

правонарушениям освоение .E) применение норм права в области образования стажировки. 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы маркетинга 

Автор программы: Басшиева Ж. 

Цель изучения курса:формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по 

использованию основ маркетинга, а также выработка практических навыков в условиях рынка продуктов и 
услуг. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина обеспечивает знание организации маркетинговой 

деятельности в контексте маркетинг-менеджмента в целом. Он включает в себя изучение принципов, методов, 

инструментов, лежащих в основе организации эффективной маркетинговой работы, имеющей важное значение 

для управленческой деятельности предприятия в целом, в том числе управления маркетинговыми 

исследованиями, элементами комплекса маркетинга, разработки маркетинговых стратегий в различных сферах 

и отраслях экономики, международной деятельности и другое. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы микро и макроэкономики 

Постреквизиты: Государственная поддержка предпринимательства, Публикация баз данных в интернете, 

Кросс культурный менеджмент в государственном секторе. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание об основных понятиях маркетинга; о субъектах маркетинга; В) 

Овладеть методами управления маркетинга в сфере услуг и отраслях непроизводственной сферы. Методы 
оценки эффективности использования маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности; С) Уметь: 

использовать применение маркетинга в решении различных практических задач, связанных с улучшением 

основных показателей деятельности предприятий различного профиля, выделять эффективные направления по 

обоснованию целевого сегмента рынка сбыта; использовать маркетинговые стратегии по проникновению на 

рынок и привлечению потребителей; правильно оценить структуру управления маркетингом на предприятиях, 

основные направления их реструктуризации; применять методы и приемы позиционирования товаров для 

успешного их продвижения на рынке; организовать эффективные маркетинговые коммуникации в сфере 

производства и услуг; Д) Знать основные теоретические положения по основам маркетинга, получить 

системные знания в области сегментирования рынка товаров и потребителей, товарной политики и 

формирования ассортимента товаров. Овладеть методами реализации товаров, выбора каналов распределения 

продукции, товарной политики и стратегии маркетинга. Содержание важнейших направлений и механизмы 
разработки маркетинговых планов, их специфику, организационные структуры управления маркетинга на 

предприятиях. Е) Обладать навыками экономического, социального и информационного обоснования в 

принятии эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и организаций с целью повышения 

качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей населения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета, ознакомление с особенностями ведения, использования бухгалтерского учета в 

деятельности хозяйствующих субъектов, умение различать государственные и международные нормативно-
правовые требования в ведении бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление студентов с базовыми принципами ведения бухгалтерского 

учета и терминологией, используемой в бухгалтерском учете; знакомство с ролью и значением информации, 

формируемой в бухгалтерском учете и используемой внешними и внутренними пользователями для принятия 

управленческих решений; формирование практических умений в области учета, необходимых для применения 

в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро-и микроанализ. 

Постреквизиты: Финансовый учет компании, Фининсовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание принципов и стандартов бухгалтерского учета; организации 

учета текущих и долгосрочных активов, обязательств, капитала и элементов финансовой 

отчетности; В) самостоятельное рассмотрение нормативных документов, регламентирующих порядок ведения 

учета; С)учет доходов и расходов, учет финансовых результатов; умение работать с нормативными базами 
правового обеспечения ведения бухгалтерского учета; D) использование двусторонней записи; Е) свободное 

использование основных понятий по бухгалтерскому учету. 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовая банковская статистика 

Автор программы:Алиева А.Ө 

Цель изучения курса: научить студентов анализировать и исследовать происходящие изменения в 

финансовом и банковском процессе с использованием статистических методов, стабильность финансов в 
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экономике, финансовое обеспечение общественных производств, снижение внутренней задолженности 

бюджета. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучает систему статистических показателей (показатели 

размера, состава и динамики доходов государственного бюджета; показатели размера, состава и динамики 

валовой прибыли, уровня рентабельности предприятий, оборачиваемости оборотных средств, устойчивости 

финансового состояния предприятий; показатели страхового поля, количества и состава договоров страхования 

и страховых случаев и др.). 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро и микро анализ  
Постреквизиты: Основы финансовых расчетов, Международное банковское дело 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные категории и понятия финансовой статистики в банках, их 

содержание и значение; банковская финансовая структура, международная и отечественная классификация 

показателей доходов и расходов банка; В) умение рассчитывать финансовые и банковские показатели с 

использованием статистических методов; С) создание новых форм статистической отчетности о деятельности 

коммерческих банков, страховых организаций; D) умение проводить статистические исследования и методы 

анализа результатов во всех областях. Е) Оценивая влияние различных показателей на их динамику, делает 

выводы по результатам расчета и дает рекомендации по выполнению плановых показателей. 

 

5.2 Модуль  – Финансы фирмы и учет (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: Саутбаева С.Б. 

Цель изучения курса: Воспитание казахстанского патриотизма как необходимого условия совершенствования 

правовой государственности в Республике Казахстан, формирование мирового сознания учащихся, повышение 

общественной и правовой культуры и личностного познания. 

Краткое содержание дисциплины: На данном курсе можно рассмотреть правовой режим 

предпринимательства. В ходе курса студентам предоставляются практические навыки и материалы по 

документам, применяемым в предпринимательской деятельности. Основы права комплексный предмет. Он 

изучает общественные отношения (коммерческие отношения) в сфере экономической деятельности субъектов, 

занимающихся хозяйственной деятельностью, и тесно связанные с ними некоммерческие отношения. 

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования (социология, политология, культурология, 
психология) 

Постреквизиты:Государственный бюджет 

Ожидаемые результаты обучения: А) учредительные документы юридических лиц, получение правовых 

ситуаций, решая сделать; В) уметь использовать полученные знания для разработки эффективной системы 

построения  задачи и обладать необходимыми компетенциями для решения проблем в области 

исследования; С) освоение механизмов функционирования предприятий и фирм различных организационно-

правовых форм, являющихся неотъемлемой частью профессионального образования и позволяющих принимать 

эффективные решения при осуществлении практической деятельности D) навыки целевого использования 

нормативных правовых актов; Е) приобретение правовых знаний, необходимых для личностного развития и 

подготовки квалифицированных специалистов. 

 
Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинг 

Автор программы: Басшиева Ж 

Цель изучения курса:формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по 

использованию  маркетинга, а также выработка практических навыков в условиях рынка продуктов и услуг. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина обеспечивает знание организации маркетинговой 

деятельности в контексте маркетинг-менеджмента в целом. Он включает в себя изучение принципов, методов, 

инструментов, лежащих в основе организации эффективной маркетинговой работы, имеющей важное значение 

для управленческой деятельности предприятия в целом, в том числе управления маркетинговыми 

исследованиями, элементами комплекса маркетинга, разработки маркетинговых стратегий в различных сферах 

и отраслях экономики, международной деятельности и другое. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы микро и макроэкономики 
Постреквизиты: Государственная поддержка предпринимательства, Публикация баз данных в интернете, 

Кросс культурный менеджмент в государственном секторе. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание об основных понятиях маркетинга; о субъектах маркетинга; В) 

Овладеть методами управления маркетинга в сфере услуг и отраслях непроизводственной сферы. Методы 

оценки эффективности использования маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности; С) Уметь: 

использовать применение маркетинга в решении различных практических задач, связанных с улучшением 

основных показателей деятельности предприятий различного профиля, выделять эффективные направления по 

обоснованию целевого сегмента рынка сбыта; использовать маркетинговые стратегии по проникновению на 

рынок и привлечению потребителей; правильно оценить структуру управления маркетингом на предприятиях, 
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основные направления их реструктуризации; применять методы и приемы позиционирования товаров для 

успешного их продвижения на рынке; организовать эффективные маркетинговые коммуникации в сфере 

производства и услуг; Д) Знать основные теоретические положения по основам маркетинга, получить 

системные знания в области сегментирования рынка товаров и потребителей, товарной политики и 

формирования ассортимента товаров. Овладеть методами реализации товаров, выбора каналов распределения 

продукции, товарной политики и стратегии маркетинга. Содержание важнейших направлений и механизмы 

разработки маркетинговых планов, их специфику, организационные структуры управления маркетинга на 

предприятиях. Е) Обладать навыками экономического, социального и информационного обоснования в 
принятии эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и организаций с целью повышения 

качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей населения. 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса:  история бухгалтерского учета и аудита и представление их определения с понятиями о 

том, как должна быть получена и использована финансовая информация, о системе бухгалтерского учета в 

управлении организацией, бухгалтерском балансе, концепциях и принципах бухгалтерского учета, системе 

счетов и двусторонней записи, об активе, обязательстве и собственном капитале предприятия, а также 

образование в соответствии с типовой программой о состоянии и об экономической 

Краткое содержание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит – это структура ряда тем, предназначенных 
для представления бизнеса и бухгалтерского учета студентам, обучающимся в высших учебных заведениях для 

ведения нормальной хозяйственной деятельности организации.  Курс ознакомить студентов с языком бизнеса, 

изучающих любую специальность в сфере экономики. Ознакомить их с понятием, как использовать 

информацию бухгалтерского учета и откуда получена эта информация. Данный курс является началом 

финансовой отчетности, то есть первоначальным курсом, где проводится обзор этапов бухгалтерского учета и 

основ аудита, подготовки финансовой заключительной отчетности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро-и микроанализ. 

Постреквизиты: Финансовый учет компании, Фининсовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Ожидаемые результаты обучения: А) Ведение бухгалтерского учета и аудита применение новых технологий 

в процессе составляет; В) Самостоятельное рассмотрение нормативных документов, регламентирующих 

ведение учета уметь использовать информационные базы правового обеспечения ведения бухгалтерского учета 
и аудита, принципы ввода доходов и расходов и финансовых результатов; С) применение новых отраслевых 

технологий в процессе проведения бухгалтерского учета и аудита; D) ведение бухгалтерского учета и аудита: 

Е) свободное использование основных понятий по бухгалтерскому учету. 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Социально-экономическая статистика 

Автор программы:Алиева А.Ө  

Цель изучения курса: изучение состояния развития, структуры и взаимосвязи общественных явлений, 

изучение принципов организации статистического наблюдения и сбора статистической информации. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина социально-экономическая статистика разработана для 

организации учебного процесса по новой кредитной системе и написана в соответствии с темами учебной 
программы. Содержание и используемые методы, термины и определения дисциплины социально-

экономической статистики приведены в кратком понятном виде. В изучении закономерностей развития 

общественных явлений и процессов, динамики их изменения, величины влияния воздействующих факторов 

подробно приводится как использовать компьютер при решении задач через корреляционно-регрессионную и 

трендовую модели, как решать и анализировать задачи. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро и микро анализ  

Постреквизиты: Основы финансовых расчетов, Международное банковское дело 

Ожидаемые результаты обучения: A) обладать понятием об основных направлениях социально-

экономической статистики: национальное богатство, население, рынок труда, эффективное использование 

производственных и трудовых ресурсов, система национальных счетов; B) анализ статистических показателей 

населения, трудовых ресурсов; определение показателей экономической эффективности; применение 

абсолютных относительных и средних величин; C) обладать современными методами расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и 

макроуровне.; На основе использования системы национальных счетов; D) способность анализировать 

происходящие в обществе социально-значимые проблемы и процессы и прогнозировать их возможное развитие 

в будущем. Е)  может определить объект социально-экономической статистики, правильно заполнить 

статистические документы; анализировать данные социально-экономической статистики, базовые знания по 

качественной оценке. 
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6.1 Модуль  –  Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок) 
 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Банковское дело 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области банковского дела, дать представление об организации деятельности коммерческого банка в 

соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы. 
Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает этапы развития и исторического развития 

банковских операций в Республике Казахстан, основы банковских операций. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Введение в финансы 

Постреквизиты: Анализ банковской деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание организационных основ, механизмов регулирования 

деятельности банка в банковском деле РК; В) анализ деятельности коммерческих банков, определение функций 

и функций коммерческих банков в условиях рыночной экономики; С) применение эффективных результатов 

управления банком, прогнозирование и анализ портфеля банка, внедрение способов управления активами и 

пассивами, привитие навыков оценки текущего состояния кредитного рынка и оценки результатов его 

развития; D) оценка эффективности использования финансовых ресурсов; E) быть компетентным в 

теоретических и практических аспектах банковского обслуживания физических и юридическ 

 
Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Рынок ценных бумаг 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

категории, понятий, терминов ценных бумаг, их классификации, места в социально-экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: это курс получает знания и навыки, необходимые для оценки и анализа 

сущности и экономической значимости видов ценных бумаг, хозяйствующих субъектов, выпускающих ценные 

бумаги, инвесторов, профессиональных специалистов рынка ценных бумаг, а также ценности и рентабельности 

основных и производных ценных бумаг. 

Пререквизиты: Введение финансы, Макро и микроанализ. 

Постреквизиты: Финансовая учеткомпании, Бюджетирование на предприятии. 
Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание структуры рынка ценных бумаг и условий 

обращения ценных бумаг, правил обращения с товарами, деловых связей между покупателями и продавцами 

товаров, финансовых инструментах; В) развитие рынка ценных бумаг, виды операций с ценными бумагами и их 

осуществление в практической деятельности. C) способность осознавать свои возможности в продаже и 

покупке различных ценных бумаг на практике D) научить выражать точку зрения об информационных 

средствах с использованием документов при исследовании рынка ценных бумаг E) проводить детальный анализ 

основных теоретических моделей и научных концепций, определяющих особенности управления портфелем 

ценных бумаг, создавать условия для оптимизации его структуры, уметь контролировать процесс 

ценообразования производных ценных бумаг и других финансовых инструментов. 

 

6.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Капитал предприятия 

Автор программы:Ниязова А. 

Цель изучения курса: развитие экономической мысли студентов на основе изучения экономического 

механизма функционирования предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 

Краткое содержание дисциплины: Капитал - одна из наиболее используемых в финансовом менеджменте 

экономических категорий. Он является базой создания и развития предприятия и в процессе функционирования 

обеспечивает интересы государства, собственников и персонала. Всякая организация, ведущая 

производственную или иную коммерческую деятельность должна обладать определенным капиталом, 

представляющим собой совокупность материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и 

затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления его хозяйственной деятельности. 
Пререквизиты: Введение финансы, Макро и микроанализ. 

Постреквизиты: Финансовая учеткомпании, Бюджетирование на предприятии. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность предприятия как объекта хозяйства. и роль в системе 

национальной экономики государственное регулирование рыночных отношений; В) обладание компетенцией, 

необходимой для использования полученных знаний в создании эффективной системы, обоснование путей 

решения проблем; С) научно-практический, статистико - практический и научно-теоретический характер; D) 

обладание понятием о наличии резервов повышения эффективности производства; E) продолжение 

образования, имеющего высокую самостоятельность, профессиональную деятельность в качестве экономиста 

дальнейшего творческого, активного предприятия. 
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7. Модуль – Финансы предприятия и страховая система 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Корпоративные финансы 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения и освоение 

теоретических знаний об управлении корпоративными финансами, умение анализировать отношения, 

возникающие на предприятиях различных организационно-правовых форм по формированию и использованию 
капитала, денежных фондов и движения денежных потоков; 

Краткое содержание дисциплины: Сущность корпорации, ее виды. Корпоративные финансовые 

источники. Принципы финансовой организации: саморегулирование, самоокупаемость и финансирование, 

наличие финансовых резервов, распределение источников оборотных средств на собственные и 

займы. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. Роль корпорации на 

финансовом рынке. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных бумаг. Сущность и 

виды капитала, проблемы его формирования. Методы и источники привлечения капитала. Методологический 

подход к формированию капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Принципы управления 

стоимостью капитала: элементная оценка, интегральная оценка, сопоставимость собственного и заемного 

капитала, динамическая оценка, взаимосвязь текущей и будущей средневзвешенной стоимости 

капитала. Определение границ эффективности использования дополнительно привлеченного капитала. Методы 

определения стоимости корпорации. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики 
корпорации.Корпоративное финансовое планирование. Реорганизация корпораций. Финансовая деятельность 

транснациональных корпораций. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовый риск менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) способен рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; в) нужен способ исполнения, необходимо создавать экономические 

разделы для расчетов, обосновывая их, представлять результаты работы в соответствии со стандартами и 

организацией; D) способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм 

собственности и для принятия решений; Е) самостоятельно определять современные методики расчета и 
анализа экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность на уровне хозяйственной 

деятельности корпорации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Налоги и налогообложение 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является углубленное посвоение студентами теории и 

практики налогообложения, формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по 

основам учета и функционирования налогов хозяйствующих субъектов и населения. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины включает следующие направления: теоретические 

аспекты налоговой службы и развития; этапы становления и развития налоговой системы Республики 
Казахстан; формирование налоговой политики и ее направленность на решение приоритетных задач развития 

экономики; разграничение налогов и сборов между уровнями бюджетной системы; особенности 

функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и 

уплаты; особенности применения специальных налоговых режимов для отдельных категорий 

налогоплательщиков.; Особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей, работающих 

в налоговой системе Республики Казахстан; налоговое администрирование; механизм применения финансовых 

и других видов санкций за уклонение от уплаты налогов, за нарушение налогового законодательства. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует функционирование налогов и становление и развитие 

налоговой системы Республики Казахстан; В) принимает эффективные финансовые решения на формирование 

налоговой политики, ее целей и задач, инструментов реализации, функционирования отдельных групп налогов 
и сборов, механизма их исчисления и уплаты; С) может объективно оценивать современное состояние 

финансового сектора, а также осуществлять прогнозирование развития практики применения специальных 

налоговых режимов; D) практикуется ведение налогового администрирования; е); E) определяет 

ответственность за уклонение от уплаты налогов, применение санкций за нарушение налогового 

законодательства. 
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8.1 Модуль -Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля   

(траектория финансовых рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Страхование дело 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих предметами и особенностями страховой 

деятельности в Республике Казахстан, а также теоретическими и практическими навыками в области 
страхования. 

Краткое содержание дисциплины: В современной экономике страхование будет находиться в роли 

финансового стабилизатора, позволяющего возместить ущерб обществу, государству, бизнесу и населению 

вследствие непредвиденных случайных событий. Техногенная среда, экологические и социальные условия, 

которые мы живем сегодня, многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и создают неизбежные 

аварийные потери в прежнее время.  Кроме того, важным источником инвестирования народного хозяйства 

являются финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах. Эти обстоятельства являются важной 

отраслью финансового сектора страхования. Во многих развитых странах мира страховые компании по своей 

мощности и размеру концентрируемого в них капитала живут наравне с банками, тесно взаимодействуют с 

ними. Страхование играет большую роль в обеспечении благосостояния каждой семьи, каждого 

человека. Коммерческое страхование, осуществляемое страховыми компаниями, дополняет социальное 

страхование, организуемое государством своими функциями. При помощи страхования человек сохраняет свою 
собственность, обеспечивает себя средствами в случае болезни и утраты трудоспособности, получает 

дополнительную пенсию, создает финансовые гарантии для семьи в случае ухода из жизни. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает информацию, сложившуюся в условиях неопределенности 

или финансового риска, В) принимает эффективные финансовые решения и несет ответственность за них в 

стандартных и нестандартных условиях, С) может объективно оценивать современное состояние финансового 

сектора, а также осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) оценивает 

эффективность использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) самостоятельно 

определяет задачи профессионально-личностного роста, активно занимается самообразованием . 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Государственный бюджет 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: овладение студентами знаниями в области организации, планирования и управления 

бюджетными отношениями на республиканском и местном уровнях на основе теоретического и практического 

анализа процессов формирования бюджетных и казенных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и 

содержание государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм 

привлечения средств к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, 

составлять, просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование знаний и представления о понятии бюджетной и 

бюджетной системы, составе и структуре бюджета, функциях бюджета, основах формирования бюджета 

Республики Казахстан, составе и принципах структуры бюджетной системы, а также о бюджетной системе и 

органах управления ее деятельностью; В) Ознакомившись с бюджетной системой Республики Казахстан, 

структурой управления системы республиканского и местного бюджетов, составом и структурой доходов и 

расходов бюджета, умение организовать и реализовать на практике механизм их функционирования; С)умение 

проводить сравнительный анализ с использованием показателей по отдельным видам бюджета, анализировать 

результаты исполнения и реализации бюджета, а также оценивать результаты бюджета с использованием 

математических подходов и элементов в научных изысканиях. D) Умение применять на профессиональном 

уровне различные формы устного и письменного общения. Е) бюджетной системе владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре.  
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, обладающих фундаментальными знаниями в области рынка 

ценных бумаг, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать 

финансовые решения и реализовать их по управлению портфелем ценных бумаг. 
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Краткое содержание дисциплины: При учете влияния факторов, влияющих на рынке ценных бумаг, 

рассматриваются особенности непрерывного управления структурой портфеля на каждом этапе принятия 

решений, т. е. условия управления рисками по существу. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных понятий теории управления портфелем ценных бумаг, 

ожидаемой доходности; B) знание оценки ожидаемой доходности и риска портфеля ценных бумаг, 

оптимального формирования по соотношению риска/доходности портфеля ценных бумаг, построения сети 
рынка капитала (CML) и сети активного рынка (SML), оценки рыночных и нерыночных рисков портфеля 

ценных бумаг, формирования портфеля, переносящего индекс. C) умения использовать  основных методов 

ценных бумаг и умение определять роль рыночного курса в финансово-экономической системе; D)умение 

анализировать оценку возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий полученными 

знаниями.Е) навыки формирования вида портфеля ценных бумаг, связанного с инвестиционными качествами 

ценных бумаг. 

 

8.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (траектория финансы и 

финансовое право) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях. 
Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе 

организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной экономики. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формировать представления по финансовому контролю и 
экономическому анализу деятельности различных хозяйственных структур, корпораций и компаний; В) умение 

организовывать проведение финансового контроля и аудита государственных организаций и учреждений,  

инвестиционных институтов и предприятий различных форм собственности; С) правильно оценивать 

содержание, цели и задачи финансовых проверок; D) научиться определять направления и этапы развития 

финансового контроля и аудита; Е) владеть анализом процессов и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый анализ проектов 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов, владеющих методиками оценки эффективности 
инвестиционных проектов, определения факторов, влияющих на результаты и принятия управленческих 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность, сущность и цели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Классификация методов и способов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Позволяет реализовать практические навыки и навыки расчета по оценке эффективности инвестиций 

в реальные и нематериальные активы, а также данные по методам оценки фактических и финансовых 

инвестиций. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформировать представление о кредитных отношениях о 

содержательности финансирования инвестиционных проектов; В) знать полную характеристику проектов 

инвестиционного характера, источники финансирования проектов; С) уметь решать задачи путем 
дисконтирования денежных потоков, знать концепцию проектного анализа и методы оценки инвестиционной 

активности предприятий; D) проведение финансового анализа эффективности инвестиционных проектов, 

использование математических методов и элементов научных исследований в прикладных отчетах и оценка 

пределов применения полученных результатов, компетенции: E) умение представлять результаты в форме 

отчета с составлением инвестиционных проектов. 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовая учет компании. 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 
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Цель изучения курса: формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

финансовой отчетности и отчетности компаний, изучение основной законодательной и нормативной 

литературы и приобретение навыков практической деятельности в отношении финансовой отчетности 

компании. 

Краткое содержание дисциплины: Курс знакомит с системой нормативного регулирования бухгалтерского 

учета РК, тенденциями развития бухгалтерского финансового учета в казахстанской и мировой практике, 

основными принципами финансового учета и общепринятыми основными правилами ведения бухгалтерского 

финансового учета активов, обязательств и собственного капитала; основными принципами учета доходов и 
расходов; обязанностями и правами бухгалтера. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать информацию, сложившуюся в условиях неопределенности или 

финансового риска; В) иметь навыки принятия эффективных финансовых решений в стандартных и 

нестандартных условиях; С) объективно оценивать современное состояние финансового сектора, а также 

осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) иметь навыки оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) формировать творческую мысль; 

уметь систематизировать информацию; владеть навыками финансовой отчетности. 

 

6В04104 – ФИНАНСЫ  

 3 курс 
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7.Модуль – Налогообложение хозяйствующих субъектов, 15 кредитов 

БД ВК КF 3214 Корпоративные финансы 5 5 

ПД ВК NN 3301 Налог и налогообложение 5 5 

ПД ВК AP 3302 Академическое письмо 5 5 

8.1 Модуль - Финансовые операции финансовых институтов, основы финансового контроля 

(траектория финансового рынка), 20 кредитов   

БД КВ BD 3215 Банковское дело 5 5 

ПД КВ FKA 3303 Финансовый контроль и аудит 5 5 

БД КВ OIF 3216 Основы исламского финансирования 5 5 

ПД КВ Str 3304 Страхование 6 5 

8.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (траектория финансов 

хозяйствующих субьектов), 20  кредит 

БД КВ GB 3215 Государственный бюджет 5 5 

ПД КВ FKABU 3303 Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 5 5 

БД КВ FAP 3216 Финансовый анализ проектов 5 5 

ПД КВ FUK 3304 Финансовый учет компании 6 5 

9.1. Модуль - Анализ банковской деятельности  предоставление отчетности (траектория финансового 

рынка), 25 кредитов   

БД КВ PEFO 3217 Предоставление электронной финансовой отчетности 6 5 

БД КВ ABD 3218 Анализ банковской деятельности 6 5 

ПД КВ BN 3218 Банковский надзор 6 5 

ПД КВ BFI 3306 Бюджетирование в финансовых институтах 6 5 

БД  Производственная практика 6 5 

9.2 Модуль -  Анализ финансовой деятельности предприятия  (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 25 кредитов 

БД КВ 1SB 3217 1С Бухгалтерия   6 5 

БД КВ FA 3218 Финансовый анализ 6 5 

ПД КВ NPNK 3305 Налоговое планирование и налоговый контроль  6 5 

ПД КВ BP 3306 Бюджетирование на предприятии 6 5 

БД  Производственная практика 6 5 
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7.Модуль - Налогообложение хозяйствующих субъектов 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Корпоративные финансы 

Автор программы:Алдашова Г. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения и освоение 

теоретических знаний об управлении корпоративными финансами, умение анализировать отношения, 

возникающие на предприятиях различных организационно-правовых форм по формированию и использованию 
капитала, денежных фондов и движения денежных потоков; 

Краткое содержание дисциплины: Сущность корпорации, ее виды. Корпоративные финансовые 

источники. Принципы финансовой организации: саморегулирование, самоокупаемость и финансирование, 

наличие финансовых резервов, распределение источников оборотных средств на собственные и 

займы. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. Роль корпорации на 

финансовом рынке. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных бумаг. Сущность и 

виды капитала, проблемы его формирования. Методы и источники привлечения капитала. Методологический 

подход к формированию капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Принципы управления 

стоимостью капитала: элементная оценка, интегральная оценка, сопоставимость собственного и заемного 

капитала, динамическая оценка, взаимосвязь текущей и будущей средневзвешенной стоимости 

капитала. Определение границ эффективности использования дополнительно привлеченного капитала. Методы 

определения стоимости корпорации. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики 
корпорации.Корпоративное финансовое планирование. Реорганизация корпораций. Финансовая деятельность 

транснациональных корпораций. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы, Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Бюджетирование в финансовых институтах, Менеджмент финансовых рисков 

Ожидаемые результаты обучения: А) способен рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; В) нужен способ исполнения, необходимо создавать экономические 

разделы для расчетов, обосновывая их, представлять результаты работы в соответствии со стандартами и 

организацией; D) способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм 

собственности и для принятия решений; Е) самостоятельно определять современные методики расчета и 
анализа экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность на уровне хозяйственной 

деятельности корпорации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Налоги и налогообложение 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является углубленное посвоение студентами теории и 

практики налогообложения, формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по 

основам учета и функционирования налогов хозяйствующих субъектов и населения. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины включает следующие направления: теоретические 

аспекты налоговой службы и развития; этапы становления и развития налоговой системы Республики 
Казахстан; формирование налоговой политики и ее направленность на решение приоритетных задач развития 

экономики; разграничение налогов и сборов между уровнями бюджетной системы; особенности 

функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и 

уплаты; особенности применения специальных налоговых режимов для отдельных категорий 

налогоплательщиков.; Особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей, работающих 

в налоговой системе Республики Казахстан; налоговое администрирование; механизм применения финансовых 

и других видов санкций за уклонение от уплаты налогов, за нарушение налогового законодательства. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Введение в финансы, Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Ведение электронной финансовой отчетности, Налоговый учет в отраслях экономики, 

Налоговый учет в бизнесе, Налоговое планирование и налоговый контроль 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует функционирование налогов и становление и развитие 

налоговой системы Республики Казахстан; В) принимает эффективные финансовые решения на формирование 
налоговой политики, ее целей и задач, инструментов реализации, функционирования отдельных групп налогов 

и сборов, механизма их исчисления и уплаты; С) может объективно оценивать современное состояние 

финансового сектора, а также осуществлять прогнозирование развития практики применения специальных 

налоговых режимов; D) практикуется ведение налогового администрирования;  E) определяет ответственность 

за уклонение от уплаты налогов, применение санкций за нарушение налогового законодательства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 
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Автор программы: Ниязбаева А 

Цель изучения курса:Целью преподавания дисциплины является формирование профессиональной 

компетенции и расширение коммуникативной компетенции,  связанной с аналитической текстовой 

деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины Значение и необходимость академического  письма заключается в том, что 

данный предмет позволяет  осуществлять профессиональную деятельность, связанную с поиском информации 

в научных базах данных,  анализом и реферированием текстов, работой с различными жанрами академического 

письма.  
Пререквизиты: Введение в финансы, Макро-и микроанализ 

Постреквизиты: Бюджетирование финансовых институтов, Финансовый анализ. 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность использовать предпосылки для того, чтобы казахский язык 

служил государственным языком;B) умение оценить тот факт, что академическое  письмо - самостоятельная 

наука;C) уметь объяснить взаимосвязь академического  письма с такими дисциплинами, как история, 

лингвистика, педагогика;D) умение использовать групповое и организационное поведение, лидерство, 

коммуникативное поведение, управление организационными изменениями;E) умение анализировать 

международные аспекты процесса социализации, управления карьерой, организационного поведения. 

 

8.1 Модуль - Финансовые операции финансовых институтов, основы финансового контроля 

(траектория финансового рынка) 

 
Дублнские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Банковское дело 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области банковского дела, дать представление об организации деятельности коммерческого банка в 

соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает этапы развития и исторического развития 

банковских операций в Республике Казахстан, основы банковских операций. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Кредитное дело 

Постреквизиты: Международное банковское дело, Банковский менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание организационных основ, механизмов регулирования 
деятельности банка в банковском деле РК; В) анализ деятельности коммерческих банков, определение функций 

и функций коммерческих банков в условиях рыночной экономики; С) применение эффективных результатов 

управления банком, прогнозирование и анализ портфеля банка, внедрение способов управления активами и 

пассивами, привитие навыков оценки текущего состояния кредитного рынка и оценки результатов его 

развития; D) оценка эффективности использования финансовых ресурсов; E) быть компетентным в 

теоретических и практических аспектах банковского обслуживания физических и юридических лиц. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и аудит 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 
финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации организации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работе организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной 

экономики. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание принципов и видов организации финансового контроля и 

аудита В) знание нормативных документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в 

аудиторских компаниях и финансовых услугах юридических и физических лиц; С) знание нормативных 
документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в аудиторских компаниях и финансовых 

услугах, руководящих у юридических и физических лиц;; D иметь навыки знакомства с законодательством РК в 

области финансов, проведения финансовых проверок и различных инструментов финансового хозяйства. Е) 

Быть компетентным по видам и методам финансового контроля за поступлением средств и отчетностью, 

способам проведения финансовой проверки. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы исламского финансирования 

Автор программы:Нурманов А. 
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Цель изучения курса: представление объективной картины функционирования исламского финансирования, 

его специфических особенностей, этапов становления и развития 

Краткое содержание дисциплины: Одним из важных вопросов современности является реализация 

исламского финансирования, а именно: содержание исламского финансирования; исламский банкинг; 

исламские ценные бумаги; исламские инвестиционные фонды и небанковские организации, рассматривая их 

деятельность в соответствии с шариатским законодательством, и остановившись на позиции на мировом рынке. 

Пререквизиты: История финансов, Кредитное дело, Банковское дело 

Постреквизиты: Международное банковское дело, Налоговая система зарубежных государств 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание роли и места исламской финансовой системы в мировой 

экономической системе; освоение институциональной структуры исламской финансовой системы; В) 

использование знаний в рамках дисциплины для анализа развития исламской банковской системы и банковской 

системы отдельных стран;) умение  анализировать динамику направленности и логики распределения 

финансовых потоков по видам деятельности исламских банков и исламских финансовых институтов; D) 

самостоятельное и последовательное применение инструментов анализа в анализе исламских банковских и 

финансовых операций на микро-и макро уровнях; Е) составление логически данных заключений по результатам 

исследованного материала. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Страхование 

Автор программы:Ажаипова И. 
Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих предметами и особенностями страховой 

деятельности в Республике Казахстан, а также теоретическими и практическими навыками в области 

страхования. 

Краткое содержание дисциплины: В современной экономике страхование будет находиться в роли 

финансового стабилизатора, позволяющего возместить ущерб обществу, государству, бизнесу и населению 

вследствие непредвиденных случайных событий. Техногенная среда, экологические и социальные условия, 

которые мы живем сегодня, многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и создают неизбежные 

аварийные потери в прежнее время.  Кроме того, важным источником инвестирования народного хозяйства 

являются финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах. Эти обстоятельства являются важной 

отраслью финансового сектора страхования. Во многих развитых странах мира страховые компании по своей 

мощности и размеру концентрируемого в них капитала живут наравне с банками, тесно взаимодействуют с 
ними. Страхование играет большую роль в обеспечении благосостояния каждой семьи, каждого 

человека. Коммерческое страхование, осуществляемое страховыми компаниями, дополняет социальное 

страхование, организуемое государством своими функциями. При помощи страхования человек сохраняет свою 

собственность, обеспечивает себя средствами в случае болезни и утраты трудоспособности, получает 

дополнительную пенсию, создает финансовые гарантии для семьи в случае ухода из жизни. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы, Финансы 

Постреквизиты: Менеджмент финансовых рисков 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает информацию, сложившуюся в условиях неопределенности 

или финансового риска, В) принимает эффективные финансовые решения и несет ответственность за них в 

стандартных и нестандартных условиях, С) может объективно оценивать современное состояние финансового 

сектора, а также осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) оценивает 
эффективность использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) самостоятельно 

определяет задачи профессионально-личностного роста, активно занимается самообразованием . 

 

8.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (траектория финансов 

хозяйствующих субьектов) 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Государственный бюджет 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: овладение студентами знаниями в области организации, планирования и управления 

бюджетными отношениями на республиканском и местном уровнях на основе теоретического и практического 

анализа процессов формирования бюджетных и казенных отношений. 
Краткое содержание дисциплины: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и 

содержание государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм 

привлечения средств к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, 

составлять, просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Введение в финансы 

Постреквизиты: Международное банковское дело, Банковский менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование знаний и представления о понятии бюджетной и 

бюджетной системы, составе и структуре бюджета, функциях бюджета, основах формирования бюджета 

Республики Казахстан, составе и принципах структуры бюджетной системы, а также о бюджетной системе и 
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органах управления ее деятельностью; В) Ознакомившись с бюджетной системой Республики Казахстан, 

структурой управления системы республиканского и местного бюджетов, составом и структурой доходов и 

расходов бюджета, умение организовать и реализовать на практике механизм их функционирования; С)умение 

проводить сравнительный анализ с использованием показателей по отдельным видам бюджета, анализировать 

результаты исполнения и реализации бюджета, а также оценивать результаты бюджета с использованием 

математических подходов и элементов в научных изысканиях. D) Умение применять на профессиональном 

уровне различные формы устного и письменного общения. Е) бюджетной системе владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре.  
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе 

организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной экономики. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Введение в финансы, Экономическая теория 
Постреквизиты: Банкротство и реорганизация предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) формировать представления по финансовому контролю и 

экономическому анализу деятельности различных хозяйственных структур, корпораций и компаний; В) умение 

организовывать проведение финансового контроля и аудита государственных организаций и учреждений, 

инвестиционных институтов и предприятий различных форм собственности; С) правильно оценивать 

содержание, цели и задачи финансовых проверок; D) научиться определять направления и этапы развития 

финансового контроля и аудита; Е) владеть анализом процессов и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый анализ проектов 
Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов, владеющих методиками оценки эффективности 

инвестиционных проектов, определения факторов, влияющих на результаты и принятия управленческих 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность, сущность и цели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Классификация методов и способов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Позволяет реализовать практические навыки и навыки расчета по оценке эффективности инвестиций 

в реальные и нематериальные активы, а также данные по методам оценки фактических и финансовых 

инвестиций. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы, Статистика финансовых расчетов 

Постреквизиты: Финансовое планирование и прогнозирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформировать представление о кредитных отношениях о 

содержательности финансирования инвестиционных проектов; В) знать полную характеристику проектов 

инвестиционного характера, источники финансирования проектов; С) уметь решать задачи путем 

дисконтирования денежных потоков, знать концепцию проектного анализа и методы оценки инвестиционной 

активности предприятий; D) проведение финансового анализа эффективности инвестиционных проектов, 

использование математических методов и элементов научных исследований в прикладных отчетах и оценка 

пределов применения полученных результатов, компетенции: E) умение представлять результаты в форме 

отчета с составлением инвестиционных проектов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый учет компании 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 
Цель изучения курса: формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

финансовой отчетности и отчетности компаний, изучение основной законодательной и нормативной 

литературы и приобретение навыков практической деятельности в отношении финансовой отчетности 

компании. 

Краткое содержание дисциплины: Курс знакомит с системой нормативного регулирования бухгалтерского 

учета РК, тенденциями развития бухгалтерского финансового учета в казахстанской и мировой практике, 

основными принципами финансового учета и общепринятыми основными правилами ведения бухгалтерского 

финансового учета активов, обязательств и собственного капитала; основными принципами учета доходов и 

расходов; обязанностями и правами бухгалтера. 
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Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать информацию, сложившуюся в условиях неопределенности или 

финансового риска; В) иметь навыки принятия эффективных финансовых решений в стандартных и 

нестандартных условиях; С) объективно оценивать современное состояние финансового сектора, а также 

осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) иметь навыки оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) формировать творческую мысль; 

уметь систематизировать информацию; владеть навыками финансовой отчетности. 
 

9.1. Модуль - Анализ банковской деятельности  предоставление отчетности (траектория финансового 

рынка) 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Предоставление  электронной финансовой отчетности 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными 

программами, направленными на автоматизацию деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с рынком бухгалтерских информационных систем, 

требованиями к АСУ, критерием технического и программного обеспечения. Ознакомление с различными 

режимами работы бухгалтерской программы "1:С Бухгалтерия". Освоение принципов работы информационных 
систем в налоговых органах РК. На практике введение бухгалтерского учета на компьютере персонала в среде 

программы 1: С Бухгалтерия является основным знанием молодых специалистов, которые начинают свою 

деятельность по данной специальности. 1:С Предприятие-возможность работать с программным средством, 

предназначенным для решения широкого круга задач по автоматизации предприятия различных видов 

деятельности. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение порядка организации процессов учета на основе программы; 

В) освоение методики бухгалтерского учета по программе; С) умение выполнять порядок подготовки и сдачи 

стандартных отчетов; D) навыки подготовки итоговой финансовой отчетности; E) навыки организации и метода 

бухгалтерского учета 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Анализ банковской деятельности 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у студентов навыков анализа и оценки 

теоретических основ, а также практической банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение освоения особенностей банковского экономического анализа, 

управленческий анализ деятельности финансовых и кредитных организаций, обеспечение понимания 

студентами сущности аналитической работы в банке, приобретение практических навыков применения 

различных моделей анализа и оценки на основе финансовой и управленческой отчетности. 

Пререквизиты: Основы финансовых расчетов, Кредитное дело, Введение в финансы. 
Постреквизиты: Банковский менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность 

кредитных организаций; В) способен критически оценивать варианты управленческих решений, предлагаемых 

для дальнейшего развития кредитной организации, и разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом социально - экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; С) может анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций различных форм собственности, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений D) должен отражать способность и 

готовность; E) навыки применения результатов экономического анализа деятельности коммерческого банка при 

подготовке предложений по принятию управленческих решений и улучшению его деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Банковский надзор 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Цель изучения дисциплины: комплексное, структурированное представление всей 

информации о банковском надзоре за деятельностью банков. 

Краткое содержание дисциплины: Надзор и аудит, проводимый во всех банках, является надежным потоком 

информации о состоянии и движении имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, о доходах и 

расходах, о соблюдении банками пруденциальных нормативов на современном этапе экономического развития. 
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В ходе курса студенты ознакомятся с условиями ведения надзора в банках, практическими подходами к выводу 

результатов аудита коммерческих банков. 

Пререквизиты: Финансовый контроль и аудит, Банковское дело, Кредитное дело 

Постреквизиты: Банковский менеджмент, Денежно-кредитное регулирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование и развитие аналитического мышления при решении 

различных видов финансово-экономических задач; в) умение проводить аудит и надзор за банковской 

деятельностью, анализировать и оценивать проверенные банковские операции; С) представлять 

профессиональный интерес в области банковского надзора и аудита; D) уметь применять полученные 
теоретические знания на практике, разрабатывать мероприятия, позволяющие улучшить банковскую 

деятельность в Республике Казахстан; E) иметь представление об основных экономических категориях 

банковского надзора,основах деятельности 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бюджетирование в финансовых институтах 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных знаний в 

области разработки и выполнения финансовых планов коммерческой организации на основе технологии 

бюджетирования с целью обеспечения управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины: обучение студентов теоретическим и организационным основам 

бюджетирования в финансовых институтах, практическим навыкам экономической деятельности и 
использования средств и методов построения бюджетов в финансовой системе организаций организационно-

правовой формы. Изучение студентами дисциплины предусматривает решение следующих задач: - 

систематизация представлений о роли финансового планирования и бюджетирования в управлении финансами 

организаций; освоение студентами базовых методик составления финансовых планов и 

бюджетов; формирование практических навыков в области реализации финансовых отчетов; изучение 

современных технологий обработки и анализа финансовой информации в рамках анализа; планирование и 

бюджетирование. 

Пререквизиты: Финансовый контроль и аудит, Финансовый анализ проектов. 

Постреквизиты: Платежная система, Финансовый менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) способен применять современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач в) способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач С) 

инструмент для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей- D) способен 

создавать стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания экономических 

процессов и явлений, анализировать полученные результаты и интерпретировать содержание; E) способен 

применять результаты экономического анализа деятельности финансовых институтов при принятии 

управленческих решений и подготовке предложений по улучшению его деятельности. 

 

9.2 Модуль -  Анализ финансовой деятельности предприятия  (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: 1С Бухгалтерия 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Обучение основным компонентам работы системы» 1:С Бухгалтерия", ознакомление 

студентов с возможностями использования компьютера в различных разделах бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с рынком бухгалтерских информационных систем, 

требованиями к ЕИС, критерием технического и программного обеспечения, с режимом работы широко 

распространенной бухгалтерской программы "1:С Бухгалтерия". Освоить принцип работы информационных 

систем в налоговых органах РК, внедрять Бухгалтерский учет на компьютере в программе 1: С Бухгалтерия. 1:С 

Предприятие-умение студентов работать с программным средством, предназначенным для решения широкого 

круга задач по автоматизации предприятия различных видов деятельности. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке), 

Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе, Управление финансовыми рисками. 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучить порядок организации процессов учета на основе программы; В) 

освоить методику бухгалтерского учета по программе; С) уметь выполнять порядок подготовки и сдачи 

стандартных отчетов; D) научиться готовить итоговую финансовую отчетность; E) владеть методиками по 

оформлению первичных документов на компьютере по программе, заполнению учетных регистров, а также 

составлению финансовой отчетности в соответствии с программой. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый анализ 
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Автор программы: Ажаипова И.Ш 

Цель обучения курса: Подготовка студентов, владеющих аналитическим, творческим мышлением путем 

усвоения методологических основ и приобретение практических навыков финансового анализа хозяйственной 

деятельности, необходимой в практической работе.  

Краткое содержание курса: Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить знания в 

области аналитических исследований экономических параметров предприятия, а также позволит овладеть 

навыками применения специальных методов экономического обоснования управленческих решений.  

Пререквизиты: Финансовый менеджмент, Корпоративные финансы, Финансовый анализ проектов 
Постреквизиты: Банкротство и реорганизация предприятия, Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: A) уметь владеть специальными методиками, приемами и способами 

обработки экономической информации, B) иметь навыки анализировать реальную производственно-

хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта, компетентность в результате курса студенты должны 

уметь C) обобщать частные результаты анализа и делать соответствующие выводы с целью принятия 

рациональных управленческих решений. D) научить систематизировать свои мысли с использованием 

документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать 

представление об информационных средствах; Е) Применять полученные теоретические знания при принятии 

стратегических и тактических решений в процессе финансового управления компаниями, использовать 

информацию финансовой отчетности при подготовки аналитических отчетов, прогнозироватьт последствия 

принятия различных нестандартных управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и 

финансовым потокам. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Налоговое планирование и налоговый контроль 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: углубление теоретических знаний налогового контроля, полученных предприятием при 

планировании налогов, рассматривая теоретические знания и расчеты налогообложения как эффективного 

метода государственного регулирования экономики 

Краткое содержание дисциплины: Эффективность налоговой системы влияет на предпринимательскую 

активность, следовательно, определяет состояние производственной отрасли, инвестиционный потенциал 

экономики и возможность ее реализации, условия или снижение темпов роста экономики. Изучение 

дисциплины "налоговое планирование и налоговый контроль» углубленное изучение методов проведения 
налоговых проверок, методов и моделей налогового контроля, позволяет всесторонне рассмотреть учет 

поступлений сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет и проводить налоговое 

планирование.Обучение практическому изучению обеспечения контроля за своевременным и полным 

поступлением бюджетных поступлений, а также эффективному планированию на предприятии комплекса мер 

по обеспечению налогового законодательства. 

Пререквизиты: История финансов, Введение в финансы, Статистика финансовых расчетов 

Постреквизиты: Финансовое планирование и прогнозирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь анализировать структуру и величину налоговых обязательств; B) 

оценивать влияние налоговой нагрузки на финансовое состояние хозяйствующего субъекта; C) уметь 

анализировать сравнительные варианты снижения налоговой нагрузки; E) уметь оценивать влияние налоговой 

нагрузки на финансовое состояние хозяйствующего субъекта; 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Бюджетирование на предприятии 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний о содержании организации бюджетного 

управления на предприятии, условиях осуществления бюджетирования на предприятий и практических 

навыков. 

Краткое содержание дисциплины: Осуществление методики формирования оперативного и финансового 

бюджетов, ознакомившись с инструментами планирования и контроля за поступлением и расходованием 

денежных средств в процессе бюджетирования на предприятии, прогнозом будущего финансового положения 

компании с формированием финансового результата. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Экономический анализ, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цели анализа контроля отклонений бюджетных расходов и 

фактических расходов; В) научить делать выводы, анализируя финансовую базу, информационную базу 

финансового анализа, экономическое чтение бухгалтерского баланса и финансовое положение; С) владеть 

студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) систематизировать свои мысли, 

используя документы в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

доводить представление об информационных средствах.; Е) использовать информацию финансовой отчетности 

в подготовке аналитических отчетов, применять методы реализации основных управленческих 

функций(принятие решений, организация, мотивация и контроль). 
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6В04104 – ФИНАНСЫ  

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года)  

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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8.1  Модуль  -Финансовое регулирование и контроль(траектория финансовый рынок),  13 кредитов 

ПД КВ NUEO 3315 Налоговый учет в экономических отраслях 5 4 

ПД КВ FRM 3316 Финансовый риск менеджмент 5 4 

ПД КВ FKA 3317 Финансовый контроль и аудит 5 5 

8.2  Модуль  - Основы финансового управление  предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 13 кредитов 

ПД КВ NUB 3315 Налоговый учет в бизнесе 5 4 

ПД КВ UFR 3316 Управление финансовыми рисками 5 4 

ПД КВ BUKBA 3317 Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 5 5 

9.1 Модуль- Банковская деятельность и страховое дело (траектория финансовый рынок), 15 

кредитов 

ПД КВ Str 3308 Страхование 5 5 

ПД КВ PS 3309 Платежная система 5 5 

БД КВ АВD 3218 Анализ банковский деятельности 5 5 

9.2  Модуль  -Анализ финансовой деятельности  предприятия(траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 15 кредитов 

ПД КВ КМ 3308 Финансовый менеджмент 5 5 

ПД КВ BRP 3309 Банкротство и реорганизация предприятий  5 5 

БД КВ FA 3221 Финансовый анализ 5 5 

10Модуль – Инвестиционная политика и практика, 20 кредитов 

ПД ВК FKI 3310 Финансирование и кредитование инвестиций 5 5 

БД  Производственная практика 6 10 

БД  Преддипломная практика 6 5 

 

8.1  Модуль  - Финансовое регулирование и контроль (траектория финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Налоговый учет в экономических отраслях 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: структура дисциплины предназначена для систематического и 

теоретического обучения студентов основам налогового учета в отраслях экономики, изучения налогового 

законодательства и экономического критерия  налогов , этапов исторического развития налоговой системы и 

функционирования налогов в РК, основных концептуальных направлений реформ, налогового 

законодательства в стране и др.  

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) способность разрабатывать и реализовывать рекомендации по 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; В) знать определение налогового учета, его сущность, историю, основные 

требования к ведению налогового учета, предмет, методы и принципы налогового учета, нормативное 

регулирование налогового учета и отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, быть 

способным на практике выполнять профессиональные обязанности по исчислению налоговой базы и налогов на 

основе налогового законодательства и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах.; С) Быть 

способным осуществлять консультирование хозяйствующих субъектов и физических лиц в налоговых органах , 

в том числе осуществлять учет и оптимизацию налоговых платежей и составление налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 
налогового законодательства; Е) Подготовка данных для составления текущих и оперативных планов 
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прогнозирования на перспективу, бюджета налоговых платежей, быть специалистом, способным  

контролировать и анализировать их исполнение. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый риск менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции в 

области управления финансовыми организациями, а также финансового риск-анализа. 
Краткое содержание дисциплины формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 
основе комплексного экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; Е) овладение навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и 

выявлению рисков в финансовой сфере. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и аудит 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 
Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации организации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работе организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной 

экономики. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание принципов и видов организации финансового контроля и 

аудита В) знание нормативных документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в 

аудиторских компаниях и финансовых услугах юридических и физических лиц; С) знание нормативных 

документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в аудиторских компаниях и финансовых 
услугах, руководящих у юридических и физических лиц;; D иметь навыки знакомства с законодательством РК в 

области финансов, проведения финансовых проверок и различных инструментов финансового хозяйства. Е) 

Быть компетентным по видам и методам финансового контроля за поступлением средств и отчетностью, 

способам проведения финансовой проверки. 

 

8.2  Модуль  - Основы финансового управление  предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Налоговый учет в бизнесе 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 
применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом налогового учета является Производственная и 

непроизводственная деятельность предприятия, в результате которой в качестве налогоплательщика возникают 

обязательства предприятия по исчислению и уплате налогов. В современных условиях изменилась роль 

бухгалтерии, теперь ее деятельность включает не только ведение бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности, но и ведение налогового учета и заполнение декларации по корпоративному 

подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет и аудит 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы организации налоговой отчетности на предприятии; В) знать 

определение налогового учета, его сущность, историю, основные требования к ведению налогового учета, 

предмет, методы и правила налогового учета, нормативное регулирование налогового учета и отчетности, 

международные стандарты финансовой отчетности, уметь выполнять профессиональные обязанности по 

исчислению налоговых баз и налогов на основе налогового законодательства и иных нормативных правовых 

актов о налогах и сборах.; С) приобрести практические навыки по заполнению налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 
платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) быть компетентным в области ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятии. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Управление финансовыми рисками 

Автор программы: Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины "управление финансовыми рисками" является 

формирование у студентов компетенции в области управления финансовыми организациями, а также 

финансового риска-анализа. 

Краткое содержание дисциплины формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 
применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками. 

Пререквизиты:  Финансовая учет компании,  Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) методы анализа и оценки современных финансово-экономических 

рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; В) знание методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного 

экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-

экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение 
навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и выявлению рисков в 

финансовой сфере. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях  

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета в 

финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в бюджетных 
учреждениях, методике и организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе организаций, 

содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной экономики. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формировать представления по финансовому контролю и 

экономическому анализу деятельности различных хозяйственных структур, корпораций и компаний; В) умение 

организовывать проведение финансового контроля и аудита государственных организаций и учреждений, 

инвестиционных институтов и предприятий различных форм собственности; С) правильно оценивать 

содержание, цели и задачи финансовых проверок; D) научиться определять направления и этапы развития 

финансового контроля и аудита; Е) владеть анализом процессов и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

9.1 Модуль- Банковская деятельность и страховое дело (траектория финансовый рынок) 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Страхование 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина страхование как способ защиты имущественных интересов 

физических и юридических лиц содержит материалы, включающие сущность, историческое развитие, 

концепции, условия и принципы страхования; выделяет правовое регулирование страховой деятельности и 

структурную структуру страховых организаций; рассматривает социально-экономическое содержание 

страхования, методику актуарного расчета страхования, перестрахования и страховых тарифов в туризме. 
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Цель изучения курса: формирование профессиональных компетенций студентов в области страхования, 

развитие теоретических и практических знаний студентов, умение применять основные практические методы 

проведения страховой работы. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит, Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание целей и задач страхования, видов и форм страхования, 

особенностей актуарных расчетов, правовых основ организации страховой деятельности, структуры страхового 

рынка, финансовых основ организации страховой деятельности;B) оценку страхового риска, расчет страхового 
тарифа, расчет размера страховой премии, применять теоретические знания по страховым компенсациям в 

страховой практике; C) анализировать статистические и информационные материалы о развитии страхового 

рынка Республики Казахстан за несколько лет;D) проводить анализ собственных методов оценки финансовых 

основ страховой деятельности и оценки эффективности финансовой и инвестиционной деятельности страховых 

организаций;E) применять полученные знания к решению проблем в сфере страхования на основе применения 

различных методов финансового анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Платежная система 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: комплексное изучение совокупных знаний по теоретическим аспектам платежной 

системы, основам функционирования денежных, кредитно-расчетных и платежных отношений. 
Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения платежных систем, структуры и 

особенностей их функций, роли в экономике. 

Пререквизиты: Банковское дело, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы организации и функционирования платежной системы в 

Республике Казахстан, основные тенденции и закономерности функционирования платежной системы; В) 

Виды и правила расчетов в банках Казахстана, межбанковские расчеты и порядок их осуществления С) умение 

организовывать денежный оборот в целительстве, способность анализировать роль денег, кредитов и банков на 

различных этапах развития экономики обществом, умение выявлять проблемы в этой сфере и находить пути 

решения этих проблем. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 
информационных средствах; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Анализ банковской деятельности 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у студентов навыков анализа и оценки 

теоретических основ, а также практической банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение освоения особенностей банковского экономического анализа, 

управленческий анализ деятельности финансовых и кредитных организаций, обеспечение понимания 

студентами сущности аналитической работы в банке, приобретение практических навыков применения 
различных моделей анализа и оценки на основе финансовой и управленческой отчетности. 

Пререквизиты: Банковское дело, Цифровизация в экономике, Введение в финансы, Кредитное дело. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность 

кредитных организаций; В) способен критически оценивать варианты управленческих решений, предлагаемых 

для дальнейшего развития кредитной организации, и разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом социально - экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; С) может анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций различных форм собственности, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений D) должен отражать способность и 

готовность; E) навыки применения результатов экономического анализа деятельности коммерческого банка при 
подготовке предложений по принятию управленческих решений и улучшению его деятельности. 

 

9.2  Модуль  -Анализ финансовой деятельности  предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый  менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 
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Цель изучения курса: углубленное формирование теоретических знаний по основам финансового 

менеджмента, обучение умению сочетать теорию и практику, рассмотрение критериев и методов определения 

эффективности операционных, финансовых и инвестиционных решений. 

Краткое содержание дисциплины: данный курс является ведущей дисциплиной, формирующей знания и 

теоретико – методические и практические навыки организации финансового менеджмента, управления 

активами, собственным капиталом и обязательствами, методов и способов оценки стоимости компании. Особое 

внимание уделяется управлению портфелем ценных бумаг, инвестиционными проектами компании, рисками 

портфеля, проектами, денежными потоками. 
Пререквизиты: Международное банковское дело, Денежно-кредитное регулирование 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание теоретических основ финансового менеджмента, 

практических приемов управления финансами на предприятии, связей предприятия в условиях рыночной 

экономики, методов и подходов в управлении финансовыми ресурсами и новых принципов; В) умение 

интерпретировать механизмы работы с определением концепций и базовых категорий финансового 

менеджмента;С) умение различать способности организаций, подразделений, работников (команд), управления 

проектами и сетями; D) умение анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности, а также 

использовать информацию, полученную для принятия управленческих решений; Е) Умение использовать 

полученные теоретические знания в процессе финансового управления компанией в рамках закона при 

принятии стратегических и тактических решений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Банкротство и реорганизация предприятий  

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов комплексный подход к изучению процесса 

несостоятельности предприятия, выработать умение пользоваться общими и специфическими инструментами 

анализа и учета банкротств, привить практические навыки ситуационного экономического и финансового 

анализа предприятий-должников. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина  представляет собой специальный курс, который 

обеспечивает знания по следующим вопросам: процесс банкротства предприятия-должника; учёт и анализ 

хозяйственных операций предприятия-должника в процессе банкротства; характеристику реорганизационных 
процедур предприятия-должника; ликвидационный баланс и отчётность предприятия-банкрота. 

Пререквизиты: Банковское дело, Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы реорганизации банкротство на предприятии; В) должен знать 

причины несостоятельности и способы ее диагностики;   С) оценивать и прогнозировать финансовое состояние 

предприятия; D) способность предвидеть ожидаемые результаты реализации планов финансового 

оздоровления; Е) вести учет хозяйственных операций, связанных с процедурами банкротства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансовый анализ 

Автор программы: Ажаипова И.Ш 
Цель обучения курса: Подготовка студентов, владеющих аналитическим, творческим мышлением путем 

усвоения методологических основ и приобретение практических навыков финансового анализа хозяйственной 

деятельности, необходимой в практической работе.  

Краткое содержание курса: Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить знания в 

области аналитических исследований экономических параметров предприятия, а также позволит овладеть 

навыками применения специальных методов экономического обоснования управленческих решений. 

Пререквизиты: Банковское дело, Цифровизация в экономике, Введение в финансы, Кредитное дело. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) уметь владеть специальными методиками, приемами и способами 

обработки экономической информации, B) иметь навыки анализировать реальную производственно-

хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта, компетентность в результате курса студенты должны 

уметь C) обобщать частные результаты анализа и делать соответствующие выводы с целью принятия 
рациональных управленческих решений. D) научить систематизировать свои мысли с использованием 

документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать 

представление об информационных средствах; Е) Применять полученные теоретические знания при принятии 

стратегических и тактических решений в процессе финансового управления компаниями, использовать 

информацию финансовой отчетности при подготовки аналитических отчетов, прогнозироватьт последствия 

принятия различных нестандартных управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и 

финансовым потокам. 
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10Модуль – Инвестиционная политика и практика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Финансирование и кредитование инвестиций 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными курсовыми отделами и дать научно - практические 

знания в области инвестиций. 

Краткое содержание дисциплины: С присвоением профессиональных знаний в области финансово-
кредитных услуг, направлен на комплексное представление совокупных знаний по теоретическим аспектам 

основ функционирования денежной и кредитной системы, международных кредитных расчетов и валютных 

отношений, а также особенностей рынка ценных бумаг. 

Пререквизиты:  Финансовая учет компании, Бюджетирование на предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) изучает теоретические аспекты и инвестиционную деятельность, а 

также основные направления современной инвестиционной политики и формы и принципы организации 

финансирования;В) владеет навыками самостоятельного принятия и анализа экономических решений, 

практических навыков в инвестиционной сфере; С) источники финансирования инвестиций, 

микроэкономический фундаментальный анализ проектов, реальное и портфельное инвестирование .владеет 

теоретическими аспектами основных;D) основы организации финансово-бюджетного и денежно-кредитного 

регулирования, функции теоретических и практических аспектов финансово-банковской системы, зарубежный 
опыт организации государственных финансов и финансов карпорации, а также практическое применение 

финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;Е) оценка деятельности финансово-кредитного 

учреждения в системе финансовых институтов и банков. 
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11.1  Модуль  -Международные финансовые отношения (финансовый рынок и система 

налогообложения),  13 кредитов 

ПД КВ NUEO 4309 Налоговый учет в экономических отраслях 7 4 

БД КВ MBD 4221 Международное банковское дело 7 4 

ПД КВ PS 4310 Платежная система 7 5 

11.2  Модуль  -Управление финансами предприятия (финансы и финансовое право), 13 кредитов 

ПД КВ NUB 4309 Налоговый учет в бизнесе 7 4 

БД КВ NSZG 4221 Налоговая система зарубежных государств 7 4 

ПД КВ BRP 4310 Банкротство и реорганизация предприятий  7 5 

12.1 Модуль - Управление основы и регулирования финансов(финансовый рынок и система 

налогообложения), 10  кредитов 

ПД КВ DKR 4311 Денежно-кредитное регулирование  7 5 

ПД КВ FRM 4312 Финансовый риск менеджмент 7 5 

12.2 Модуль - Делопроизводство и финансовое управление на предприятии(финансы и финансовое 

право), 10 кредитов 

ПД КВ FPP 4311 Финансовое планирование и прогнозирование 7 5 

ПД КВ UFR 4312 Управление финансовыми рисками 7 5 

13. Модуль - Инвестиционная политика и практика, 25 кредитов 

ПД ВК FKI 4312 Финансирование и кредитование инвестиции 7 5 

ПД ВК FI 4314 Финансовый инжиниринг 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 
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11.1  Модуль  - Международные финансовые отношения (финансовый рынок и система 

налогообложения)  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Налоговый учет в экономических отраслях 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 
деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: Структура дисциплины предназначена для систематического и 

теоретического обучения студентов основам налогового учета в отраслях экономики, изучения налогового 

законодательства и экономического критерия налогов , этапов исторического развития налоговой системы и 

функционирования налогов в РК, основных концептуальных направлений реформ, налогового 

законодательства в стране и др.  

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность разрабатывать и реализовывать рекомендации по 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; В) знать определение налогового учета, его сущность, историю, основные 

требования к ведению налогового учета, предмет, методы и принципы налогового учета, нормативное 
регулирование налогового учета и отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, быть 

способным на практике выполнять профессиональные обязанности по исчислению налоговой базы и налогов на 

основе налогового законодательства и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах.; С) Быть 

способным осуществлять консультирование хозяйствующих субъектов и физических лиц в налоговых органах , 

в том числе осуществлять учет и оптимизацию налоговых платежей и составление налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) Подготовка данных для составления текущих и оперативных планов 

прогнозирования на перспективу, бюджета налоговых платежей, быть специалистом, способным 

контролировать и анализировать их исполнение. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Международное банковское дело 

Автор программы: Ахметова Г. 

Цель изучения курса: Является изучение теоретических основ международных финансов, сущности и условий 

формирования валютных кредитно-финансовых отношений, структуры валютной системы, формирование 

навыков проведения валютных операций и основных форм международной отчетности. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения международной банковской 

системы как составной части мирового финансового рынка, анализа развития и перспектив мирового 

банковского кредитования, изучения механизма торговли евровалютой и механизмов осуществления торговли 

производными финансовыми инструментами. 

Пререквизиты: Банковский надзор, Анализ банковской деятельности 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Формирует представление об организации банковских операций в 

банковской системе иностранных государств, направлении развития в настоящее время, получает информацию 

В) умеет интерпретировать и обрабатывать информацию, идентифицируя необходимые источники 

информации, проводя исследования по банковской системе различных государств. С) выполнять 

профессиональные задачи по осуществлению текущей международной финансово-экономической, банковской 

деятельности. D) анализ развития и перспектив мирового банковского кредитования, изучение и отработка 

механизма торговли евровалютой и механизмов осуществления торговли производными финансовыми 

инструментами Е) получение возможности использования новых материалов, характеризующих современное 

состояние развития мирового финансового рынка, формирующих в нем навыки посредством описания 

финансовых инструментов и операций. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Платежная система 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Комплексное изучение совокупных знаний по теоретическим аспектам платежной 

системы, основам функционирования денежных, кредитно-расчетных и платежных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для изучения платежных систем, структуры и 

особенностей их функций, роли в экономике. 

Пререквизиты: Бюджетирование в финансовых институтах, Банковский надзор, Ведение электронной 

финансовой отчетности 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы организации и функционирования платежной системы в 

Республике Казахстан, основные тенденции и закономерности функционирования платежной системы; В) 

Виды и правила расчетов в банках Казахстана, межбанковские расчеты и порядок их осуществления С) умение 

организовывать денежный оборот в целительстве, способность анализировать роль денег, кредитов и банков на 

различных этапах развития экономики обществом, умение выявлять проблемы в этой сфере и находить пути 

решения этих проблем. D) научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 
информационных средствах; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации 

 

11.2  Модуль  -Управление финансами предприятия (финансы и финансовое право) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Налоговый учет в бизнесе 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами теоретических знаний, обеспечивающих практическое 

применение методов налогового учета для определения налоговых обязательств субъекта хозяйственной 

деятельности в области налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом налогового учета является Производственная и 
непроизводственная деятельность предприятия, в результате которой в качестве налогоплательщика возникают 

обязательства предприятия по исчислению и уплате налогов. В современных условиях изменилась роль 

бухгалтерии, теперь ее деятельность включает не только ведение бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности, но и ведение налогового учета и заполнение декларации по корпоративному 

подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, Теоретические основы налоговой 

деятельности 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы организации налоговой отчетности на предприятии; В) знать 

определение налогового учета, его сущность, историю, основные требования к ведению налогового учета, 

предмет, методы и правила налогового учета, нормативное регулирование налогового учета и отчетности, 
международные стандарты финансовой отчетности, уметь выполнять профессиональные обязанности по 

исчислению налоговых баз и налогов на основе налогового законодательства и иных нормативных правовых 

актов о налогах и сборах.; С) приобрести практические навыки по заполнению налоговой 

отчетности; D) Способность к организации и проведению мер налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, законодательному обеспечению их результатов, привлечению к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; Е) быть компетентным в области ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятии. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Налоговая система зарубежных государств 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 
Цель изучения курса:  Формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в 

области налогообложения за рубежом. Знание налоговой системы иностранных государств с долгосрочным 

опытом в области налогообложения. Это позволит использовать передовые достижения при осуществлении 

государственной службы в налоговой системе РК. 

Краткое содержание дисциплины: Основные признаки налогообложения в развитых странах. Прямое и 

косвенное налогообложение. Налоговая система США. Гремания налоговая система. Налоговая система 

Великобритании. Налоговая система Франции. Налоговая система Швеции. Налоговая система Японии. 

Налоговая политика зарубежных стран. Налоговая служба и контроль за уплатой налогов. Ответственность 

налоговых правонарушений. 

Пререквизиты: История финансов, Макро-и микроанализ, Государственный бюджет. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Особенности структуры налоговой системы зарубежных стран; 
основные направления развития налогообложения развитых и развивающихся стран; В) уметь: проводить 

сравнительный анализ налоговых систем Казахстана и зарубежных стран и применять полученные знания; 

давать оценку налоговой политике зарубежных стран и ее влиянию на международную экономику и 

интеграционные процессы; С) владеть: навыками проведения сравнительного анализа налоговых систем 

зарубежных стран и Казахстана; D) способность организовывать и проводить мероприятия налогового 

контроля и аудита налоговых платежей , юридически обеспечивать их итоги, привлекать к ответственности за 

нарушение налогового законодательства; Е) быть компетентным в области ведения бухгалтерского и 

налогового учета на предприятии. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Банкротство и реорганизация предприятий  

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Сформировать у студентов комплексный подход к изучению процесса 

несостоятельности предприятия, выработать умение пользоваться общими и специфическими инструментами 

анализа и учета банкротств, привить практические навыки ситуационного экономического и финансового 

анализа предприятий-должников. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина  представляет собой специальный курс, который 
обеспечивает знания по следующим вопросам: процесс банкротства предприятия-должника; учёт и анализ 

хозяйственных операций предприятия-должника в процессе банкротства; характеристику реорганизационных 

процедур предприятия-должника; ликвидационный баланс и отчётность предприятия-банкрота. 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основы реорганизации банкротство на предприятии; В) должен знать 

причины несостоятельности и способы ее диагностики;   С) оценивать и прогнозировать финансовое состояние 

предприятия; D) способность предвидеть ожидаемые результаты реализации планов финансового 

оздоровления; Е) вести учет хозяйственных операций, связанных с процедурами банкротства. 

 

12.1 Модуль - Управление основы и регулирования финансов (финансовый рынок и система 

налогообложения) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Денежно-кредитное регулирование 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими основами 

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков, практическими навыками применения денежно-

кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских коммерческих банков . 

Краткое содержание дисциплины: Процессы целенаправленного и последовательного применения 

финансовых механизмов и методов воздействия на хозяйствующих субъектов для обеспечения 

сбалансированного и поступательного развития экономики государства в будущем. 

Пререквизиты: Банковское дело, Кредитное дело 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) получение студентами комплекта знаний о характере современного 

состояния системы финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; В) исследование проблем 

организации и методов финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной 

экономики; С) овладение навыками оценки границ использования отдельных финансовых и денежно-

кредитных методов регулирования экономики; D) приобретение навыков анализа влияния основных 

финансовых и денежных кредитных инструментов на обеспечение экономического роста страны в целом, 

отдельных регионов и хозяйствующих субъектов; Е) овладение навыками определения актуальных проблем 

финансового и денежно-кредитного регулирования макроэкономических процессов . 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Финансовый риск менеджмент 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции в 

области управления финансовыми организациями, а также финансового риск-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Финансовый менеджмент, Финансовая отчетность компании 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 
экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; Е) овладение навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и 

выявлению рисков в финансовой сфере. 

 



145 

 

12.2 Модуль - Делопроизводство и финансовое управление на предприятии (финансы и финансовое 

право) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовое планирование и прогнозирование 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов в 

области управления перспективной деятельностью предприятий и организаций, позволяющих поддерживать 
платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками . 

Пререквизиты: Введение в финансы, Финансовая учет компании, Бюджетирование на предприятии. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность критически оценивать предлагаемые управленческие 

варианты разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических последствий; В) знание 

методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на 

основе комплексного экономического и финансового анализа; D) способность использовать сведения, 

полученные для анализа и разъяснения финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств различных форм собственности и принятия управленческих 

решений; Е) способность выполнять расчеты, необходимые для создания экономических разделов, обосновать 

их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Управление финансовыми рисками 

Автор программы: Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины "управление финансовыми рисками" является 
формирование у студентов компетенции в области управления финансовыми организациями, а также 

финансового риска-анализа. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 

применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Финансовая учет компании, Бюджетирование на предприятии. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) методы анализа и оценки современных финансово-экономических 

рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; В) знание методов анализа и оценки 

современных финансово-экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных 
институтов; С) оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного 

экономического и финансового анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-

экономических рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение 

навыками представления разработанных предложений и мероприятий по анализу и выявлению рисков в 

финансовой сфере. 

 

13. Модуль - Инвестиционная политика и практика 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансирование и кредитование инвестиции  

Автор программы: Нурманов А 
Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными курсовыми отделами и дать научно - практические 

знания в области инвестиций. 

Краткое содержание дисциплины: С присвоением профессиональных знаний в области финансово-

кредитных услуг, направлен на комплексное представление совокупных знаний по теоретическим аспектам 

основ функционирования денежной и кредитной системы, международных кредитных расчетов и валютных 

отношений, а также особенностей рынка ценных бумаг. 

Пререквизиты: Финансовая отчетность компании,  Бюджетирование на предприятии, Корпоративные 

финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: А) изучает теоретические аспекты и инвестиционную деятельность, а 

также основные направления современной инвестиционной политики и формы и принципы организации 

финансирования;В) владеет навыками самостоятельного принятия и анализа экономических решений, 

практических навыков в инвестиционной сфере; С) источники финансирования инвестиций, 

микроэкономический фундаментальный анализ проектов, реальное и портфельное инвестирование .владеет 

теоретическими аспектами основных;D) основы организации финансово-бюджетного и денежно-кредитного 

регулирования, функции теоретических и практических аспектов финансово-банковской системы, зарубежный 

опыт организации государственных финансов и финансов карпорации, а также практическое применение 
финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;Е) оценка деятельности финансово-кредитного 

учреждения в системе финансовых институтов и банков. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Финансовый инжиниринг 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: формирование знаний и навыков построения сложных финансовых продуктов для 

управления рисками, ликвидностью и доходностью, создания новых финансовых инструментов, разработки 

комбинированных инвестиционных стратегий в соответствии со структурой спроса, предоставляемой 

клиентами инвестиционного и коммерческого банка. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления финансовыми рисками, анализа финансовых рисков; приобретение навыков квалифицированного 
применения финансовых инструментов для проведения анализа финансовых рисков и управления 

финансовыми рисками. 

Пререквизиты: Анализ банковской деятельности, Банковский надзор, Экономика предприятия, Финансовая 

отчетность компании, Бюджетирование на предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) изучение содержания понятия финансового инжиниринга, рассмотрение 

его основных целей, Определение результатов финансового инжиниринга заинтересованных лиц-потребителей, 

уточнение специфики их интересов; определение факторов, влияющих на процесс финансового 

инжиниринга; В) освоение основных продуктов финансового инжиниринга, умение систематизировать их в 

соответствии с классификационными знаками, определяющими структуру продукции и ее свойства; С) оценка 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-
правовых форм, работающих на финансовых рынках на основе комплексного экономического и финансового 

анализа; D) освоение методов анализа и оценки современных финансово-экономических рисков в области 

финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; Е) овладение практикой создания различных 

финансовых инструментов для решения задач инвестирования и привлечения средств на долговом и долевом 

рынках 

6В04105 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

1 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4 Модуль - Руханият и экономика, 10 кредитов 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ET 1203 Экономическая теория 1 4 

БД   Учебная практика 2 1 

5 Модуль - Микроэкономика и специальность, 8 кредитов 

БД ВК Mik 1204 Микроэкономика 2 4 

БД ВК VS 1205 Введение в специальность (на англ яз) 2 4 

 

4 Модуль  - Руханият и экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханиат 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 
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Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  
Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономическая теория 

Автор программы:   Князова Г.Ж. 
Цель изучения курса: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической теории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дает представление об экономике как системе, рассматривает 

основные понятия, категории, законы и закономерности экономического развития.  Помогает изучить и 

осмыслить, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Государственное регулирование экономикой,  Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать: основные понятия и методы изучения экономики как науки;  B) 

использовать статистические данные при анализе проблемы; основные законы экономики. C) Уметь: 

использовать полученные знания при решении задач и ситуаций..  D) Иметь навыки: ориентироваться в  микро- 
и макроэкономических процессах, явлениях, показателях и средствах их регулирования;  E) понимать сущность 

решений правительства в области налоговой, инвестиционной и антимонопольной политики. 

 

5 Модуль - Микроэкономика и специальность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Микроэкономика 

Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: формирование у студентов знаний о методах микроэкономики, об основных 

микроэкономических моделях для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и успешной 

самореализации их в бизнес-среде. 
Краткое содержание дисциплины: Микроэкономика рассматривает поведение экономических игроков рынка 

– потребителей и производителей, а также механизм согласования их  экономических целей. Структура курса 

включает теорию поведения потребителя, теорию рынков факторов производства и проблемы ценообразования 

на них. Также курс  охватывает анализ типов рыночных структур, рассматривает деятельность государства для 

устранения несовершенства рыночных отношений. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Государственное регулирование экономикой 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать и понимать проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуации. В. Применять свои знания и понимания при решении проблем микроэкономики. С. 

выработать способность оценки и анализа при принятии и реализации экономических решений. Д. Участвовать 

в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией 

организации. Е. Участие в принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования 
деятельности экономичесикх подразделений и служб предприятий и организаций. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Введение в специальность (на англ яз) 

Автор программы:  Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Введение в специальность (на английском языке) - представляет собой ряд структур, 

предназначенных для развития финансового учета студентов, обучающихся в высших учебных заведениях для 

ведения нормальной хозяйственной деятельности предприятия. Главная цель курса-раскрыть содержание 

будущей профессии, направить студентов на осознанное овладение ее основами. 
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Краткое содержание дисциплины: The objectives of mastering the discipline "Introduction to the specialty" are:  

Forming the future economist's ideas about his future profession, about the types, objects and nature of professional 

activity, the requirements for the preparation of bachelor's degree in accounting and audit. The short course of the 

program: the formation of students' skills necessary for active economic activity, to give students a systematic, holistic 

view of the basic principles, laws, the mechanism for the development of economic relations in the agroindustrial 

complex, to provide an appropriate theoretical level and practical focus in the system of training and future activity of 

the economist. Use of acquired skills and theoretical knowledge in professional work . 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 
Постреквизиты: Государственное регулирование экономики, Основы логистики, Государственный 

менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А. Иметь представление о квалификационных требованиях к 

специалистам выбранной специальности. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: правила 

внутреннего распорядка; правила написания библиографических списков изданий и правильного написания 

списка использованной литературы; ереж правила правильного написания учебных документов. В. При 

посещении занятий и выполнении заданий СРС студенты должны владеть практическими навыками:  уметь 

рассматривать индивидуальные цели. С. Уметь работать с поисково-информационным аппаратом; выполнение 

учебной документации и списка литературы в соответствии с требованиями стандартов. Д. Умение вести 

беседу по теме, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и активно участвовать в ней, быть 

компетентным в публичном докладе. Е. Закрепление полученных теоретических знаний по курсу и привитие 

практических навыков анализа информации, аналитической работы. A) factors of personality development and 
activity, objective links of education, upbringing and development of the personality, modern educational technologies, 

ways of organizing educational and cognitive activities, forms and methods of quality control of education; B) identify 

problems of self-education, set goals, plan and organize their own individual educational process, develop self-

education skills, strive for universalism of activities; theoretically analyze the results of the activity: C) self-education 

skills, planning skills of own activity, skills of development of individual abilities, experience of effective goal-setting. 

 

6В04105 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль – Казахстан на пути создания профессионального государства, 25 кредитов 

ПД КВ  SOGV 2302 Система органов государственной власти 3 5 

ПД ВК GSEGS 2303 Государственная служба и этика государственной службы 3 5 

ПД ВК UP GS 2304 Управление проектами в государственном секторе 3 5 

ПД КВ GPAPK 2305 Государственная поддержка АПК 3 5 

ПД КВ GM 2306 Государственный менеджмент 3 5 

5.2 Модуль – Результативность государственных органов, 25 кредитов 

ПД КВ  OGVK 2302 Органы государственной власти в Казахстане 3 5 

ПД ВК GSEGS 2303 Государственная служба и этика государственной службы 3 5 

ПД ВК UP GS 2304 Управление проектами в государственном 3 5 

ПД КВ GPSAPK 2305 Государственная политика в сфере АПК 3 5 

ПД КВ KKMGS 2306 Кросс культурный менеджмент в государственном секторе 3 5 

6.1 Модуль – Особенности государственного управления, 23 кредитов 

ПД КВ GMUS 2307 Государственное местное управление и самоуправление 3 5 

БД КВ EP 2213 Электронное правительство 3 4 

ПД ВК REU 2308 Региональная экономика и управление 4 3 

БД КВ UNK 2214 Управление национальными компаниями 4 4 

ПД  Производственная практика 4 2 

БД  Преддипломная практика 4 5 

6.2 Модуль – Особенности регионального управления, 23 кредитов 

ПД КВ OMS 2307 Органы местного самоуправление 3 5 

БД КВ PG 2213 Правительство для граждан 3 4 

ПД ВК REU 2308 Региональная экономика и управление 4 3 

БД КВ PUNK 2214 Политика управления национальными компаниями 4 4 

ПД  Производственная практика 4 2 
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БД  Преддипломная практика 4 5 

 

5.1 Модуль – Казахстан на пути создания профессионального государства 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Система органов государственной власти 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ органов государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Курс включает изучение социальных, организационно-функциональных, 

информационно-коммуникационных, профессионально-кадровых и правовых механизмов государственного 
управления и: основных теорий государственного управления, процессов оптимизации полномочий, функций и 

структуры органов государственной власти, принципов и механизмов реализации кадровой политики в системе 

государственной службы, форм взаимодействия государства и общества в процессе государственного 

управления.  

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать содержание теорий, концепций и современных подходов к 

государственному управлению. В. Использование на практике работы с нормативными актами, иными 

документами, касающимися организации государственного управления. С. Способность осуществлять научный 

анализ явлений и процессов социальной практики органов государственной власти в интересах оптимизации 

управленческой деятельности. Д. Уметь аргументированно излагать свою точку зрения по вопросам 
организации государственного управления в стране и за рубежом. Е. Квалификации, необходимые для 

продолжения обучения студентов по направлению "Государственное и местное управление".      

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Государственная служба и этика государственной службы 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование целостного представления об этических аспектах управленческой 

деятельности, основных принципах и нормах административной этики как науки и профессиональной 

этической системы казахстанской государственной службы. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает сущность и содержание нравственных принципов 

государственной службы: служения государству и обществу, законности, гуманизма, ответственности, 

справедливости, лояльности, политической нейтральности, честности и неподкупности; основные правила 
служебного этикета государственного служащего, механизмы внедрения норм служебного этикета в практику 

их деятельности. 

Пререквизиты: Маркетинг, Государственная служба, Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных этических теорий, понятий и терминов. 

В. Использование на практике правил служебного (делового) этикета применительно к государственной службе. 

С. Способность оценки нравственной составляющей профессионализма кадров на всех этапах прохождения 

государственной службы. Д. Умения в областисбора, обработки и анализа информации в области этических 

основ государственной службы. Е. Умения области обучения необходимые для решения этически спорных 

ситуаций, возникающих в процессе исполнения государственными служащими должностных обязанностей. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Управление проектами в государственном секторе 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: является изучение основых методов и принципов управления проектами в современных 

условиях государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает освоение дисциплины предполагает 

введение в основы управления проектами и изучение его методологии, ознакомление с инструментами и 

методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта. Соответственно студентам 

предстоит приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой 

области и изучение научных подходов и методов, используемых в практической проектной деятельности. 

Пререквизиты: Социально-экономическое развитие малых городов, Государственно-частное партнерство 

Постреквизиты: Региональная экономика и управление 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать современную методологию управления проектом. В. 

Современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами. 

С. Уметь определять цели, предметную область и структуры проекта. Д. Способность/готовность применять на 

практике знания и умения в области: методологии управления проектами; особенностей вербальных и 

невербальных коммуникаций. Е. Способность/готовность применять на практике знания и умения в области: 
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методов научного анализа проблем и процессов в профессиональной области; подготовки, планирования, 

контроллинга и принципов принятия решений при управлении проектами. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Государственная поддержка АПК 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: Предложить эффективные экономические механизмы агропромышленного 

производства, включающие некоторые актуальные вопросы, связанные с интересами собственности и 
работников в условиях становления рыночных отношений в агропромышленном производстве, выбрать и 

научно обосновать пути совершенствования высших вариантов путей и форм его совершенствования в 

условиях рыночной экономики   

Краткое содержание дисциплины: Одним из основных вопросов агропромышленного комплекса является 

вывод отрасли из глубокого экономического кризиса, реконструкция и повышение эффективности 

агропромышленного комплекса с целью обеспечения безопасности населения страны в обеспечении 

безопасности отечественных продуктов питания. Государственная поддержка предпринимательства в сфере 

агропромышленного комплекса осуществляется путем введения льготного налогообложения для субъектов 

АПК, предоставления субсидий, обеспечения льготным кредитованием на проведение весенне-полевых и 

уборочных работ. В условиях становления рыночных отношений в агропромышленном производстве научно 

обосновать пути совершенствования, предложив эффективные экономические механизмы агропромышленного 

производства, включающие некоторые актуальные вопросы, связанные с интересами собственности и 
работников, выбрав высшие варианты путей и форм его совершенствования в условиях рыночной экономики.    

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственно-частное партнерство 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А. Обзор сущности и структуры механизмов хозяйствования и 

экономических механизмов хозяйствования, определение их главных звеньев и взаимосвязей. В. Анализ 

элементов внешнеэкономической среды деятельности предприятия и внутрихозяйственных экономических 

механизмов. С. Выбор оптимального варианта механизмов хозяйствования в условиях рыночной конъюнктуры. 

Д. Определение эффективных организационных форм деятельности сельскохозяйственных предприятий. Е. 

Исследование проблем совершенствования внутрихозяйственных экономических отношений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование  дисциплины: Государственный менеджмент 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: Обучение базовым технологиям для эффективного управления государством в условиях 

современной глобализации, а также для формирования навыков эффективного управления среди будущих 

специалистов государственной службы. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предлагает изучение понятий управления государством, 

которое происходит от английского слова "menegment" и подразумевает технологию организации его времени и 

повышение эффективности его использования. В процессе обучения учащиеся знакомятся с основными 

трудностями деловых отношений-нехваткой времени. Поэтому тайм-менеджмент как наука изучает основные 

методы эффективного использования времени. Также пройдут тренинги по популярным методам планирования 

и управления временем, применению методов планирования 6P, метода Эйзенхауэра, закона Парето, методов 
Брайана Трейси.    

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 

организация населения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ целеполагания и постановки. B. Умение применять 

передовые методы и технологии тайм-менеджмента в области управления. C. Уметь применять конкретные 

методы эффективного планирования для достижения личных и организационных целей. Д. Умение работать с 

информационными технологиями и программами, необходимыми для составления эффективного плана. E. 

Знать пути достижения конкретных целей организации посредством применения методов управления 

государством. 

5.2 Модуль – Результативность государственных органов 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Органы государственной власти в Казахстане 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ органов государственного управления в Казахстане.   

Краткое содержание дисциплины: Курс включает изучение социальных, организационно-функциональных, 

информационно-коммуникационных, профессионально-кадровых и правовых механизмов государственного 

управления в Казахстане и включает: основные теории государственного управления, процессы оптимизации 

полномочий, функций и структуры органов государственной власти, принципы и механизмы реализации 
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кадровой политики в системе государственной службы, формы взаимодействия государства и общества в 

процессе государственного управления.    

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать содержание теорий, концепций и современных подходов к 

государственному управлению. В. Использование на практике работы с нормативными актами, иными 

документами, касающимися организации государственного управления. С. Способность осуществлять научный 

анализ явлений и процессов социальной практики органов государственной власти в интересах оптимизации 
управленческой деятельности. Д. Уметь аргументированно излагать свою точку зрения по вопросам 

организации государственного управления в стране и за рубежом. Е. Квалификации, необходимые для 

продолжения обучения студентов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Государственная политика в сфере АПК 

Автор программы: Кусаинов Х.Х. 

Цель изучения курса: Раскрывает студентам особенности и особенности развития производительных сил 

каждой союзной республики, их место в общественном разделении труда как составной части единого АПК 

народного хозяйства страны.   

Краткое содержание дисциплины: Одним из основных вопросов агропромышленного комплекса является 

вывод отрасли из глубокого экономического кризиса, реконструкция и повышение эффективности 
агропромышленного комплекса с целью обеспечения безопасности населения страны в обеспечении 

безопасности отечественных продуктов питания. Государственная поддержка предпринимательства в сфере 

агропромышленного комплекса осуществляется путем введения льготного налогообложения для субъектов 

АПК, предоставления субсидий, обеспечения льготным кредитованием на проведение весенне-полевых и 

уборочных работ. В условиях становления рыночных отношений в агропромышленном производстве научно 

обосновать пути совершенствования, предложив эффективные экономические механизмы агропромышленного 

производства, включающие некоторые актуальные вопросы, связанные с интересами собственности и 

работников, выбрав высшие варианты путей и форм его совершенствования в условиях рыночной экономики.    

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Обзор сущности и структуры механизмов хозяйствования и 
экономических механизмов хозяйствования, определение их главных звеньев и взаимосвязей. В. Анализ 

элементов внешнеэкономической среды деятельности предприятия и внутрихозяйственных экономических 

механизмов. С. Выбор оптимального варианта механизмов хозяйствования в условиях рыночной конъюнктуры. 

Д. Определение эффективных организационных форм деятельности сельскохозяйственных предприятий. Е. 

Исследование проблем совершенствования внутрихозяйственных экономических отношений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Кросс культурный менеджмент в государственном секторе 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студента целостной системы знаний о закономерностях становления и 

развития систем управления в различных культурных условиях. 
Краткое содержание дисциплины: Курс направлен на изучение управления деловыми отношениями, 

возникающими на стыке различных культур.  Поскольку, даже на первый взгляд монокультурные организации 

несут в себе различного рода различия – профессиональные, гендерные, возрастные, социальные и другие, что 

определяет их культуру труда и управления. Поэтому необходимо создание толерантного взаимодействия и 

коммуникаций, регулирование межкультурных конфликтов, что, в результате, позволит использовать 

разнообразие культур, как ресурс организации. 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Теория государственного упаравления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание содержания, понятий, теорий, принципов и методов 

кросс-культурного менеджмента. В. Определять и применять методы и приемы, позволяющие оптимально 

решать задачи, связанные с кросс-культурными различиями. С. Формулировать и решать управленческие 

задачи на основе современных концепций кросс-культурного менеджмента. Д. Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. Е. Иметь 

навыки культуры научного мышления, обобщения, анализа и синтеза фактов и теоретических положений. 

 

6.1 Модуль – Особенности государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Государственное местное управление и самоуправление 

Автор программы: Жунусов Б.А. 
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Цель изучения курса: Курс выступает как теоретический курс, дающий основу подготовки специалистов по 

государственному управлению. В условиях возрастания влияния частного (негосударственного) сектора, в 

котором постепенно укрепляются институты гражданского общества (самоуправления), прекращая 

существование государственного сектора в экономике и других сферах жизни, на первое место объективно 

представляется проблема эффективности государственного управления. Острота проблемы эффективности 

государственного управления состоит из всех комплексов, составляющих системный кризис в стране. Его 

преодоление возможно только путем повышения эффективности государственного управления. Решение всех 

других проблем – политических, социально-экономических и других-объективно зависит от эффективности 
управленческой деятельности органов государственной власти, требующей высококвалифицированных 

специалистов в сфере государственного управления. 

Краткое содержание курса: Этапы и сущность реформирования государственных органов государственного 

управления. Правовая основа местного государственного управления, реформирование правовой основы. 

Местная политика и процесс принятия решений, взаимоотношения Акимов и маслихатов. Функциональная 

структура местных представительных органов – маслихатов. Система местных представительных органов. 

Основные принципы и методы государственного управления. Система контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления. Система общественного обслуживания: состояние и перспективы. Местные финансы 

и собственность. Механизм межбюджетного регулирования. Отношения между местными и центральными 

правительствами. Реформирование системы государственной службы. Конституционные основы и 

совершенствование местного государственного управления в Казахстане. 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Теория государственного упаравления 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать особенности системы государственного и местного управления, 

государственной и муниципальной службы. В. В результате изучения курса студент должен уметь 

анализировать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание дисциплины; 

уметь раскрывать взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику. С. В результате изучения дисциплины 

студент должен овладеть навыками применения теоретических принципов государственного управления при 

формулировании управленческих задач и методов их решения. Д. Формирование целей и принципов 

реализации Основных направлений государственной политики, анализ проблем социально-экономического 

развития, выявление факторов, влияющих на их решение, и нахождение путей их решения. Е. Формирование у 

студентов целостной системы знаний по теоретическим аспектам государственного управления, основам 

функционирования местных органов государственной власти. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Электронное правительство 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки 

по электронному правительству как концепция государственного управления в информационном обществе.  
Краткое содержание дисциплины: Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить 

знания в области реинжинирингование внутриправительственных процессов: G2G-модуль электронного 

правительства. а также позволит овладеть навыками применения правительственные сервисы для граждан и 

бизнесов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Информационно-коммуникационные технологии, Территориальная 
организация населения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.  Усвоение информации о функционировании и развития электронного 

правительства; о разграничении функции правительства и местных органов власти в вопросе развития и 

поддержки бизнеса, об условиях и принципах кредитования предприятий частного бизнеса в РК; В. Знание: 

Электронное правительство как концепция государственного управления в информационном обществе. С. 

Освоить механизмы электронного правительства и цифровой демократии. Д. Умение внедрения электронного 

правительства.  E. Понимание  необходимости правительственных сервисов для граждан и бизнеса. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Региональная экономика и управление 
Автор программы:  Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: состоит в комплексном изучении возможных путей формирования экономического 

механизма функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном уровне. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание курса предусматривает изучение территориальной 

организации хозяйства и крупных регионов страны, факторов и предпосылок территориальной организации 

населения Казахстана, а также территорий с особыми условиями существования и функционирования 

хозяйства. Особая роль в дисциплине отводится территориальной системе производительных сил, процессам их 

формирования, функционирования и управления 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает сущность и содержание основных категорий и понятий 

региональной экономики, основные теории региональной экономики, особенности формирования 

территориальных бюджетов. В. Знает и умеет использовать методы и инструменты региональных 

экономических исследований, а также демонстрирует способность к скептическому рассмотрению 

поступающей информации и собственных убеждениий. С. Уметь применять основные приемы и методы 

регулирования экономического развития регионов. Д. Владеть навыками оценки основных тенденций 

регионального развития, навыками креативного мышления: способность создавать и находить новые 
оригинальные идеи, успешно находить решения проблем нестандартным образом,  умение творчески 

подходить к решению любой проблемы, стремление к самообразованию и саморазвитию. Е. Использовать 

источники экономической и социальной информации для проведения анализа состояния и определения 

перспектив развития экономики отдельных регионов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Управление национальными компаниями 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: Раскрывает студентам целостную характеристику групп и сил в компании, лидерства, 

мотивации, конфликтов, организационной культуры в организации.   

Краткое содержание дисциплины: Курс включает в себя формирование системы знаний о поведении 

человека в национальной компании, мотивации и эффективности в организации, групповом поведении в 
организации, организационных изменениях, формировании активной жизненной ситуации, развитии 

методической культуры в области научно-исследовательской и управленческой деятельности в области 

психологии лидерства и командного управления; приобретение необходимых знаний и навыков в области 

психологии лидерства и командного управления; формирование научного подхода и разъяснение особенностей 

лидерства и командного управления.    

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Макроэкономическая политика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание теории руководства, механизмов поощрения лидеров. B. 

Организация совместной работы для решения задач управления персоналом. C. Использование теоретических 

знаний для формирования лидерских качеств. Д. Умение общаться в команде, корпоративной этике. E. 

Овладение методами сплочения коллектива для повышения эффективности технологического 
совершенствования руководителей. 

 

6.2 Модуль – Особенности регионального управления 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Органы местного самоуправление 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: Курс раскрывает эффективность управления органами местного самоуправления, 

повышение эффективности местного управления, эффективность управленческой деятельности органов 

государственной власти, требующей высококвалифицированных специалистов в области государственного 

управления. 
Краткое содержание курса: Указываются этапы и сущность реформирования государственных органов 

местного управления, правовая основа местного государственного управления, реформирование правовой 

основы, местная политика и процесс принятия решений, взаимоотношения Акимов и маслихатов. Изучаются 

функциональная структура местных представительных органов – маслихатов, система местных 

представительных органов, основные принципы и методы государственного управления. Рассматриваются 

система контроля за деятельностью органов местного самоуправления, система общественного обслуживания: 

состояние и перспективы, местные финансы и собственность, механизм межбюджетного регулирования, 

отношения между местными и центральными правительствами, реформирование системы государственной 

службы, конституционные основы и совершенствование местного государственного управления в Казахстане. 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Теория государственного упаравления 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать особенности системы местного самоуправления, государственной 
и муниципальной службы. В. В результате изучения курса студент должен уметь анализировать понятийно-

терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание дисциплины; уметь раскрывать 

взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику. С. В результате изучения дисциплины студент должен 

овладеть навыками применения теоретических принципов государственного управления при формулировании 

управленческих задач и методов их решения. Д. Формирование целей и принципов реализации Основных 

направлений государственной политики, анализ проблем социально-экономического развития, выявление 

факторов, влияющих на их решение, и нахождение путей их решения. Е. Формирование у студентов целостной 

системы знаний по теоретическим аспектам государственного управления, основам функционирования 

местных органов государственной власти. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Правительство для граждан 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: ознакомление с Государственной корпорацией «Правительство для граждан», 

интегрирующей все центры обслуживания населения в единую систему предоставления государственных услуг 

за счет качественных изменений в использовании информационных технологий, как при взаимодействии с 

гражданами и организациями, так и при межведомственном и межрегиональном взаимодействии. 

Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения курса студенты усваивают основы формирования 
правительства для граждан и ее функциях. продовольственной безопасности государства и др. 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономикой, Государственный бюджет 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных понятий и этапов формирования 

«Правительства для граждан». В. Использование на практике знаний о предоставлении и получении 

государственных услуг. С. Способность осуществлять сбор и интерпретацию данных о предоставлении 

государственных услуг. Д. Умения использовать полученные знания для получения государственных услуг. Е. 

Умения, которые необходимы для продолжения обучения студентов по направлению «Государственное и 

местное управление». 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины: Политика управления национальными компаниями 
Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса: Дать студентам целостную характеристику политики лидерства, мотивации, 

конфликтов, организационной культуры в национальной компании 

Краткое содержание дисциплины: Курс включает в себя формирование системы знаний о поведении 

человека в национальной компании, мотивации и эффективности в организации, групповом поведении в 

организации, организационных изменениях, формировании активной жизненной ситуации, развитии 

методической культуры в области научно-исследовательской и управленческой деятельности в области 

психологии лидерства и командного управления; приобретение необходимых знаний и навыков в области 

психологии лидерства и командного управления; формирование научного подхода и разъяснение особенностей 

лидерства и командного управления. 

продовольственной безопасности государства и др. 
Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Макроэкономическая политика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание теории руководства, механизмов поощрения лидеров. B. 

Организация совместной работы для решения задач управления персоналом. C. Использование теоретических 

знаний для формирования лидерских качеств. Д. Умение общаться в команде, корпоративной этике. E. 

Овладение методами сплочения коллектива для повышения эффективности технологического 

совершенствования руководителей. 

 

5В051100 – МАРКЕТИНГ 
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13.1  Модуль - Маркетинг торговли, 30 кредитов 

ПД КВ BМ 4305 Банковский маркетинг 7 5 

ПД КВ KM 4306 Контент-маркетинг  7 5     

ПД КВ MRB 4307 Маркетинг в ресторанном бизнесе 7 5     

БД  Производственная практика 8 10     

БД  Преддипломная практика 8 5     

13.2 Модуль - Коммуникации в маркетинге, 30 кредитов 

ПД КВ MU 4305 Маркетинг услуг 7 5 

ПД КВ MK 4306 Маркетинговые  коммуникаци 7 5     

ПД КВ KRB 4307 Коммуникации в ресторанном бизнесе 7 5     

БД  Производственная практика 8 10     

БД  Преддипломная практика 8 5     

14.1 Модуль - Инфраструктура международного маркетинга, 18 кредитов 
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 13.1  Модуль - Маркетинг торговли 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Банковский маркетинг 

Автор программы: Исетова А. 

Цель изучения курса:  Изучение теоретических основ банковского маркетинга, умение применять принципы и 

элементы маркетинга на банковском рынке на практике. 

Краткое содержание дисциплины: В условиях конкуренции в области привлечения капитала и доступа к 
капиталу на рынке капитала вопрос банковского маркетинга для коммерческих банков является актуальным. 

Банку необходимо расширять маркетинговые операции, продвигать рынок и получать прибыль. 

Восстановление в финансовой сфере требует включения ключевых элементов маркетинга в теорию и практику 

финансовых учреждений. В связи с этим банки сталкиваются с необходимостью в квалифицированных 

маркетологах с большим опытом маркетинговых услуг. Студенты специальности «Маркетинг» изучают 

теоретические основы и практику маркетинга в банках при изучении дисциплины «Банковский маркетинг». 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Управление маркетингом 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) решение любых вопросов, связанных с созданием и организацией 

рекламы; В) сбор информации, связанной с банковской деятельностью; С) сообщать информацию, проблемы, 

идеи, способы и решать проблемы с клиентами банка; D) овладение инструментами банковского маркетинга; E) 
углубленный анализ и исследование особенностей маркетинга в банковском секторе. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Контент-маркетинг 

Автор программы: Аймағамбетова Ж. 

Цель изучения курса:  подготовка специалистов, разбирающихся в планировании, контроле и оценке 

результатов деятельности бренда в сфере контент-маркетинга, определяющих роль бренда в цифровой 

экосистеме как одно из основных направлений цифровизации контент-маркетинга. 

Краткое содержание дисциплины: Знания и навыки, приобретенные в ходе курса, являются компетенциями в 

области маркетинга, связей с общественностью и рекламы и являются одной из основ, таких как маркетинг, 

коммуникации, СМИ, цифровые и PR-агентства. Контент-маркетинг - это технология маркетинговой 
информации, предназначенная для создания и распространения ценного, актуального контента с целью 

привлечения и удержания пользователей, представляющих конкретную целевую аудиторию, с целью 

поощрения необходимых коммерческих манипуляций. 

Пререквизиты: Маркетинговые исследования, Интернет маркетинг 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание концепций и инструментов контент-маркетинга; Б) изучение 

основных аспектов, особенностей государственного управления, стратегического и творческого подхода; C) 

определяет продвинутые маркетинговые инструменты бренда; D) способность компании разрабатывать и 

внедрять маркетинговые стратегии для эффективного управления контентом; Е) владение инструментами 

рекламы, личных продаж, связей с общественностью, формирования спроса и стимулирования сбыта. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Маркетинг в ресторанном бизнесе 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  обеспечение получения студентами знаний, связанных с организацией и управлением 

ресторанными комплексами, формирование мировоззрения, направленного на то, что в современных условиях 

туризм и ресторанный бизнес является единым комплексом, одной из интенсивно развивающихся и доходных 

сфер экономики. Использование этих знаний поможет грамотно и результативно осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере сервиса. 

Краткое содержание дисциплины: Постоянные изменения и реформы в экономике мира и Казахстана 

приведут к новым экономическим и социальным отношениям. Предпринимательство и предпринимательство 

становятся одними из ключевых игроков на современном рынке. Предпринимательская деятельность - это 

ПД КВ ORT 4309 Оптово-розничная торговля 7 5 

ПД ВК MM 4310 Международный маркетинг 7 4 

ПД КВ MTur 4311 Маркетинг туризма 7 4 

ПД КВ MGB 4312 Маркетинг в гостиничном бизнесе 7 5 

14.2 модуль - Управление международным маркетингом, 18 кредитов 

ПД КВ TTU 4309 Торговля товаров и услуг 7 5 

ПД ВК MM 4310 Международный маркетинг 7 4 

ПД КВ ТOK  4311 Таможенное оформление и контроль 7 4 

ПД КВ МSK 4312 Маркетинг в складском хозяйстве 7 5 
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социально-экономическая система, которая возникает в процессе планирования, производства, продажи 

товаров и услуг, а также в индустрии гостеприимства. Основной целью предпринимательства является 

достижение поставленных целей за счет использования эффективных экономических методов. В процессе 

преподавания этой дисциплины студенты получат полное понимание требований и факторов организации 

бизнеса и его организации в соответствии с современной экономикой. 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Интернет - маркетинг  

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимать разницу между маркетингом и продажами в ресторанном 
бизнесе; выявлять характеристики и диапазон ресторанного продукта; В) определять диапазон функции 

маркетинга; осуществлять сегментацию рынка, использовать различные методики изучения рынка; 

анализировать маркетинговое планирование; С) разрабатывать маркетинговую и ценовую стратегию; 

анализировать концепцию торговой марки; D) давать оценку практике рекламной деятельности и методике её 

проведения; E) анализировать различные аспекты поведения клиента; разрабатывать стратегию и специальные 

методики для оптимизации продаж. 

 

13.2 Модуль - Коммуникации в маркетинге 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинг услуг  

Автор программы: Басшиева Ж.К. 
Цель изучения курса:  формирование практических навыков маркетинга услуг, методов продвижения товаров 

и услуг, создание и развитие системы закупок товаров и услуг в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия сервисного маркетинга, внутренняя среда сервисной 

организации, внешняя среда, оказание услуг, виды маркетинговых услуг, конкуренция на рынке услуг, 

структура сервисных компаний, принципы торговли в ритейле и розничных компаниях, ассортиментная 

политика, торговля - Предоставить информацию о формальном аспекте маркетинга 

Пререквизиты: Маркетинг, Управление маркетингом. 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) вопросы маркетинга услуг, способы продвижения товаров и услуг, В) 

создание системы закупок товаров и услуг в условиях рыночной экономики; С) развитие практических навыков 

маркетинга в сфере обслуживания; D) эффективное использование маркетинговых инструментов для 
повышения эффективности; Е) использовать маркетинговые стратегии при реализации механизмов. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинговые  коммуникации 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса:Исследование научно-теоретических основ общения, а также приобретение 

практических навыков в продвижении товаров и услуг 

Краткое содержание дисциплины:Помогает студентам изучить теорию и практику систем маркетинговых 

коммуникаций, которые необходимы для достижения успеха в конкретной предпринимательской деятельности. 

Современная концепция маркетинга требует более активного использования принципов коммуникации. 

Коммуникационный маркетинг проводится для установления и поддержания необходимых коммуникаций и 
связей внутри всех организаций и внутри организации. Его эффективность объясняется тем, что он уменьшает 

препятствия, возникающие в процессе общения 

Пререквизиты: Реклама, Управление маркетингом 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучить основы маркетинговых коммуникаций на основе 

теоретических и практических материалов; В) систематическое изучение факторов и факторов, определяющих 

эффективность маркетинговых коммуникаций; С) развитие и укрепление практических навыков формирования 

систем маркетинговых коммуникаций в условиях рынка; D) объяснение компонентов маркетинговых 

коммуникаций; E) приобретение инструментов для рекламы, розничной торговли, связей с общественностью, 

продвижения и продаж. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Коммуникация в ресторанном бизнесе 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса:  Целью курса «Коммуникация в ресторанном бизнесе» является развитие у студентов 

знаний и навыков делового общения в ресторанном бизнесе, эффективное использование коммуникативных 

технологий в менеджменте. 

Краткое содержание дисциплины:Курс охватывает основные направления технологий делового общения в 

современном ресторанном бизнесе, основные информационные каналы и их коммуникативную роль в 

Казахстане и за рубежом. Курс «Коммуникация в ресторанном бизнесе» дает обзор культуры общения в 
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ресторанном бизнесе, психологические характеристики коммуникаторов, основные виды общения, значение и 

функции делового общения, опыт делового общения, навыки управления. 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Интернет - маркетинг  

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание сути и форм общения в гостиничном бизнесе; В) ценовая 

политика и расчет цен на конкретные товары и услуги; С) получение, анализ информации, а также постановка 

целей и выбор способов их достижения; D) успешное общение с коллегами, умение эффективно работать в 

команде; Е) разработка бизнес-планов ресторана. 

 

14.1 Модуль - Инфраструктура международного маркетинга 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинг и технология маркетинговых исследований 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  развитие практических навыков будущих профессионалов рынка товаров и услуг, 

изучение научно-теоретических основ маркетинговых исследований и освоение опыта их реализации. 

Краткое содержание дисциплины:Этот курс дает знания об организации маркетинговой деятельности с точки 

зрения общего управления маркетингом. Он включает в себя управление маркетинговыми исследованиями, 

элементы маркетинговых исследований, разработку маркетинговых стратегий в различных секторах и секторах 

экономики, изучение принципов, методов и инструментов, составляющих основу эффективной маркетинговой 
работы, что важно для управления предприятием в целом. 

Пререквизиты: Рекламная деятельность, Управление маркетингом 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание сущности стратегии и тактики маркетинговых исследований 

в развитии конкурентоспособности компании; В) уметь применять инструменты маркетинговой стратегии на 

практике на предприятии; С) уметь разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии для эффективного 

управления компанией; D) Освоение стратегий SWOT-анализа, STEP-анализа, матрицы Мак - Кензи, матриц И. 

Ансоффа. Е) уметь использовать маркетинговую стратегию как динамический инструмент развития 

конкуренции; 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Оптово-розничная торговля  

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  Формирование  знаний  и  навыков  в  области  рационального  построения  торговых 

предприятий,  умение  проектировать  торгово-технологические  процессы,  внедрять  в  торговлю  достижения 

научно - технического прогресса 

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Оптово - розничная торговля» предназначена для подготовки 

специалистов с профилем рынка. Дисциплина актуальна и экономически актуальна. Помогает студентам в 

углубленном изучении диалектических методов познания, систематическом, статистическом и экономическом 

анализе закономерностей оптовой и розничной торговли. Изучая экономическую природу и эволюцию общей 

торговли (от товарного обмена до товарного обращения), это помогает идентифицировать торговлю как 

экономическую категорию и как отдельную форму торговли. 
Пререквизиты: Микроэкономика, маркетинг 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Правильно определять потребности в торгово-

технологическомоборудовании; создавать оптимальные товарные запасы; В) Оперативно регулировать 

товарный ассортимент, обеспечить бесперебойное товароснабжение торговой сети; С) Способствовать 

возрождению в стране системы потребительской кооперации; D) Умения в области организации 

(производственных) торговых и технологических процессов на предприятиях оптовой и розничной торговли; E) 

Умения в области адаптация к новым организационно - экономическим и социальным условиям, 

складывающимся на предприятиях производства (торговли и общественного питания) под воздействием 

рыночной среды. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Международный маркетинг 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  Приобретение студентами практических навыков и изучение теоретических принципов, 

элементов и методов международного маркетинга на примере деятельности известных отечественных 

предприятий. 

Краткое содержание дисциплины:Понятие маркетинга в сфере международных экономических отношений 

подвержено определенным изменениям. Маркетинг, связанный с внешнеэкономической деятельностью фирмы, 

определяется как деятельность, направленная на разработку и активную реализацию эффективной политики 

продаж на внешних рынках.Высшая форма международного маркетинга - это многонациональный маркетинг - 
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осуществление маркетинговых операций в глобальной экономике. В контексте международного маркетинга 

фирма приспосабливается к одному или нескольким зарубежным рынкам, производит товары в своей стране и 

продает их за границу, в то время как ТНК работают в разных странах и используют иностранные 

производственные и сбытовые подразделения. Они обслуживают мировой рынок. Таким образом, 

международный маркетинг - это комплексная деятельность предприятия, направленная на продажу товаров и 

услуг за пределы страны. 

Пререквизиты: Маркетинг торговли, Интернет - маркетинг 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание сути, специфики международного маркетинга, его взаимосвязи 

с международным бизнесом; В) освоение особенностей международных маркетинговых исследований; C) 

определение ценовых и товарных стратегий на международных рынках; D) применение принципов и основных 

концепций международного маркетинга; Е) анализ комплекса маркетинга на рынке конкретной страны. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинг туризма 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса:  Изучение и применение основных концепций и практических приемов современного 

маркетинга в сфере туризма. 

Краткое содержание дисциплины:В рыночных условиях успешная деятельность предприятий и фирм во 

многом зависит от качества маркетинговых решений, умелой и грамотной маркетинговой деятельности. В связи 
с этим резко возрастает роль профессиональной подготовки специалистов, обладающих умением исследовать и 

выявлять потребности рынка, разрабатывать маркетинговую стратегию предприятия и достигать 

коммерческого успеха. Поэтому маркетинг является одной из основополагающих дисциплин в процессе 

подготовки профессиональных экономистов. Предметом изучения маркетинга туристских услуг является 

понимание маркетинга в качестве современной управленческой концепции, формирующий образ мышления и 

образ действия туристского предприятия на рынке, ключевого фактора современного предпринимательства. 

Пререквизиты: Маркетинговые исследования, Интернет - маркетинг 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеть основными понятиями маркетинга в туристическом бизнесе; В) 

Владеть знаниями для оценки маркетинга как важного компонента туристской системы; С) Анализировать 

ключевые характеристики маркетинга услуг в туристкой сфере; D) Применять ценовые технологии, влияющие 
на формирование цены в туристском бизнесе; Е) Приобрести практические навыки в сфере туристического 

бизнеса по организации маркетинговой службы в предприятиях данной отрасли. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинг в гостиничном бизнесе 

Автор программы: Аймағамбетова Ж. 

Цель изучения курса:  улучшение знаний студентов в гостиничном бизнесе, что важно в международном 

туризме. 

Краткое содержание дисциплины:Качество имеет первостепенное значение в производстве и потреблении 

гостиничных услуг. Без качественного обслуживания отель не сможет достичь своих целей. В то же время 

классификация средств развертывания является одной из наиболее важных проблем с точки зрения управления 
качеством. В связи с этим в мировой практике существует несколько направлений в решении проблемы 

категоризации средств размещения. 

Пререквизиты: Управление маркетингом, Маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основ гостиничного бизнеса на основе теоретических и 

практических материалов; В) исследование проблем гостиничного хозяйства; С) знакомство с рынком таймеров 

в гостиничном бизнесе, развитие и укрепление практических навыков; D) Объяснить индустрию 

гостеприимства как вид экономической деятельности; Е) Знакомство с опытом управления гостиничным 

бизнесом, приобретение инструментов стимулирования. 

 

14.2 модуль  Управление международным маркетингом 

 
Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Практикум маркетинговых исследований 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  Основная цель курса - научить студентов основам исследования рынка в целом и его 

отдельных элементов, чтобы проинформировать студентов о процессе принятия управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины:В курсе «Практикум маркетинговых исследований» изучается 

маркетинговая информация: понятия, виды и источники производства, цели, задачи и направления 

маркетинговых исследований и современные информационные технологии в маркетинговых исследованиях. 

Рассмотрены этапы фундаментального маркетингового исследования, разработка плана маркетингового 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/187.php
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исследования, определение методов сбора данных, разработка средств сбора данных, объем процедур 

идентификации и отбора. 

Пререквизиты: Управление маркетингом, Маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные концепции маркетинговых исследований; В) знает 

вопросы исследования рынка, включая конкретные прикладные вопросы маркетинга, менеджмента и других 

смежных дисциплин; C) обучение студентов основным инструментам маркетинговых исследований, включая 

разработку определенных статистических методов, управленческих решений и других дисциплин; D) получить 
опыт применения теоретических и методических знаний студентов в контексте учебной среды в рамках 

групповой работы и практических занятий; E) опыт работы, опыт студентов в применении знаний и навыков, 

полученных в рамках этого курса, в контексте предприятий, фактически действующих в области диссертации. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Торговля товаров и услуг 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  дать представление об особенностях торговли услугами и товарами, показать 

особенности использования маркетинговых инструментов в каждой из этих сфер. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Торговля товаров и услуг» новые теоретические знания и 

практические навыки, их подготовка к решению сложных маркетинговых задач появилась в сфере экономики 

услуг. Также он изучает концепции маркетинга в сфере товаров и услуг, маркетинг товаров во 
внешнеэкономической деятельности: сущность, цели, особенности, структуру и содержание, особенности 

маркетинга в страховании, особенности маркетинга в оптовой и розничной торговле, маркетинг в туризме. 

Пререквизиты: Управление маркетингом, Маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных теоретических концепций торгового маркетинга; В) 

определение стратегии потребительского спроса, обновление ассортимента товаров и услуг; С) развитие 

использования инструментов маркетингового анализа в сфере услуг и товаров; D) маркетинговая деятельность 

на предприятиях; изучение методов и инструментов выявления и формирования потребительского спроса; Е) 

конкурентный анализ рынка товаров и услуг. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Международный маркетинг 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  Приобретение студентами практических навыков и изучение теоретических принципов, 

элементов и методов международного маркетинга на примере деятельности известных отечественных 

предприятий. 

Краткое содержание дисциплины:Понятие маркетинга в сфере международных экономических отношений 

подвержено определенным изменениям. Маркетинг, связанный с внешнеэкономической деятельностью фирмы, 

определяется как деятельность, направленная на разработку и активную реализацию эффективной политики 

продаж на внешних рынках.Высшая форма международного маркетинга - это многонациональный маркетинг - 

осуществление маркетинговых операций в глобальной экономике. В контексте международного маркетинга 

фирма приспосабливается к одному или нескольким зарубежным рынкам, производит товары в своей стране и 
продает их за границу, в то время как ТНК работают в разных странах и используют иностранные 

производственные и сбытовые подразделения. Они обслуживают мировой рынок. Таким образом, 

международный маркетинг - это комплексная деятельность предприятия, направленная на продажу товаров и 

услуг за пределы страны. 

Пререквизиты: Маркетинг торговли, Интернет - маркетинг 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание сути, специфики международного маркетинга, его взаимосвязи 

с международным бизнесом; В) освоение особенностей международных маркетинговых исследований; C) 

определение ценовых и товарных стратегий на международных рынках; D) применение принципов и основных 

концепций международного маркетинга; Е) анализ комплекса маркетинга на рынке конкретной страны. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Таможенное оформление и контроль 

Автор программы: Рзагулова С. 

Цель изучения курса:  Этот курс учит студентов правильному применению Таможенного кодекса Республики 

Казахстан и процедурным вопросам. Разъясните, что перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу осуществляется путем пополнения государственного бюджета за счет уплаты 

таможенных пошлин. 

Краткое содержание дисциплины:Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. Основные правила таможенного оформления. Прибытие товаров на таможенную 

территорию. Предварительная информация. Особенности таможенного контроля товаров при международных 
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железнодорожных перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при международных 

авиаперевозках. Убытие товаров с таможенной территории. Цели таможенного регулирования запрещают 

установление экспортных и импортных пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу, а также 

импорт и экспорт товаров, лицензирование, выдачу разрешений на ввоз и вывоз определенных товаров и ряд 

других мер. 

Пререквизиты: Основы права, Теоретические основы товароведения 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных положений о перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Республики Казахстан; В) изучение структуры и деятельности таможенных 

органов Республики Казахстан; С) информация и консультации в области таможенного дела; D) разъяснение 

взаимодействия таможенных органов с государственными органами, участниками внешнеэкономической и 

иной деятельности в области таможенного дела; Е) Освоение связи предмета таможенного права в Республике 

Казахстан с другими отраслями права. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинг в складском хозяйстве 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:  предоставить студентам необходимые знания для моделирования оптимальной системы 

складирования. 

Краткое содержание дисциплины:Склад - элемент логистической системы. Интеграция функциональных 
направлений логистики. Проблемы складской логистики и роль функциональной координации в их решении. 

Методы системного согласования при решении задач складской логистики. Формирование складской системы. 

Создание складов. Проектирование складов и погрузочно-разгрузочных работ. Создание складской системы. 

Процесс складской логистики. Организационная структура управления складом. Процесс обработки груза и его 

организация на складе. Эффективная работа склада 

Пререквизиты: Управление сбытом, Логистика 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать и понимать роль и значение складов в маркетинге; В) применение 

концепции и принципов системного соглашения для решения вопросов складского маркетинга; С) овладение 

практическими навыками определения основных параметров складских помещений; D) овладение 

практическими навыками организации склада; Е) знание критериев оптимизации складской системы и 
овладение навыками анализа показателей, раскрывающих их эффективность. 

 

6В04108  -  БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

1 курс 

 

 

3 Модуль  - Введение в специальность 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Улттык руханиат 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 
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3 Модуль  - Введение в специальность,  18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ЕТ 1202 Экономическая теория 1 4 

БД ВК МЕ 1203 Математика в экономике  2 4 

БД ВК ММ 1204 Микро-макроэкономика  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 
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традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 
полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономическая теория 

Автор программы:   Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической теории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дает представление об экономике как системе, рассматривает 

основные понятия, категории, законы и закономерности экономического развития.  Помогает изучить и 

осмыслить, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа. 
Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Основы экономики и бизнеса,  Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать: основные понятия и методы изучения экономики как науки;  B) 

использовать статистические данные при анализе проблемы; основные законы экономики. C) Уметь: 

использовать полученные знания при решении задач и ситуаций..  D) Иметь навыки: ориентироваться в  микро- 

и макроэкономических процессах, явлениях, показателях и средствах их регулирования;  E) понимать сущность 

решений правительства в области налоговой, инвестиционной и антимонопольной политики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 
Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 
Пререквизиты: Экономическая теория   

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микро-макроэкономика 

Автор программы: Игильманова С. У. 
Цель изучения курса: изучение концепции организации микро-и макро экономики. Порядок государства и 

предприятий в рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина содержит базовый курс микроэкономики. Основные темы и 

проблемы Миро-макроэкономики излагаются в логически продуманной и обоснованной последовательности. 

Рассматриваются принципы использования моделей спроса и предложения, поведение потребителя и фирмы, 

рыночные структуры, рынки факторов производства и проблемы рыночной экономики, которые могут 

потребовать вмешательства государства. 

Пререквизиты: Экономическая теория   

Постреквизиты: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами 
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Ожидаемые результаты обучения: А) из чего состоит нестабильность рынка, и необходимость 

государственного регулирования В) анализ реальной экономической ситуации с точки зрения микроэкономики 

С) возможность осуществления теоретического анализа конкретных экономических проблем на уровне 

домохозяйств, фирм, отраслей. D) возможность осуществления практического анализа конкретных 

экономических проблем на уровне государства, домашних хозяйств, фирм, отраслей. E) формирование закона 

снижения производительности, методов расчета показателей эффективного использования факторов 

производства, принципа максимизации прибыли и минимизации затрат и цели антимонопольной политики. 

 

6В040201 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1 курс 

 

 

4 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины и руханият 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханиат 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ.. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое описание курса: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный менталитет, 

таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 
мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана  

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Теория государства и права 

Автор программы: Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: формирование обобщенных знаний об основных и общих закономерностях государства 

и права, об их сущности, назначении и развитии в обществе. 

Краткое содержание дисциплины: процесс возникновения, становления и развития государства и права, его 

общие закономерности;взаимосвязь государства и права; характерные признаки, формы, сущность, содержание 

и черты государства и права;место и роль государства и права в жизни общества, в политической 

системе;право, правосознание, законность, конституционность;законодательный процесс и его отдельные 

стадии;правомерное поведение;правонарушение и юридическая ответственность 

Пререквизиты: Школьный курс история Казахстана 
Постреквизиты: Гражданское право (общая часть), Уголовное право  (общая часть) 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных закономерностей функционирования и 

развития государства и права B) Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого 
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4 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины и руханият,  18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК TGP 1202 Теория государства и права 1 4 

БД ВК KP 1203 Конституционное право 2 4 

БД ВК POO 1204 Правоохранительные органы 2 4 

БД    Учебная практика 2 1 
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правосознания, правового мышления и правовой культуры. C) Способность к вынесению суждений о месте, 

роли и функциях государства и права на современном этпае развития. D)Умения формулировать предложения 

по совершенствованию взаимодействия государственных органов и гражданского общества, их нормативно-

правового обеспечения. E) Умения пользоваться юридическими терминами при составлении правовых и 

процессуальных документов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Конституционное право 
Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовоых отношениях, 

содержание которых является юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и обязанностей, 

предусмотренных нормами конституционного права, а также об организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, об основах деятельности судебной, избирательных 

системах РК. 

Краткое содержание дисциплины: Основы конституционного строя, суверенитет народа и формы его 

осуществления, принципы государственного устройства и разделения властей, социального и светского 

характера государства, идеологического многообразия, верховенства Конституции в государстве, 

взаимоотношения между государством и личностью, правовые основы статуса граждан, лиц без гражданства, 

иностранных граждан и гарантии их реализации, устройство РК, организация и функционирование системы 

органов власти, Президента, Правительства, органов судебной власти, а также органов местного 
самоуправления. 
Пререквизиты: Школьный курс история Казахстана 

Постреквизиты: Гражданское право (общая часть), Уголовное право  (общая часть) 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основ конституционного строя B) Осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. C) Способность к вынесению обоснованных суждений о развитии системы государственной власти и 

органов местного самоуправления D)Умения формулировать предложения по совершенствованию 

деятельности государственных органов, избирательной системы. E) Умения пользоваться юридическими 

терминами при составлении правовых и процессуальных документов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Правоохранительные органы  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на изучение правоохранительной деятельности в Республике 

Казахстан, основных принципов, регулирующих деятельность правоохранительных органов РК. 

Краткое содержание дисциплины: правоохранительная деятельность; суд; судебная власть; правосудие; 

специализированные суды; судебное звено; районный суд; областной суд; инстанция; постановление; приговор; 

присяжный заседатель; исполнительное производство; судебный исполнитель; судебный пристав; прокуратура; 

акты прокуратуры; специализированные прокуратуры; санкция; классные чины; юстиция; уголовно – 

исполнительная система; оперативно – розыскная деятельность; предварительное следствие; дознание; 

национальная безопасность; адвокат; нотариус.    

Пререквизиты: Школьный курс история Казахстана 
Постреквизиты: Гражданское право РК, Уголовное право РК. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации правоохранительной 

деятельности Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания судебной 

власти и отправления правосудия, правоохранительной службы. C) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов в сфере отправления правосудия, поступления на службу в 

правоохранительные органы РК. D) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в 

области обучения судебной и правоохранительной системы РК. 
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    6В04201 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

    2 курс 

 

 

3.1 Модуль  - Философия и предпринимательство 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Предпринимательство и основы бизнеса 

Автор программы: Шакибаев М. 

Цель изучения курса  изучение в практической форме – психологии бизнес-мышления, получение навыков 
выбора бизнес-идеи, бизнес-модели и планирования основной бизнес-деятельности, изучение навыков 

маркетинга и работы с целевой аудиторией бизнеса, стратегий продаж и управления бизнес-ресурсами, 

финансовых моделей и методов привлечения инвестиций, а также основ налоговой и юридической грамотности 

и ответственности предпринимателей 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и знечение предпринимательства. Понятие и значение бизнеса. 

Основы маркетинга. Планирование бизнес-деятельности. Содержание, структура м методы планирования 

предпринимательской деятельностью. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Актуальные проблемы уголовного права, Медиация 

Ожидаемые результаты обучения: A) сформировать  у  обучающихся  организационно-управленческие  

основы предпринимательства В) развитие у студентов предпринимательского мышления на основе 
интегрирования учебного материала с практикой ведения бизнеса ведущих предпринимательских структур с 

учётом современных реалий C) способность генерировать бизнес идеи. D) владение навыками оценки рисков 

предпринимательской деятельности. E) умения в области составления и заключения сделок 
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3.1 Модуль  - Философия и предпринимательство, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 4 5 

ООД КВ POB 2108 Предпринимательство и основы бизнеса 3 5 

3.2 Модуль  - Философия  и  академическая честность, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 4 5 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5 

5 Модуль - Общая часть гражданского и уголовного права, 10 кредитов 

БД ВК GP (ObCh) 2205 Гражданское право (общая часть) 3 5 

БД ВК UP (ObCh) 2206 Уголовное право  (общая часть) 3 5 

6 Модуль - Особенная часть гражданского и уголовного права, 13 кредитов 

БД ВК GP (OsCh) 2207 Гражданское право (особенная часть) 4 5 

БД ВК UP (OsCh) 2208 Уголовное право (особенная часть) 4 5 

БД    Производственная практика 4 3 

7.1 Модуль - Римское и мусульманское право, 8 кредитов 

БД КВ RP 2209 Римское право  3 4 

БД КВ MP 2210 Мусульманское право 3 4 

7.2 Модуль - История государства и права, международное и национальное  мусульманское право, 8 

кредитов 

БД КВ IGP 2209 История государства и права  3 4 

БД КВ MNMP 2210 Международное и национальное  мусульманское право 3 4 

8.1 Модуль - Административный процесс и криминология (уголовно-правовая траектория), 15 

кредитов 

БД КВ APP 2211 Административное право и процесс 3 5 

БД КВ Kri 2212 Криминология 4 5 

БД КВ PEYu 2213 Профессиональная этика юриста 4 5 

8.2 Модуль - Национальные отраслевые дисциплины (гражданско-правовая траектория), 15 кредитов 

БД КВ AP  2211 Административное право  3 5 

БД КВ SP 2212 Семейное право  4 5 

БД КВ TP 2213 Трудовое право  4 5 
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3.2 Модуль  - Философия  и  академическая честность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическая честность   

Автор программы: Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: формирование обобщенных знаний о совокупности ценностей и принципов, 

выражающих честность студента в обучении, во взаимоотношениях с академическим персоналом, 

преподавателями и другими студентами, а также развитие антикоррупционного поведения и нетерпимого 
отношения к любым проявлениям коррупции. 

Краткое содержание дисциплины: понятие академической честности, понятие и виды принципов 

академической честности, сущность академической честности, кодекс академической честности обучающихся 

АРУ им.К.Жубанова, понятие коррупции и коррупционных правонарушений, предупреждение коррупционных 

явлений, меры за нарушения принципов академической честности. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Актуальные проблемы уголовного права, Медиация 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных принципов академической честности B) 

Осуществление будущей профессиональной деятельности на основе развитого антикоррупционного 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. C) Способность к вынесению суждений о 

принципах академической честности. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства  E) Умения пользоваться системой антиплагиат при составлении 
документов, эссе, научных работ 

 

5 Модуль - Общая часть гражданского и уголовного права 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Гражданское право (общая часть) 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  формирование представлений у студентов о регулировании товарно-денежных и иных 

основанных на равенстве участников имущественных отношениях, а также связанных с имущественными 

личных неимущественных отношенияй. 

Краткое содержание дисциплины: физические лица как субъекты гражданских прав; юридические лица;  
участие государства и административно-территориальных единиц в гражданско-правовых отношениях;  

объекты гражданских прав; сделки; представительство и доверенность; сроки в гражданском праве, понятие и 

содержание права собственности и иных вещных прав; право общей собственности; приобретение и 

прекращение права собственности; защита права собственности; понятие обязательства и его исполнение;  

обеспечение исполнения обязательств; перемена лиц в обязательстве; ответственность за нарушение 

обязательства; прекращение обязательства; общие положения о договоре. 

Пререквизиты: Конституционное право, Правоохранительные органы 

Постреквизиты: Гражданское право (особенная часть), Трудовое право 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание содержание имущественных правоотношений и 

связанных с ними лисных неимущественных правоотношений B) Осуществление профессиональной 

деятельности по регулированию, оформлению гражданско-правовых обязательств C) Способность к анализу 
содержания гражданско-правовых отношений. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию 

гражданско-правового законодательства. E) Умения составлять и оформлять гражданско-правовые документы 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Уголовное право РК (общая часть) 

Автор программы: к.ю.н. Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе 

прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач по применению норм 

уголовного законодательства, возложенных на судебные и правоохранительные органы. 

Краткое содержание дисциплины: совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих и 

регулирующих понятие и признаки уголовного правонарушения, состав уголовного проступка и преступления, 

понятие и виды наказаний, категории уголовных правонарушений, стадии уголовного правонарушения, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния,  а также порядок и условия освобождения лица от 

уголовной ответственности и наказания, особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

принудительные меры медицинского характера. 

Пререквизиты: Конституционное право, Правоохранительные органы 

Постреквизиты: Уголовное право  (Особенная часть), Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание положений о принципах, категориях, задачах  

уголовного права B) Самостоятельной ориентирование в действующем уголовном законодательстве C) 

Способность к толкованию и применению норм уголовного права. D)Умения формулировать предложения по 

совершенствованию уголовно-правового законодательства. E) Умения правильно квалифицировать уголовные 
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правонарушения 

6 Модуль - Особенная часть гражданского и уголовного права 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Гражданское право (особенная часть) 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  состоит в уяснении студентами правового регулирования отдельных видов 

обязательств, возникающих как из договоров, так и обладающих внедоговорной природой, вчастности 
гражданско-правовых обязательств. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и значение гражданско-правовых обязательств. Гражданско-

правовые обязательства:  обязательства по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, 

дарение); обязательства по передаче имущества в пользование; обязательства по производству работ; 

обязательства по оказанию услуг (договор перевозки, страхования,хранения). 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Финансовое право, Гражданское процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданского законодательства. B) 

использование на практике знания и способности понимания гражданских договоров.  C) способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению оснований гражданско-правовых 

обязательств, его содержания, прав и  обязанностей участников договоров, предъявляемые к ним  требования. 

D) умения в области оценки действительности гражданских договоров. E) умения в области составления и 
заключения сделок 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Уголовное право (особенная часть) 

Автор программы:. ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса состоит в изучении совокупности правовых норм, включающей понятие квалификации 

уголовных правонарушений, особенности уголовных правонарушений против личности, уголовных 

правонарушений против интересов семьи и несовершеннолетних, уголовных правонарушений против 

конституционных и иных прав и свобод человека, гражданина, уголовных правонарушений мира и 

безопасности человечества 

Краткое содержание дисциплины: значение Особенной части уголовного права РК, понятие квалификации 
уголовных правонарушений, особенности уголовных правонарушений против личности, уголовные 

правонарушения против интересов семьи и несовершеннолетних, составы уголовных правонарушений против 

конституционных и иных прав и свобод человека, гражданина, уголовных правонарушений мира и 

безопасности человечества, уголовных правонарушений против собственности, медицинские,коррупционные, 

транспортные, воинские уголовные правонарушения 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Адвокатура РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в сфере уголовного законодательства РК B) 

использование на практике понимания значения правильной квалификации уголовных правонарушений  C) 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению особенностей 

составов уголовных правонарушений D) умения в области оценки и анализа судебно-следственной практики E) 
умения в области правильной квалификации уголовных правонарушений 

 

7.1 Модуль - Римское и мусульманское право 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Римское право 

Автор программы:. к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса:  ознакомление студентов с правовой системой, сложившейся на территории римской 

державы на рубеже нашей эры, а также с логикой юридического мышления, которой придерживались римские 

правоведы, для более глубокого понимания современных правовых реалий. Изучение дисциплины необходимо 

для формирования у студентов системы юридического мышления, способностей анализа сущности и 

содержания юридических норм, применения приемов юридического толкования нормативных актов, 
использования правовой системы «Римского права», на основе которой сформировались многие правовые 

системы романо-германского правовой группы. Дисциплина формирует фундамент для дальнейшего изучения 

правовых дисциплин профессионального цикла по всем профилям. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие римского права: понятие и основные этапы. Понятие 

современного римского права. Римское частное право в системе юридического образования. Понятие и 

границы осуществления права. Формы защиты прав (самоуправство и государственная защита прав). Судебная 

защита прав.Понятие иска. Виды исков. Защита и возражения против иска. Коллизия прав и конкуренция 

исков.Легисакционный процесс. Производство iniure и производство iniudicio.Формулярный процесс. 

Преторская формула, ее элементы. Экстраординарный процесс.Особые средства преторской защиты: 
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интердикты (понятие и виды), реституция и условия ее применения, стипуляция, ввод во 

владение.Процессуальное представительство.Влияние времени в праве. Исковая давность. Начало течения 

исковой давности. Приостановление и перерыв исковой давности. Кодификация Юстиниана (Corpus iuris 

civilis). Дигесты, их структура и содержание. Институции, их система, структура и содержание. Кодекс 

Юстиниана. Новеллы 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Гражданское-процессуальное право РК, Финансовое право 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен знать основные институты римского частного права, В) 
знать и понимать основные кодификации римского частного права, С) понимать смысл латинских терминов и 

выражений, Д) анализировать юридические тексты, Е)  владеть навыками составления формул исков и других 

юридических документов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Мусульманское право 

Автор программы:. к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г.   

Цель изучения курса:  углубленного изучение уникальной системы исламского права, в связи с тем, что в 

обыденном сознании зачастую отождествляются понятия с разным объемом содержания: ислам как религия и 

мусульманское право как система правовых норм, опирающаяся на ислам (точнее на часть шариата – фикх, 

правовые строфы Корана, сунну, доктринальные предписания), но полностью с ним не сливающаяся.      

Краткое содержание дисциплины: Предмет и значение  мусульманского права; Источники мусульманского 
права; Система мусульманского права; Правовые концепции; Уголовное мусульманское право; частное 

мусульманское право; Мусульманское семейное право; судебная система. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК. 

Постреквизиты: Семейное право,  Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) о  понятиях «ислам» «шариат», «мусульманское (исламское) право», 

«средневековое и современное мусульманское право», «школы толкования Корана»;  В)выявлять 

специфические особенности формирования норм исламского права и     источников мусульманского права; С) 

иметь практические навыки применения норм исламского  права при разрешении казусов;  Д)Различать 

различные течения ислама; Е) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая элементы 

наиболее передовых знаний в этой области; формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой 

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

 

7.2 Модуль - История государства и права, международное и национальное  мусульманское право 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   История государства и права 

Автор программы:. магистр ю.н., ст.препод. Нурутдинова А.Ж. 

Цель изучения курса:  формирование знаний по становлению и эволюции государственных учреждений и 

правовых институтов стран, оказавших наибольшее воздействие на мировую практику генезиса и развития 

правовых процессов и явлений. 

Краткое содержание дисциплины: Политическая организация казахских ханств в XY-XYIII в.в. Обычное 
право казахов в XY-XYIII в.в. Политико-правовой строй Казахстана в составе Российской империи в XYIII-

начале XIX вв. Реформы 60-90-х годов 19 века в Казахстане и их политико-правовые последствия Казахстан в 

период Первой русской революции 1905-1907 гг. Государство и право Казахстана в период революции 1917 

года и установление Советской власти Развитие государственно-политической и правовой системы Казахстана 

в 30-60-х годах. Республика Казахстан - суверенное демократическое государство 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Проблемы теории права, Криминология 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных закономерностей функционирования и 

развития общественных процессов правовой системой,сложившейся на территории Казахстана на рубеже 

нашей эры, а также с логикой юридического мышления. B) Осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания,правового мышления и правовой культуры. C) Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию взаимодействия государственных 

органов и гражданского общества, их нормативно-правового обеспечения. E) Умения осуществлять анализ и 

оценку историко-правовых процессов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Международное и национальное  мусульманское право 

Автор программы:. к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса:  Целями освоения программы являются ознакомление студентов с ключевыми 

особенностями и этапами формирования и развития мусульманского права; знакомство с различными 
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подходами к изучению основных форм правового регулирования в мусульманской традиции и их оценки их в 

современной отечественной и зарубежной историографии;развитие навыков исследовательской работы с 

использованием источников и литературы на русском, английском и арабском языках. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в науку основ исламского законодательства. Источники 

Исламского законодательства. Шариатская правовая норма (хукм). Классификация фраз (цитат из источников 

шариата). Самостоятельное вынесение правовых норм (иджтихад). Следование мнению другого (таклид). 

Выстраивание приоритета при противоречивых доказательствах 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК. 
Постреквизиты: Проблемы теории права, Криминология 

Ожидаемые результаты обучения: А) общие принципы и закономерности развития исламской правовой 

мысли с момента ее зарождения и вплоть до настоящего времени В)Уметьразличать источники права с точки 

зрения их эпистемологической ценности, опознавать различные методы правового заключения и виды 

правовых норм  С) Иметь навыки работы с арабоязычными текстами на общественно-политическую и 

правовую тематику Д) Умения в области общения формулировать предложения по совершенствованию 

взаимодействия государственных органов и гражданского общества, их нормативно-правового обеспечения E) 

Умения в области обучения осуществлять правовое воспитание. 

 

8.1 Модуль - Административный процесс и криминология (уголовно-правовая траектория) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Административное право и процесс 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса:  изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного 

права,форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном 

управлении,административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении; анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного 

управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-правовой 

статус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Административно-

правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и 
организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. Административно- 

правовые методы реализации исполнительной власти. Административное принуждение. Административная 

ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль и надзор за законностью в сфере 

государственного управления. Административно-правовые режимы. Административно-правовое регулирование 

в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование в административно-политической сфере. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Гражданско-процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 
формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

законодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Криминология 

Автор программы:. к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на изучение криминологии как общетеоретической науки о 

преступности, изучение законов преступности и основных направлений социального контроля преступности; 

определение научного призвания и практического значения криминологии как науки и дисциплины, на 

вооружение будущих юристов знаниями, способствующими борьбе и предупреждению преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Показатели преступности; генезис преступности; генезис преступности; 
историческая изменчивость преступности; латентная преступность; измерение латентной преступности; 

детерминация преступности; причинность преступности; причинный комплекс преступности; личность 

преступника; генезис личности преступника; типы личности преступника; криминологическая ситуация; 

виктимология; прогнозирование преступности; предупреждение преступности; субъекты и объекты 

предупреждения преступности; семейная криминология; корыстная, насильственная, экономическая, 

коррупционная, рецидивная, профессиональная, пенитенциарная, организованная, социально-негативные 

явления; формы девиантного поведения. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Криминалистика 
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Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание особенностей объекта борьбы с преступностью, 

так и определения реальных возможностей ее реализации, которыми располагает современное общество, 

включая уголовно-правовые средства. B) Использование на практике знания и способности понимания 

информацию из научной юридической литературы для развития практических навыков C) Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по определению направлений борьбы с 

преступностью D) Умения в области создания программ и концепции предупреждения преступности в 

отдельных регионах страны E) Умения в области обучения применять на практике тактические приемы, методы 

и методики по прогнозированию преступности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Профессиональная этика юриста 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса:  На основе изучения теоретических основ и практических составляющих 

профессиональной этики сформировать у слушателей систему знаний, представлений и опыта поведения, 

соответствующего профессиональной этике сотрудника правоохранительных органов 

Краткое содержание дисциплины: понятие этики и ее предмет, нравственно-этические  составляющие 

профессиональной деятельности юриста, прикладные составляющие профессиональной деятельности юриста 

Пререквизиты: Академическая честность, Теория государства и права   

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовное процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен знать теоретические и практические навыки 
профессиональной этики юриста, В) знать и понимать основополагающие принципы этики юриста, С) уметь 

применять на практике  теоретико-методические основы профессиональной этики, Д) анализировать 

конфликтные ситуации, Е)  находить адекватные способы их разрешения. 

 

8.2 Модуль - Национальные отраслевые дисциплины (гражданско-правовая траектория) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Административное право  

Автор программы:. магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса:  изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного права, 
форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном управлении, 

административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 

анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-

правовойстатус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Административно- правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус 

предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти. Административно- правовые методы реализации исполнительной власти. Административное 

принуждение. Административная ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль 

и надзор за законностью в сфере государственного управления. Административно-правовые режимы. 

Административно-правовое регулирование в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование 
в социально-культурной сфере. Административно-правовое регулирование в  административно-политической 

сфере. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Гражданско-процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Семейное право  

Автор программы:. к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса:  Регулируя общественные отношения, которые принято называть частными, семейное 

право провозглашает принципы, позволяющие обеспечивать интересы людей в устройстве частной жизни, 

отстаивать права человека в такой автономной форме общения, как семья. Действующее семейное 

законодательство закрепляет принципы, способствующие внедрению в жизнь норм, направленных на 

обеспечение индивидуальных интересов членов семьи и семьи в целом. Дисциплина дает знания, позволяющие 

юристу защищать права и разрешать конфликты в такой сфере, которая связана с личной жизнью любого 

человека. На практике споры между членами семьи составляют значительную часть гражданских дел и 
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получение качественных знаний по данной отрасли права в дальнейшем будут способствовать становлению  

профессиональной деятельности выпускников. Этим и определяется значение семейного права в подготовке 

специалистов. Подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих на практике применять 

полученные теоретические и практические знания, необходимые для решения проблем, вытекающих из брачно-

семейных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Семейное право, предмет и метод семейного права, система семейного 

права, источники семейного права, действие семейно-брачного законодательства, семейное правоотношение, 

субъекты семейных правоотношений, объект и содержание семейных правоотношений, брак, супруги, личные 
правоотношения супругов, имущественные права и обязанности супругов, брачный договор, совместная 

собственность супругов, регистрация брака, алименты, алиментные правоотношения супругов и бывших 

супругов, прекращение брака, расторжение брака, правоотношения между родителями и детьми, 

родительские права и обязанности, воспитание детей, содержание детей,  надлежащее исполнение 

родительских обязанностей, алиментные правоотношения родителей и детей, правоотношения между 

другими членами семьи, усыновление (удочерение), опека, попечительство, недействительность брака. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Ювенальная юстиция, Адвокатура 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание семейно-брачного законодательства. B) 

Использование на практике знания и способности понимания. C) Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов анализировать действующее семейное законодательство осуществлять 

научно-исследовательскую работу в области семейного законодательства. D) Умения в области общения 
семейного законодательства E) Умения в области обучения ориентироваться в источниках семейного 

законодательства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Трудовое право 

Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов основных знаний о понятии, предмете, методе, источниках, 

системе и принципах  трудового права; об индивидуальном трудовом договоре, общих положениях, 

коллективном договоре, регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников, о рабочем 

времени и времени отдыха, о заработной плате и нормировании труда, о гарантиях и компенсационных 

выплатах работникам, о материальной ответственности сторон индивидуального трудового договора, о 
трудовой дисциплине, мерах поощрения и наказания работников, трудовых спорах, контроле за соблюдением 

трудового законодательства, об охране труда и других правоотношениях, возникающих в сфере применения и 

толкования трудового законодательства. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права, 

регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе применения труда 

работников, и отношения, тесно связанные с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки трудового права. Трудовое право как научная дисциплина является частью 

юридической науки, изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право  РК, Исполнительное производство 
Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание трудового законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания трудовых договоров C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по организации трудовой 

деятельности D) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по охране 

труда E) Умения в области обучения анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 

6В04201  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(2 курс на базе среднее профессионального образования) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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3.1 Модуль  - Философия и предпринимательство, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 1107 Философия 2 5 

ООД КВ POB 2108 Предпринимательство и основы бизнеса 3 5 
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Примечание: описание некоторых дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального 

образования (4 года) соответствует предметам 

 

7.1 Модуль - Государственное управление 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Государственная служба и  управление  

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е,  

Цель изучения курса: овладение студентами научными основами государственной службы и управления. 

Необходимо знать структуру и компетенцию государственных органов, уметь анализировать и давать оценку 

эффективности государственной службы и управления в условиях рыночной экономики. Вполне очевидно, что 

вооружение студентов как бедующих государственных служащих, знанием теории научного управления и 

использования ее достижений в своей практической деятельности – задача государственной важности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственного служащего, гражданство, Правовое положение 

государственных служащих, Комплектование государственной службы, Прохождение государственной 

службы, политический государственный служащий, административный государственный служащий, 

аттестация, права, обязанности, социальное обеспечение, оплата труда, рабочее время. Государственная служба 

РК.  
Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E)Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

 

 
 

3.2 Модуль  - Философия  и  академическая честность, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 1107 Философия 2 5 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5 

5 Модуль - Общая часть гражданского и уголовного права, 10 кредитов 

БД ВК GP (ObCh) 2205 Гражданское право (общая часть) 3 5 

БД ВК UP (ObCh) 2206 Уголовное право   (общая часть) 3 5 

6 Модуль -  Особенная часть гражданского и уголовного права, 10 кредитов 

БД ВК GP (OsCh) 2207 Гражданское право (особенная часть) 4 5 

БД ВК UP (OsCh) 2208 Уголовное право (особенная часть) 4 5 

7.1 Модуль - Государственное управление, 10 кредитов 

БД КВ GSU 2209 Государственная служба и управление  3 5 

БД КВ AP  1210 Административное право 2 5 

7.2 Модуль -  Международное право и административный процесс, 10 кредитов 

БД КВ MPP 2209 Международное публичное право 3 5 

БД КВ APP 1210 Административное право и процесс 2 5 

8.1 Модуль - Отраслевые юридические дисциплины, 10 кредитов 

БД КВ SP 2211 Семейное право 3 5 

БД КВ TP 2212 Трудовое право 3 5 

8.2 Модуль - Правоохранительные органы и юридическое сопровождение бизнеса, 10 кредитов 

БД КВ POO 2211 Правоохранительные органы  3 5 

БД КВ YeSB 2212 Юридическое сопровождение бизнеса 3 5 

9.1 Модуль - Процессуальное право, 20 кредитов 

ПД ВК UPP 2301 Уголовно-процессуальное право  4 5 

ПД ВК GPP 2302 Гражданско-процессуальное право  4 5 

ПД КВ CPD 2303 Цифровизация процессуальной деятельности 4 5 

БД    Производственная практика 4 5 

9.2 Модуль -  Процессуальное и финансовое право , 20 кредитов 

ПД ВК UPP 2301 Уголовно-процессуальное право  4 5 

ПД ВК GPP 2302 Гражданско-процессуальное право  4 5 

ПД КВ FP 2303 Финансовое право 4 5 

БД    Производственная практика 4 5 
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7.2 Модуль -  Международное право и административный процесс 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Международное публичное право 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями международного публичного  права или 

же отдельных разделов этого курса непосредственно связано с процессом перестройки нашего общества, 

квалифицировать современные международно-правовые отношения; определять статус участников 
международно-правовых отношений; определять допустимые, запрещенные или ограниченные к применению 

средства и методы ведения военных действий.  

Краткое содержание дисциплины: Понятия и предмета международного публичного права, его норм, 

принципов и источников; сферу применения международного публичного права; основные нормы 

международного публичного права о статусе отдельных категорий субъектов международно-правовых 

отношений; основные положения, касающиеся действия прав человека в ситуации вооруженного конфликта, а 

также соотношения международного права человека и международного гуманитарного права; основные 

положения международного публичного права об ограничении или запрещении современных средств и 

методов ведения военных действий; основные положения, касающиеся имплементации международного 

публичного права; основные положения об ответственности за нарушение норм международного публичного 

права; структуру, принципы и сферу деятельности составных частей ООН. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 
Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать и понимать основные понятия и категории международного 

публичного права; международно-правовые принципы и нормы; отрасли международного публичного права; 

международные межправительственные организации и договоры. B) Уметь использовать на практике знания и 

способности понимания норм международного права; толковать междунородно правовые нормы, составлять 

международно правовые договоры. C) Уметь анализировать содержание междунородно правовых договоров;  

суждения юристов международников и формулировать собственные выводы о международно-правовых 

отношений. D) иметь навыки общения по основным положениям норм международного права с 

представителями международных межправительственных и общественных организаций. E) Уметь 

самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в сфере международного публичного 

права; получать и обрабатывать необходимую информацию в сфере международного публичного права, в том 
числе используя ресурсы Интернета; разрабатывать и составлять документы международно правового 

характера. 

8.2 Модуль - Правоохранительные органы и юридическое сопровождение бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правоохранительные органы  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на изучение правоохранительной деятельности в Республике 

Казахстан, основных принципов, регулирующих деятельность правоохранительных органов РК. 

Краткое содержание дисциплины: правоохранительная деятельность; суд; судебная власть; правосудие; 

специализированные суды; судебное звено; районный суд; областной суд; инстанция; постановление; приговор; 
присяжный заседатель; исполнительное производство; судебный исполнитель; судебный пристав; прокуратура; 

акты прокуратуры; специализированные прокуратуры; санкция; классные чины; юстиция; уголовно – 

исполнительная система; оперативно – розыскная деятельность; предварительное следствие; дознание; 

национальная безопасность; адвокат; нотариус.    

Пререквизиты: Теория государства и права,  Конституционное право 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовное процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации правоохранительной 

деятельности Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания судебной 

власти и отправления правосудия, правоохранительной службы. C) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов в сфере отправления правосудия, поступления на службу в 

правоохранительные органы РК. D) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в 

области обучения судебной и правоохранительной системы РК. 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Юридическое сопровождение бизнеса 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных форм и способов оказания юридической помощи в 

регистрации юридических лиц, составлении документации и защите деловой репутации, а также 

юридической помощи в решении споров между компаниями и представительство в органах власти. 

Краткое содержание дисциплины: Консультации по правовым вопросам или законодательству, решения, в 

какой суд обращаться по тем или иным поводам. Составление документации, исков и заявлений в различные 
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организации и представление от имени клиента в суде, правоохранительных, предпринимательских 

учреждениях. Помощь в регистрации юридических лиц, изменении учредительных документов, товарных 

знаков, авторских прав. Работа с претензиями от государственных органов и граждан, помощь в досудебном 

урегулировании конфликтов. Консультация при ведении переговоров, юридическое сопровождение сделок и 

договоров. Непосредственная защита интересов компании в суде: подача иска в суд, защитительные речи, 

полное ведение процесса, подача обжалований решения суда. Разъяснение правильных юридических действий 

по возникающим проблемам, предоставление отчетов и грамотная консультация по специальным темам. 

Защита от дебиторской задолженности, анализ документов при подписании, контроль за исполнением 
договорных условий, защита деловой репутации, чести и достоинства. Решение трудовых споров с 

сотрудниками – процедуры сокращения, увольнения, восстановления на работе. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право, Финансовое право 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области юридчиских консультаций в 

предпринимательстве B) Использование на практике знания и способности понимания оказания юридической 

помощи в предпринимательской деятельности C) Способность осуществлять непосредственное управление 

юридическими процессами D) Умения правильно оформлять юридические документы E) Умения решать 

правовые вопросы. 

9.1 Модуль - Процессуальное право 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Уголовно-процессуальное право 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: Преподавание уголовно-процессуального права в высших учебных заведениях 

Республики Казахстан имеет своей целью формирование у студентов глубоких теоретических знаний и 

привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач, 

возложенных на судебные и правоохранительные органы.  

Краткое содержание дисциплины: Законодательство, определяющее порядок уголовного судопроизводства. 

Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе. Основы теории доказательств. Меры 

процессуального принуждения. Доказывание по уголовным делам. Следственные действия. Главное судебное 

разбирательство. Апелляционное обжалование, опротестование судебных решений, не вступивших в законную 

силу. 
Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Теория оперативно-

розыскной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание содержания уголовно-процессуальной 

деятельности, понимание значения соблюдения принципов уголовного процесса, B) умение оперировать 

терминологией уголовно-процессуального права C) способность обобщать следственно-судебную практику D) 

Умения составлять протоколы следственных действий, мотивированные постановления следователя и 

дознавателя E) Умения формулировать выводы по вопросам применения уголовно-процессуальны норм в 

различных ситуациях 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Гражданско-процессуальное право 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: Преподавание гражданско-процессуального права имеет своей целью формирование у 

студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых 

им для обоснованного разрешения гражданских дел в суде.  

Краткое содержание дисциплины: виды и стадии гражданского судопроизводства; субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений;  цели и особенности судебного доказывания по гражданским делам; 

особенности исковой формы защиты права; виды пересмотра судебных постановлений в гражданском 

процессе;  несудебные формы защиты гражданских прав и альтернативные способы урегулирования 

гражданско-правовых конфликтов 

Пререквизиты: Гражданское право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению градланско-процессуальных документов, Исполнительное 
производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание содержания гражданско-процессуальной 

деятельности, понимание значения соблюдения принципов гражданского процесса, B) умение оперировать 

терминологией гражданско-процессуального права C) способность обобщать следственно-судебную практику 

для правильного разрешения гражданских споров D) Умения грамотно составлять гражданско-процессуальные 

документы E) Умения формулировать выводы по вопросам применения гражданско-процессуальные норм в 

правоприменительной практике. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Цифровизация процессуальной деятельности 

Автор программы: преподаватель Избасаров А. 

Цель изучения курса:  курс направлен на изучение основных элементов цифровизации судебно-правовой 

системы РК, этапов внедрения и перспектив развития цифровизации процессуальной деятельности, владение 

навыками работы с информационными системами в правоохранительных органах 

Краткое содержание дисциплины: понятие и элементы цифровизации, этапы внедрения цифровых решений 

судебно-правовой системы РК, электронный мобильный сервис «Судебный кабинет», Ситуационный центр 
Верховного Суда, информационно-аналитическая система судебных органов РК «Төрелік», ЕРДР, проект 

«Заңдылық», база данных приговоров и позиции гособвинителей с возможностью автоматизации получения 

аналитических отчетов, отображения судебной практики по той или иной категории дел, проект «Е-уголовное 

дело», перспективы цифровизации в правоохранительной системе Казахстан. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание необходимости внедрения автоматизации 

современнного судопроизводства B) Знание основых проектов и  аналитических информационных систем в 

правовой сфере РК C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по 

определению перспективных направлений цифровизации гражданского и уголовного процессов D) Умения в 

области работы действующими онлайн-проектами в судебно-правовой системе РК E) Навыки в области 

использования аналитических информационных систем правосудия, развития «Электронного правосудия». 

 

9.2 Модуль -  Процессуальное и финансовое право  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовое право  

Автор программы:  к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: Изучение учебного курса является овладение студентами знаниями в области 

основополагающих теоретических положений, законодательства Республики Казахстан в области 

регулирования финансовых отношений, приобретение навыков работы с законодательством, умение 

ориентироваться трудных ситуациях, возникающих на практике, обретение навыков применения полученных 

юридических знаний. Задачи курса; направлены на активизацию интереса студентов к рассматриваемой 
отрасли права.  

Краткое содержание дисциплины: Финансовое право - ведущая и важнейшая отрасль права. Это объясняется 

тем огромным значением, которые имеют финансы для жизни общества в целом и для каждого гражданина в 

отдельности. Они служат материальной основой существования государства, источником денежного 

обеспечения реализации его функций. Через финансовые рычаги государство активно влияет на социальное и 

экономическое развитие страны. Каждая организация и каждый гражданин через различные финансовые 

институты тесно связаны с государством, являются субъектами самых различных финансовых 

правоотношений. Для юриста знание финансового права - важнейший элемент его профессиональной 

подготовленности. Финансовое право является специальной юридической дисциплиной, обязательной для 

изучения студентами высших учебных заведений. Финансовое право представляет собой отрасль права, 

учебную дисциплину и отрасль юридической науки. Финансовое право состоит из общей части и особенной 
части, которые включают в себя подотрасли и правовые институты. Общая часть финансового права 

охватывает такие правовые институты, как «Правовые основы денежной системы», «Правовые основы 

финансового устройства», «Правовые основы финансового контроля», «Финансово-правовая ответственность». 

Особенная часть финансового права охватывает такие подотрасли, как «Бюджетное право», «Налоговое право», 

«Банковское право», «Страховое право». Предмет изучения финансового права как учебной дисциплины 

наряду с перечисленными институтами включает также такие темы, как финансовая деятельность государства, 

понятие финансового права и др. Содержание дисциплины не копирует полностью структуру финансового 

права как одной из отраслей права, а построена таким образом, чтобы знания, полученные по результатам 

изучения данного предмета, были системными и глубокими, имели фундаментальный характер. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результатыобучения: А) Знать институты общей и особенной части отрасли финансового права 
B) порядок реализации норм в правоотношениях, источники права,  суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов финансового права C) уметь анализировать 

действующее  финансового законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

финансового права; Д) составлять  правовые документы в сфере финансовых  правоотношений применять 

нормы финансового права к конкретным жизненным ситуациям.Е) владеть навыками самостоятельно 

анализировать финансово-правовые нормы и применять их на практике, а также ориентироваться в источниках 

финансового права.  
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6В04201– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года)  

 

 

6  Модуль - Процессуальное право и криминалистика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Уголовно-процессуальное право РК 

Автор программы: ст.преподаватель Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: Преподавание уголовно-процессуального права в высших учебных заведениях 
Республики Казахстан имеет своей целью формирование у студентов глубоких теоретических знаний и 

привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач, 

возложенных на судебные и правоохранительные органы.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность уголовного процесса РК,  стадии уголовного 

процессе; участники уголовного процесса, уголовное преследование и реабилитация, меры уголовно-

процессуального принуждения, формы досудебного производства по уголовному делу, поняти и виды 

следственных действий, прокурорский надзор в уголовнм процессе, общие условия главного судебного 

разбирательства, этапы главного судебного разбирательства, апелляционное производствл по уголовному делу, 

кассационное производство по уголовному делу, особые производства 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Теория государства и права 

Постреквизиты: Теория оперативно-розыскной деятельности, Производственная практика 
Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны иметь представление о месте и роли уголовного 

процесса в расследовании уголовных дел, о видах доказательств, В) иметь представление о процессуальных 

обязанностей участников уголовного процесса; С) знать и уметь использовать уголовно-процессуальное 

законодательство, Д) четко устанавливать предусмотренные законом основания и условия возбуждения 

уголовного дела; Е) иметь навыки составления процессуальных документов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Гражданское процессуальное право РК 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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6  Модуль - Процессуальное право и криминалистика, 15 кредитов 

ПД ВК UPP 2302 Уголовно-процессуальное право  3 5 

ПД ВК GPP 2303 Гражданско-процессуальное право  3 5 

ПД ВК Kri 2304 Криминалистика 3 5 

7.1 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорский надзор,  15 кредитов 

ПД ВК UIP 2305 Уголовно-исполнительное право  3 5 

ПД ВК Adv 2306 Адвокатура  3 5 

ПД КВ PN 2307 Прокурорский надзор 3 5 

7.2 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорская деятельность,  15 кредитов 

ПД ВК UIP 2305 Уголовно-исполнительное право  3 5 

ПД ВК Adv 2306 Адвокатура  3 5 

ПД КВ DP 2307 Деятельность прокуратуры  3 5 

8.1 Модуль - Правовое регулирование отношений в киберпространстве и оперативно-розыскной 

деятельности, 18 кредитов 

БД КВ PROK 2212 Правовое регулирование отношений в киберпространстве 3 4 

БД КВ CPD 2213 Цифровизация процессуальной деятельности 4 4 

ПД КВ TORD 2308 Теория оперативно-розыскной деятельности  4 3 

БД   Производственная практика 4 2 

БД  Преддипломная практика  4 5 

8.2 Модуль -  Электронное правительство и исполнительное производство, 18 кредитов 

БД КВ ЕP 2212 Электронное правительство 3 4 

БД КВ FP 2213 Финансовое право  4 4 

ПД КВ IP 2308 Исполнительное производство 4 3 

БД   Производственная практика 4 2 

БД  Преддипломная практика  4 5 
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Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  состоит в уяснении студентами значения норм права, регулирующих общественные  

отношения, возникающие между судом и участниками дела в процессе отправления правосудия по 

гражданским делам, приоритета судебной формы защиты права, неразрывной связи норм права с их 

практическим  применением, в выработке у студентов правового мировоззрения, верного представления о всех 

основных процессуальных институтах и понятиях 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция принципов гражданского процессуального права. Проблемы 

проверочных стадий гражданского судопроизводства. Судебное право в системе казахстанского права. 
Международный гражданский процесс (проблемы теории и законодательства). 

Пререквизиты: Гражданское право РК (общая часть), Теория государства и права  

Постреквизиты: Теория оперативно-розыскной деятельности, Производственная практика 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданско-процессуального 

законодательства. B) использование на практике знания и способности понимания стадиях гражданского 

процесса при отправления правосудия по гражданским делам.  C) способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов  по уяснению смысла гражданско- процессуальной нормы, ее 

действительного содержания, права и  обязанности суда и участников гражданского процесса, предъявляемые к 

ним  требования, как правовые, так и нравственные. D) умения в области общения сфере гражданских 

процессуальных правоотношений. E) умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую 

работу в области гражданского процессуального  права 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Криминалистика 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общего представления о способах и методах раскрытия и 

расследования преступлений, получение навыков работы с доказательствами, усвоение правил проведения 

отдельных следственных действий 

Краткое содержание дисциплины: Понятие криминалистики как юридической дисциплины и науки. Общие 

поожения криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая техника. 

Криминалистическая тактика.Криминалистическая методика. 

Пререквизиты: Уголовное право (общая часть), Теория государства и права  

Постреквизиты: Теория оперативно-розыскной деятельности, Производственная практика 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность и содержание криминалистических понятий и 

категорий, технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий, 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. В) оперировать криминалистическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам, связанным с назначением экспертиз, выявлением, раскрытием и расследованием 

преступлений; правильно составлять и оформлять юридические процессуальные документы, связанные с 

предварительным расследованием преступлений; применять технико-криминалистические методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключение эксперта (специалиста); 
использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению уголовных правонарушений. С) владеть юридической 

терминологией, навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-правовыми 

актами иной отраслевой принадлежности, навыками анализа следственных ситуаций; D) владеть навыками 

анализа правоприменительной практики с целью выявления и исправления тактических и процессуальных 

ошибок; Е) уметь применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств. 

 

7.1 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорский надзор 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовно-исполнительное право РК 
Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на углубленное изучение правового регулирования 

общественных отношений в сфере исполнения и отбытия уголовных наказаний, а также истории становления 

уголовно-исполнительной системы Казахстана, международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и 

других вопросов.   

Краткое содержание дисциплины: Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса; 

уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан; правовое регулирование исполнения 

наказания и применения мер исправительного воздействия; правовое положение лиц, отбывающих наказания; 

учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью; исполнение наказаний, не 
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связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного; исполнение наказаний в виде привлечения к 

общественным работам, исправительным работам и ограничения свободы; порядок и условия исполнения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества; исполнение наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих; освобождение от отбывания наказания; контроль за условно осужденными. 

Перереквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Теория государства и права 

Постреквизиты: Теория оперативно-розыскной деятельности, Производственная практика 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно 
применять уголовно – исполнительный закон. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов работы об основных направлениях научной мысли по спорным вопросам 

исполнения наказаний. D) Умения в области общения в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства.  E) Умения в области обучения должным объемом знаний и навыков, 

регулирующих уголовно - исполнительную деятельность, необходимая для работы в различных общественных 

и правовых структурах, государственных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Адвокатура РК 

Автор программы: к.ю.н.Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение студентами действующе6го законодательства 

РК, регулирующего адвокатскую деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах и 
порядке функционирования адвокатуры в РК, о правах и обязанностях адвокатов. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи адвокатуры. Организационные формы деятельности 

адвокатов. Профессиональная этика адвоката. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам. 

Деятельность адвоката по гражданским делам. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Медиация  

Постреквизиты: Финансовое право, Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать о понятии деятельности адвоката; о видах профессиональной 

деятельности адвоката; В) знать о формах организации адвокатской деятельности; о порядке формирования и 

развития адвокатуры в Казахстане: С) способность освоить организацию работы коллегии адвокатов; Д) уметь 

работать с нормативными актами; Е) владеть навыками применения полученных знаний для практической 
деятельности в правоохранительных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Прокурорский надзор  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан. Прокурорский надзор в Республике Казахстан представляет собой самостоятельную 

отрасль права и является неотъемлемой частью единой казахстанской правовой системы. Прокурорский надзор 

в РК является специальной, профилирующей дисциплиной изучаемой в юридических вузах республики 

Казахстан. Его основой служит Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., 
Конституционное право, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс РК, 

Административный кодекс РК, Приказы Генерального прокурора РК и иная нормативная база.  

Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Теория оперативно-розыскной деятельности, Производственная практика 
Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

составления актов прокурорского реагирования. 
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7.2 Модуль - Уголовно-исполнительное право и прокурорская деятельность 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деятельность прокуратуры 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан. Прокурорский надзор в Республике Казахстан представляет собой самостоятельную 
отрасль права и является неотъемлемой частью единой казахстанской правовой системы. Прокурорский надзор 

в РК является специальной, профилирующей дисциплиной изучаемой в юридических вузах республики 

Казахстан. Его основой служит Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., 

Конституционное право, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс РК, 

Административный кодекс РК, Приказы Генерального прокурора РК и иная нормативная база.  

Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 
законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Финансовое право, Исполнительное производство  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 
составления актов прокурорского реагирования. 

 

8.1 Модуль - Правовое регулирование отношений в киберпространстве и оперативно-розыскной 

деятельности 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Правовое регулирование отношений в киберпространстве 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: изучение особенностей правового регулирования отношений в информационном 

простанстве, изучение составов правонарушений в киберпространстве. 

Краткое содержание дисциплины: понятие киберпространства, информационные отношения, субъекты 
киберпреступлений, виды и составы компьютерных правонарушений, понятие и виды интернет-отношений, 
проблемы совершенствования правового регулирования в области информационной безопасности  

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Методология и анализ уголовных правонарушений в информационном пространстве 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности информационного пространства В) 

знание особенностей составов киберпреступлений С) способность разграничивать правонарушения в сфере 

информационного пространства; Д) умения проводить анализ правовых отношений в информационном 

простанстве Е) владеть навыками работы с нормативным материалом 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Цифровизация процессуальной деятельности 

Автор программы: преподаватель Избасаров А. 
Цель изучения курса:  курс направлен на изучение основных элементов цифровизации судебно-правовой 

системы РК, этапов внедрения и перспектив развития цифровизации процессуальной деятельности, владение 

навыками работы с информационными системами в правоохранительных органах 

Краткое содержание дисциплины: понятие и элементы цифровизации, этапы внедрения цифровых решений 

судебно-правовой системы РК, этронный мобильный сервис «Судебный кабинет», Ситуационный центр 

Верховного Суда, информационно-аналитическая система судебных органов РК «Төрелік», ЕРДР, проект 

«Заңдылық», база данных приговоров и позиции гособвинителей с возможностью автоматизации получения 

аналитических отчетов, отображения судебной практики по той или иной категории дел, проект «Е-уголовное 

дело», перспективы цифровизации в правоохранительной системе Казахстан. 
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Пререквизиты: Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 

Постреквизиты: Проблемы правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых отношений 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание необходимости внедрения автоматизации 

современнного судопроизводства B) Знание основых проектов и  аналитических информационных систем в 

правовой сфере РК C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по 

определению перспективных направлений цифровизации гражданского и уголовного процессов D) Умения в 

области работы действующими онлайн-проектами в судебно-правовой системе РК E) Навыки в области 

использования аналитических информационных систем правосудия, развития «Электронного правосудия». по 
организационному механизму охраны окружающей природной среды E) умения в области обучения 

анализировать действующее  экологическое законодательство. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория оперативно-розыскной деятельности 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на ознакомление студентов с деятельностью органов 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, методами и формами оперативно-розыскной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности в РК; стадии 

оперативно-розыскной деятельности; субъекты оперативно-розыскной деятельности; общие условия 

проведения оперативно-розыскной деятельности. 
Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Проблемы правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых отношений 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать функции и систему органов осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; В) логично, последовательно, аргументированно отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания; С) анализировать правоприменительную практику; следить за изменениями в 

законодательстве; D) давать заключения по вопросам применения законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность; Е) владеть навыками в работе с правовыми актами, регламентирующими 

деятельность органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; использовать результаты научно-

исследовательской работы. 

 

8.2 Модуль -  Электронное правительство и исполнительное производство 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Электронное правительство 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса:  изучение правового регулирования электронного правительства как  части 

мероприятий административной реформы, цифровой трансформации задаваемого принципами электронной 

экономики, цифровой экономики. 

Краткое содержание дисциплины: понятие и значение внедрения электронного правительства, модели 

электронного правительства, задачи электронного правительства, этапы перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, правовое регулирование действия элктронного правительства  

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 
Постреквизиты: Методология и анализ уголовных правонарушений в информационном пространстве 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать специфику и особенности электрнного правительства В) знание 

особенностей действия электронного правительства С) способность анализировать правовые проблемы 

внедрения и действия электронного правительства Д) умения работать во взаимодействии с электронным 

правительством  Е) владение навыками работы с нормативным материалом 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Финансовое право  

Автор программы: старший преподаватель Рзагулова С.Р. 

Цель изучения курса:  целью изучения учебного курса является овладение студентами знаниями в области 

основополагающих теоретических положений, законодательства Республики Казахстан в области 

регулирования финансовых отношений, приобретение навыков работы с законодательством, умение 
ориентироваться трудных ситуациях, возникающих на практике, обретение навыков применения полученных 

юридических знаний. Задачи курса направлены на активизацию интереса студентов к рассматриваемой отрасли 

права. 

Краткое содержание дисциплины: Финансовое право - ведущая и важнейшая отрасль права. Это объясняется 

тем огромным значением, которые имеют финансы для жизни общества в целом и для каждого гражданина в 

отдельности. Они служат материальной основой существования государства, источником денежного 

обеспечения реализации его функций. Через финансовые рычаги государство активно влияет на социальное и 

экономическое развитие страны. Каждая организация и каждый гражданин через различные финансовые 

институты тесно связаны с государством, являются субъектами самых различных финансовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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правоотношений. Для юриста знание финансового права - важнейший элемент его профессиональной 

подготовленности. Финансовое право является специальной юридической дисциплиной, обязательной для 

изучения студентами высших учебных заведений. Финансовое право представляет собой отрасль права, 

учебную дисциплину и отрасль юридической науки. Финансовое право состоит из общей части и особенной 

части, которые включают в себя подотрасли и правовые институты. Общая часть финансового права 

охватывает такие правовые институты, как «Правовые основы денежной системы», «Правовые основы 

финансового устройства», «Правовые основы финансового контроля», «Финансово-правовая ответственность». 

Особенная часть финансового права охватывает такие подотрасли, как «Бюджетное право», «Налоговое право», 
«Банковское право», «Страховое право». Предмет изучения финансового права как учебной дисциплины 

наряду с перечисленными институтами включает также такие темы, как финансовая деятельность государства, 

понятие финансового права и др. Содержание дисциплины не копирует полностью структуру финансового 

права как одной из отраслей права, а построена таким образом, чтобы знания, полученные по результатам 

изучения данного предмета, были системными и глубокими, имели фундаментальный характер. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права 

Постреквизиты: Проблемы правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых отношений 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать институты общей и особенной части отрасли финансового права 

B) порядок реализации норм в правоотношениях, источники права,  суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов финансового права C) уметь анализировать 

действующее  финансового законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

финансового права; Д) составлять  правовые документы в сфере финансовых  правоотношений применять 
нормы финансового права к конкретным жизненным ситуациям.Е) владеть навыками самостоятельно 

анализировать финансово-правовые нормы и применять их на практике, а также ориентироваться в источниках 

финансового права. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Исполнительное производство 

Автор программы: Досов Ж.Б. 

Цель изучения курса: изучение студентами значения норм права, регулирующих порядок совершения 

исполнительных действий; возрастающую роль исполнения в деле укрепления законности в уголовных, 

хозяйственных, гражданских и иных отношениях; неразрывную связь норм права с их практическим 

применением органами исполнительного производства - судебными исполнителями, судебными приставами и 

другими. 

Краткое содержание дисциплины: Общие положения исполнительного производства, органы 

исполнительного производства, участники исполнительного производства, исполнительные документы, общие 

условия совершения исполнительных действий, порядок обращения взыскания на денежные суммы и 
имущество должника, расходы по совершению исполнительных действий, распределение взысканных 

денежных сумм, совершение исполнительных действий в отношении иностранных лиц. 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (общая часть), Гражданское право РК (Особенная 

часть). 

Постреквизиты: Проблемы правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых отношений 

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание и понимание в области исполнительного производства B) 

использование на практике знания и способности понимания стадии гражданского процесса –исполнительного 

производства.  C) способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по 

оргпнизации исполнительного производства. D) умения в области составления исполнительных документов E) 

умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую работу в области гражданского 

процессуального  права. 

6В04201  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
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9.1 Модуль - Экологический,  таможенный контоль и государственное управление (уголовно-правовая 

траектория), 15 кредитов 

БД ВК EP 3215 Экологическое право 5 5 

БД КВ TP 3216 Таможенное право 5 5 

БД КВ GSU 3217 Государственная служба и управление 6 5 

9.2 Модуль - Экологический контоль и международное право (гражданско-правовая траектория), 15 
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9.1 Модуль - Экологический,  таможенный контоль и государственное управление (уголовно-правовая 

траектория) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Экологическое право  

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  курс направлен на подготовку юристов - будущих работников правоохранительных 

органов, органов представительной и исполнительной власти, а также других государственных и 

негосударственных структур, обладающих знанием действующего экологического законодательства и практики 

его применения, способных проводить политику рационального использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений людей. 

Краткое содержание дисциплины: Экологическое право. Предмет, метод, источники. Объекты 

экологического права. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений. Право 

собственности на природные ресурсы и право природопользования. Государственное управление в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Лицензионно-договорные основы природопользования и 

охраны окружающей среды. Правовые основы нормирования и стандартизации в области природопользования 

и охраны окружающей среды. Экологический контроль (надзор). Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание экологического законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания правовых форм использования 
природных ресурсов C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по 

организационному механизму охраны окружающей природной средыD) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов по организационному механизму охраны окружающей природной 

среды E) Умения в области обучения анализировать действующее  экологическое законодательство. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Таможенное право  

Автор программы: к. ю.н., доцент Исмаилова Б.Ш 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на изучение деятельности Таможенных органов в Республике 

Казахстан, основных принципов, регулирующих деятельность правоохранительных органов РК. 

кредитов 

БД ВК EP 3215 Экологическое право 5 5 

БД КВ BK 3216 Банковское право 5 5 

БД КВ MPP 3217 Международное публичное право 6 5 

10.1 Модуль - Криминология и цифровизация процесса (уголовно-правовая траектория), 10 кредитов 

БД КВ Kri 3218 Криминология 5 5 

БД КВ CPD 3219 Цифровизация процессуальной деятельности 6 5 

10.2 Модуль- Финансовое право и нотариат (гражданско-правовая траектория), 10 кредитов   

БД КВ FP 3218 Финансовое право  5 5 

БД КВ Not 3219 Нотариат  6 5 

12 Модуль - Процессуальное право, 10 кредитов 

ПД ВК UPP 3301 Уголовно-процессуальное право  5 5 

ПД ВК GPP 3302 Гражданско-процессуальное право  5 5 

13.1 Модуль -  Адвокатская деятельность и прокурорский надзор, 15 кредитов 

ПД ВК Adv 3303 Адвокатура  6 5 

ПД КВ PN 3304 Прокурорский надзор 6 5 

БД    Производственная практика 6 5 

13.2 Модуль -  Адвокатская  и прокурорская деятельность, 15 кредитов 

ПД ВК Adv 3303 Адвокатура  6 5 

ПД КВ DP 3304 Деятельность прокуратуры  6 5 

БД    Производственная практика 6 5 

14.1 Модуль - Особые производства и уголовно-исполнительное право (уголовно-правовая 

траектория), 10 кредитов 

ПД КВ OPUP  3305 Особые производства в уголовном процессе 5 5 

ПД КВ UIP 3306 Уголовно-исполнительное право  6 5 

14.2 Модуль - Налоговое и страховое право (гражданско-правовая траектория),  10 кредитов 

ПД КВ NP 3305 Налоговое право  5 5 

ПД КВ SP 3306 Страховое право  6 5 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, предмет, задачи и система курса «Таможенное 

правоРК». Таможенное право в системе права. Понятие и особенности таможенного права. 

Таможенныеправоотношения. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу.Таможенные платежи и налоги. Таможенное оформление. Таможенный контроль. Ответственность 

занарушение таможенного законодательства. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (общая часть) 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание вобласти таможенных и специальных 
государственных органов. B) Использование на практике знания испособности понимания таможенного 

законодательства. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей иформулированию выводов оценивать 

эффективность действующейтаможенной политики РК способность готовить аналитические материалы 

побюджетам для оценки мероприятий в области таможенной политикиРК. D) Умения в области общения 

правооприминительной практики. E) Умения в области обучениятаможенного законодательства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Государственная служба и  управление 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е, 

Цель изучения курса:  овладение студентами научными основами государственной службы и управления. 

Необходимо знать структуру и компетенцию государственных органов, уметь анализировать и давать оценку 

эффективности государственной службы и управления в условиях рыночной экономики. Вполне очевидно, что 
вооружение студентов как бедующих государственных служащих, знанием теории научного управления и 

использования ее достижений в своей практической деятельности – задача государственной важности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственного служащего, гражданство, Правовое положение 

государственных служащих, Комплектование государственной службы, Прохождение государственной 

службы, политический государственный служащий, административный государственный служащий, 

аттестация, права, обязанности, социальное обеспечение, оплата труда, рабочее время. Государственная служба 

РК. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Предпринимательское право, Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 
методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E)Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

9.2 Модуль - Экологический контоль и международное право (гражданско-правовая траектория) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Банковское право 

Автор программы: Ст. преподаватель  Рзагулова С. Р. 

Цель изучения курса:  Цель дисциплины ознакомление студентов с основными  теоретическими положениями 
данного правового института,   подотрасль финансового права,  включающая  комплекс норм публично - 

правового и частноправового характера, направленная на регулирование отношений,  возникающих по поводу 

и (или)  в процессе осуществления банковской деятельности. Задачи курса: рассмотрение в системном плане и 

усвоение понятий банковской  системы, банковской  деятельности государства; анализ возникающих проблем 

применения норм действующего законодательства в практической деятельности; развитие навыков 

самостоятельной работы для закрепления теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса. 

Краткое содержание дисциплины: «Банковское  право Республики Казахстан» в высших учебных заведениях 

является необходимость познания теоретических основ банковкого права, практики банковской деятельности,  

основных проблем законодательства на современном этапе развития сферы банковской деятельности. 

Предметом изучения в данном учебном курсе являются нормы права, регулирующие общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления банковской деятельности. 

Пререквизиты: Гражданское право (Общая часть), Гражданское право (Особенная часть) 
Постреквизиты: Предпринимательское право, Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать институты общей и особенной части отрасли юанковского права, 

порядок реализации норм в правоотношениях, источники права, суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов банковского права; B) уметь анализировать 

действующее  законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области банковского права; 

C) составлять  правовые документы в сфере банковских правоотношений,   применять действующие  нормы к 

конкретным жизненным ситуациям; Д) владеть навыками самостоятельно анализировать налогово-правовые 

нормы и применять их на практике Е) ориентироваться в источниках банковского  права. 

 



183 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Международное публичное право 

Автор программы: к.и.н, доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса:  Ознакомить студентов с основными понятиями международного публичного  права или 

же отдельных разделов этого курса непосредственно связано с процессом перестройки нашего общества, 

квалифицировать современные международно-правовые отношения; определять статус участников 

международно-правовых отношений; определять допустимые, запрещенные или ограниченные к применению 

средства и методы ведения военных действий.  
Краткое содержание дисциплины: Понятия и предмета международного публичного права, его норм, 

принципов и источников; сферу применения международного публичного права; основные нормы 

международного публичного права о статусе отдельных категорий субъектов международно-правовых 

отношений; основные положения, касающиеся действия прав человека в ситуации вооруженного конфликта, а 

также соотношения международного права человека и международного гуманитарного права; основные 

положения международного публичного права об ограничении или запрещении современных средств и 

методов ведения военных действий; основные положения, касающиеся имплементации международного 

публичного права; основные положения об ответственности за нарушение норм международного публичного 

права; структуру, принципы и сферу деятельности составных частей ООН. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Международное уголовное право 

Ожидаемые результаты обучения: А ) Знать и понимать основные понятия и категории международного 
публичного права; международно-правовые принципы и нормы; отрасли международного публичного права; 

международные межправительственные организации и договоры. B) Уметь использовать на практике знания и 

способности понимания норм международного права; толковать междунородно правовые нормы, составлять 

международно правовые договоры. C) Уметь анализировать содержание междунородно правовых договоров;  

суждения юристов международников и формулировать собственные выводы о международно-правовых 

отношений. D) иметь навыки общения по основным положениям норм международного права с 

представителями международных межправительственных и общественных организаций. E) Уметь 

самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в сфере международного публичного 

права; получать и обрабатывать необходимую информацию в сфере международного публичного права, в том 

числе используя ресурсы Интернета; разрабатывать и составлять документы международно правового 

характера. 

 

10.1 Модуль - Криминология и цифровизация процесса (уголовно-правовая траектория) 
 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Криминология 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на изучение криминологии как общетеоретической науки о 

преступности, изучение законов преступности и основных направлений социального контроля преступности; 

определение научного призвания и практического значения криминологии как науки и дисциплины, на 

вооружение будущих юристов знаниями, способствующими борьбе и предупреждению преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Показатели преступности; генезис преступности; генезис преступности; 

историческая изменчивость преступности; латентная преступность; измерение латентной преступности; 

детерминация преступности; причинность преступности; причинный комплекс преступности; личность 

преступника; генезис личности преступника; типы личности преступника; криминологическая ситуация; 

виктимология; прогнозирование преступности; предупреждение преступности; субъекты и объекты 

предупреждения преступности; семейная криминология; корыстная, насильственная, экономическая, 
коррупционная, рецидивная, профессиональная, пенитенциарная, организованная, социально-негативные 

явления; формы девиантного поведения. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (Общая часть), Уголовное право РК (Особенная часть) 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание особенностей объекта борьбы с преступностью, 

так и определения реальных возможностей ее реализации, которыми располагает современное общество, 

включая уголовно-правовые средства. B) Использование на практике знания и способности понимания 

информацию из научной юридической литературы для развития практических навыков C) Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по определению направлений борьбы с 

преступностью D) Умения в области создания программ и концепции предупреждения преступности в 

отдельных регионах страны E) Умения в области обучения применять на практике тактические приемы, методы 
и методики по прогнозированию преступности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Цифровизация процессуальной деятельности 
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Автор программы: преподаватель Избасаров А. 

Цель изучения курса:  курс направлен на изучение основных элементов цифровизации судебно-правовой 

системы РК, этапов внедрения и перспектив развития цифровизации процессуальной деятельности, владение 

навыками работы с информационными системами в правоохранительных органах 

Краткое содержание дисциплины: понятие и элементы цифровизации, этапы внедрения цифровых решений 

судебно-правовой системы РК, этронный мобильный сервис «Судебный кабинет», Ситуационный центр 

Верховного Суда, информационно-аналитическая система судебных органов РК «Төрелік», ЕРДР, проект 

«Заңдылық», база данных приговоров и позиции гособвинителей с возможностью автоматизации получения 
аналитических отчетов, отображения судебной практики по той или иной категории дел, проект «Е-уголовное 

дело», перспективы цифровизации в правоохранительной системе Казахстан. 

Пререквизиты: Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание необходимости внедрения автоматизации 

современнного судопроизводства B) Знание основых проектов и  аналитических информационных систем в 

правовой сфере РК C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по 

определению перспективных направлений цифровизации гражданского и уголовного процессов D) Умения в 

области работы действующими онлайн-проектами в судебно-правовой системе РК E) Навыки в области 

использования аналитических информационных систем правосудия, развития «Электронного правосудия». 

 

10.2 Модуль - Финансовое право и нотариат (гражданско-правовая траектория) 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Финансовое право  

Автор программы: старший преподаватель Рзагулова С.Р. 

Цель изучения курса:  целью изучения учебного курса является овладение студентами знаниями в области 

основополагающих теоретических положений, законодательства Республики Казахстан в области 

регулирования финансовых отношений, приобретение навыков работы с законодательством, умение 

ориентироваться трудных ситуациях, возникающих на практике, обретение навыков применения полученных 

юридических знаний. Задачи курса направлены на активизацию интереса студентов к рассматриваемой отрасли 

права. 

Краткое содержание дисциплины: Финансовое право - ведущая и важнейшая отрасль права. Это объясняется 
тем огромным значением, которые имеют финансы для жизни общества в целом и для каждого гражданина в 

отдельности. Они служат материальной основой существования государства, источником денежного 

обеспечения реализации его функций. Через финансовые рычаги государство активно влияет на социальное и 

экономическое развитие страны. Каждая организация и каждый гражданин через различные финансовые 

институты тесно связаны с государством, являются субъектами самых различных финансовых 

правоотношений. Для юриста знание финансового права - важнейший элемент его профессиональной 

подготовленности. Финансовое право является специальной юридической дисциплиной, обязательной для 

изучения студентами высших учебных заведений. Финансовое право представляет собой отрасль права, 

учебную дисциплину и отрасль юридической науки. Финансовое право состоит из общей части и особенной 

части, которые включают в себя подотрасли и правовые институты. Общая часть финансового права 

охватывает такие правовые институты, как «Правовые основы денежной системы», «Правовые основы 
финансового устройства», «Правовые основы финансового контроля», «Финансово-правовая ответственность». 

Особенная часть финансового права охватывает такие подотрасли, как «Бюджетное право», «Налоговое право», 

«Банковское право», «Страховое право». Предмет изучения финансового права как учебной дисциплины 

наряду с перечисленными институтами включает также такие темы, как финансовая деятельность государства, 

понятие финансового права и др. Содержание дисциплины не копирует полностью структуру финансового 

права как одной из отраслей права, а построена таким образом, чтобы знания, полученные по результатам 

изучения данного предмета, были системными и глубокими, имели фундаментальный характер. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права 

Постреквизиты: Исполнительное производство, Предпринимательское право 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать институты общей и особенной части отрасли финансового права 

B) порядок реализации норм в правоотношениях, источники права,  суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов финансового права C) уметь анализировать 
действующее  финансового законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

финансового права; Д) составлять  правовые документы в сфере финансовых  правоотношений применять 

нормы финансового права к конкретным жизненным ситуациям.Е) владеть навыками самостоятельно 

анализировать финансово-правовые нормы и применять их на практике, а также ориентироваться в источниках 

финансового права. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Нотариат 
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Автор программы: к.ю.н, ст.преподаватель Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на изучение студентами действующего законодательства РК, 

регулирующего нотариальную деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах, 

функционировании и порядке формирования нотариата в РК, о правах и обязанностях нотариусов 

Краткое содержание дисциплины: понятие, задачи и история нотаритата; организация нотариата в 

Республике Казахстан; принципы организации и деятельности нотариата; нотариальные действия и 

нотариальное делопроизводство; обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении; 

нотариальные действия и правила их совершения; нотариальный порядок выдачи свидетельства о праве на 
наследство; правила выдачи свидетельства о праве собственности на долю оьщей совместной собственности; 

наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; правила нотариального удостворения документов; 

удостворение фактов; принятие денег в депозит; совершение протеста векселя; принятие на хранение 

документов и ценных бумаг; совершение морских протестов; обеспечение доказательств; применение 

нотариусом норм права других государств; международные договоры. 

Пререквизиты: Гражданское право РК (Общая часть), Гражданское право (Особенная часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, Исполнительное 

праоизводство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации нотариальной деятельности 

Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания нотариальных сделок 

C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов в сфере нотариальной 

деятельности C) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в области обучения 
нотариальной деятельности в РК. 

12 Модуль - Процессуальное право 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Уголовно-процессуальное право  

Автор программы: ст.преподаватель Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса:  Преподавание уголовно-процессуального права в высших учебных заведениях 

Республики Казахстан имеет своей целью формирование у студентов глубоких теоретических знаний и 

привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач, 

возложенных на судебные и правоохранительные органы.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность уголовного процесса РК,  стадии уголовного 

процессе; участники уголовного процесса, уголовное преследование и реабилитация, меры уголовно-

процессуального принуждения, формы досудебного производства по уголовному делу, поняти и виды 

следственных действий, прокурорский надзор в уголовнм процессе, общие условия главного судебного 

разбирательства, этапы главного судебного разбирательства, апелляционное производствл по уголовному делу, 
кассационное производство по уголовному делу, особые производства 

Пререквизиты: Уголовное право РК (Общая часть), Уголовное право РК (Особенная часть) 

Постреквизиты: Криминалистика, Практикум по уголовному судопроизводству 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны иметь представление о месте и роли уголовного 

процесса в расследовании уголовных дел, о видах доказательств, В) иметь представление о процессуальных 

обязанностей участников уголовного процесса; С) знать и уметь использовать уголовно-процессуальное 

законодательство, Д) четко устанавливать предусмотренные законом основания и условия возбуждения 

уголовного дела; Е) иметь навыки составления процессуальных документов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Гражданское процессуальное право  

Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 
Цель изучения курса:  состоит в уяснении студентами значения норм права, регулирующих общественные  

отношения, возникающие между судом и участниками дела в процессе отправления правосудия по 

гражданским делам, приоритета судебной формы защиты права, неразрывной связи норм права с их 

практическим  применением, в выработке у студентов правового мировоззрения, верного представления о всех 

основных процессуальных институтах и понятиях 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция принципов гражданского процессуального права. Проблемы 

проверочных стадий гражданского судопроизводства. Судебное право в системе казахстанского права. 

Международный гражданский процесс (проблемы теории и законодательства). 

Пререквизиты: Гражданское право РК (общая часть), Гражданское право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданско-процессуального 
законодательства. B) использование на практике знания и способности понимания стадиях гражданского 

процесса при отправления правосудия по гражданским делам.  C) способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов  по уяснению смысла гражданско- процессуальной нормы, ее 

действительного содержания, права и  обязанности суда и участников гражданского процесса, предъявляемые к 
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ним  требования, как правовые, так и нравственные. D) умения в области общения сфере гражданских 

процессуальных правоотношений. E) умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую 

работу в области гражданского процессуального  права 

 
13.1 Модуль -  Адвокатская деятельность и прокурорский надзор 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Адвокатура  

Автор программы: к.ю.н.Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса:  Целью данного курса является изучение студентами действующе6го законодательства 

РК, регулирующего адвокатскую деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, задачах и 

порядке функционирования адвокатуры в РК, о правах и обязанностях адвокатов. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи адвокатуры. Организационные формы деятельности 

адвокатов. Профессиональная этика адвоката. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам. 

Деятельность адвоката по гражданским делам. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право РК (общая часть) 
Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, Предпринимательское 

право   

Ожидаемые результаты обучения: А) знать о понятии деятельности адвоката; о видах профессиональной 

деятельности адвоката; В) знать о формах организации адвокатской деятельности; о порядке формирования и 

развития адвокатуры в Казахстане: С) способность освоить организацию работы коллегии адвокатов; Д) уметь 

работать с нормативными актами; Е) владеть навыками применения полученных знаний для практической 

деятельности в правоохранительных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Прокурорский надзор  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 
Цель изучения курса:  изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан. Прокурорский надзор в Республике Казахстан представляет собой самостоятельную 

отрасль права и является неотъемлемой частью единой казахстанской правовой системы.  

Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 
Пререквизиты: Уголовное право РК (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Актуальные проблемы уголовно-процессуального права РК, Криминалистика 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

составления актов прокурорского реагирования. 

 
13.2 Модуль -  Адвокатская  и прокурорская деятельность 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Деятельность прокуратуры 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса:  изучение будущими юристами содержания деятельности прокуратуры, ее полномочий, 

позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в государстве и обществе, защиту прав и законных 

интересов граждан.  
Краткое содержание дисциплины: История развития прокуратуры Казахстана. Задачи и принципы 

организации деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
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Правовые акты органов прокуратуры. Организация и деятельность специализированных прокуратур. Система 

правовой статистики и специальных учетов. Служба в органах прокуратуры, социальная и правовая защита 

сотрудников органов прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

законность оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за законностью органов дознания и 

предварительного следствия. Представительство интересов государства в суде. Прокурорский надзор за 

законностью административного производства. Прокурорский надзор за исполнительным производством. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Актуальные проблемы уголовно-процессуального права РК, Криминалистика 
Ожидаемые результаты обучения: А) Знать специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РК; В) знать общие принципы организации и деятельности прокуратуры РК; систему и 

структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РК; функции прокуратуры РК, 

отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности. С) способность разграничивать 

компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РК; анализировать состояние законности и 

правопорядка; Д) умения выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры Е) владеть 

навыками работы с нормативным материалом; проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

составления актов прокурорского реагирования. 

 

14.1 Модуль - Особые производства и уголовно-исполнительное право (уголовно-правовая траектория) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Особые производства в уголовном процессе 

Автор программы: к.ю.н. Нурлин А.К. 

Цель изучения курса:  Изучение особых производств в уголовном процессе, знание порядка и условий 

проведения судопроизводства о применении принудительных мер медицинского характера, особенностей 

проведения досудебного и судебного производства по катериям дел, отнесенных уголовно-процессуальным 

законом к особым. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и общая характеристика особых производств в уголовном 

процессе, судопроизводство по делам о применении принудительных мер медициснкого характера к 

невменяемым, особенности производства по делам об уголовных проступках, порядок производства по делам 

об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, особенности проивзодства по делам лиц, обладающих 
привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования  

Пререквизиты: Уголовное право РК (Общая часть), Уголовное право РК (Особенная часть) 

Постреквизиты: Криминалистика, Практикум по уголовному судопроизводству 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание сущности и видов особых производств в уголовном процессе В) 

знание порядка и условия проведения досудебного и судебного производства  по делам о применении 

принудительных мер медициснкого характера к невменяемым, об уголовных проступках, об уголовных 

правонарушениях несовершеннолетних, по делам лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от 

уголовного преследования С) способность разграничивать компетенцию правоохранительных органов при 

особых производствах; Д) умения разграничивать особые производства Е) владеть навыками работы с 

нормативным материалом. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Уголовно-исполнительное право  

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса:  данный курс направлен на углубленное изучение правового регулирования 

общественных отношений в сфере исполнения и отбытия уголовных наказаний, а также истории становления 

уголовно-исполнительной системы Казахстана, международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и 

других вопросов.   

Краткое содержание дисциплины: Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса; 

уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан; правовое регулирование исполнения 

наказания и применения мер исправительного воздействия; правовое положение лиц, отбывающих наказания; 

учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью; исполнение наказаний, не 

связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного; исполнение наказаний в виде привлечения к 
общественным работам, исправительным работам и ограничения свободы; порядок и условия исполнения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества; исполнение наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих; освобождение от отбывания наказания; контроль за условно осужденными. 

 Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовное право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов, Актуальные проблемы 

угодовно-процессуального права РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно 

применять уголовно – исполнительный закон. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/
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формулированию выводов работы об основных направлениях научной мысли по спорным вопросам 

исполнения наказаний. D) Умения в области общения в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства.  E) Умения в области обучения должным объемом знаний и навыков, 

регулирующих уголовно - исполнительную деятельность, необходимая для работы в различных общественных 

и правовых структурах, государственных органах. 

 

14.2 Модуль - Налоговое и страховое право (гражданско-правовая траектория) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Налоговое право  

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса:  Цель дисциплины «Налоговое право РК» состоит в уяснении студентами значения 
норм права, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством 

налоговой деятельности, в выработке у студентов правового мировоззрения,  верного представления о всех 

основных институтах и понятиях. Задачи курса: рассмотрение в системном плане и усвоение понятий 

налоговой системы, налоговой деятельности государства; изучение действующего налогового 

законодательства, его функций в системе различных общественных налоговых отношений, анализ 

возникающих проблем применения норм действующего налогового законодательства в практической 

деятельности; развитие навыков самостоятельной работы для закрепления теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения курса. 

Краткое содержание дисциплины: «Налоговое право Республики Казахстан» в высших учебных заведениях 

является необходимость познания теоретических основ налогового права, практики налогообложения и 

основных проблем законодательства о налогах и других обязательных платежах в государственный бюджет на 

современном этапе. Предметом изучения в данном учебном курсе являются нормы права, регулирующие 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством налоговой деятельности. При 

изучении курса «Налоговое право РК» следует исходить из положений Конституции Республики 

Казахстан, налогового законодательства и других нормативных правовых актов, касающихся сферы 

налогообложения. Кроме того, рекомендуется следить за периодической печатью, где особое место 

должны занимать специальные информационно-аналитические издания о практическом применении 

налогового законодательства. 

Пререквизиты: Гражданское право РК (Общая часть), Гражданское право РК (Особенная ячасть) 

Постреквизиты: Предпринимательское право, Право социального обеспечения 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать институты общей и особенной части отрасли налогового права, 

порядок реализации норм в правоотношениях, источники права, суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов налогового права; B) уметь анализировать 
действующее  налоговое законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

налогового права; C) составлять  правовые документы в сфере налоговых правоотношений  применять нормы 

налогового права к конкретным жизненным ситуациям; Д) владеть навыками самостоятельно анализировать 

налогово-правовые нормы и применять их на практике Е) ориентироваться в источниках налогового права. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Страховое право  

Автор программы: ст.препод. Рзагулова С.Р. 

Цель изучения курса:  Целью изучения курса является формирование базы теоретических знаний и 

практических навыков в сфере страхового права. Задачами курса являются углубленное изучение оснований 

возникновения правоотношений в сфере страхования; приобретение навыков определения особенностей 

правоотношений, возникающих в сфере страхования в целом; изучение порядка заключения, изменения, 

расторжения и исполнения договоров страхования, а также договоров на выполнение работ/оказание услуг, 

связанных со страховой деятельностью, изучение особенностей управления страховой деятельностью, а также 

обеспечения финансовой устойчивости в сфере страхования, анализ соотношения положений законодательства 

о страховании, договоров страхования и правил страхования 

Краткое содержание дисциплины: Страховое законодательство, страхователь, страховщик, страховые 

выплаты, выгодоприобретатель, страховая премия, обязательное страхование гражданско-правовой 

ответственности нотариуса, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика, 

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагентов, обязательное 

страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда, обязательное 

страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. 

Пререквизиты: Конституционное право РК, Теория государства и права 

Постреквизиты: Предпринимательское право, Право социального обеспечения 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать предмет и метод гражданского, административного, финансового, 

гражданского процессуального права; сущность и алгоритм выполнения операций по разрешению споров в 

сфере страхования; характеристики основных правовых категорий, используемых в страховом праве; B) знать 
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законодательство, регулирующее правоотношения в сфере страхования; C) уметь правомерно организовывать 

процесс, связанный с заключением, изменением, расторжением и исполнением договоров страхования, а также 

договоров на выполнение работ/оказание услуг, связанных со страховой деятельностью; Д) самостоятельно 

разрешать практические ситуации, складывающиеся в области страховых правоотношений; Е) грамотно 

составлять документы (исковые заявления, жалобы, отзывы на иск и т.п.), используемые при разрешении 

споров в сфере страхования. 

 

6В04201  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(3 курс на базе среднего профессионального образования) 

 

Примечание: описание некоторых дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального 

образования (4 года) соответствует предметам 

 

12 Модуль -  Криминалистика и судебная экспертология 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Криминалистика 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 
Цель изучения курса: формирование у студентов общего представления о способах и методах раскрытия и 

расследования преступлений, получение навыков работы с доказательствами, усвоение правил проведения 

отдельных следственных действий 

Краткое содержание дисциплины: Понятие криминалистики как юридической дисциплины и науки. Общие 

поожения криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая техника. 

Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика. 

Пререквизиты: Уголовное право (общая и особенная части), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность и содержание криминалистических понятий и 

категорий, технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий, 

Компонент  
Код 

дисциплины 
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11.1 Модуль -  Экологическое право и цифровизация (уголовно-правовая траектория), 9 кредитов 

БД ВК EP 3214 Экологическое право 5 5 

БД КВ CPD 3215 Цифровизация процессуальной деятельности 5 4 

11.2 Модуль -  Экологическое и финансовое право (гражданско-правовая траектория), 9 кредитов 

БД ВК EP 3214 Экологическое право  5 5 

БД КВ FP 3215 Финансовое право 5 4 

12 Модуль -  Криминалистика и судебная экспертология, 24 кредита 

ПД ВК Kri 3305 Криминалистика 5 5 

ПД ВК SE 3306 Судебная экспертология 5 4 

ПД ВК AP 3307 Академическое письмо 5 5 

БД    Производственная практика 6 10 

13.1 Модуль -  Уголовный процесс и оперативный розыск (уголовно-правовая траектория), 15 

кредитов 

ПД КВ OPUP  3308 Особые производства в уголовном процессе 5 4 

ПД КВ PPSUPD 3309 
Практикум по составлению уголовно-процессуальных 

документов 
5 3 

ПД КВ TORD 3310 Теория оперативно-розыскной деятельности  5 3 

БД   Преддипломная практика 6 5 

13.2 Модуль -  Гражданский процесс и сопровождение сделок (гражданско-правовая траектория), 15 

кредитов 

ПД КВ PPSGPD 3308 
Практикум по составлению гражданско-процессуальных 

документов 
5 4 

ПД КВ IP 3309 Исполнительное производство 5 3 

ПД КВ YuSS 3310 Юридическое сопровождение сделок 5 3 

БД   Преддипломная практика 6 5 
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формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. В) оперировать криминалистическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам, связанным с назначением экспертиз, выявлением, раскрытием и расследованием 

преступлений; правильно составлять и оформлять юридические процессуальные документы, связанные с 

предварительным расследованием преступлений; применять технико-криминалистические методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных 
исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключение эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению уголовных правонарушений. С) владеть юридической 

терминологией, навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-правовыми 

актами иной отраслевой принадлежности, навыками анализа следственных ситуаций; D) владеть навыками 

анализа правоприменительной практики с целью выявления и исправления тактических и процессуальных 

ошибок; Е) уметь применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Судебная экспертология 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов систематизированного представления о судебной видах 

судебных экспертиз  и их роли в расследовании уголовных правонарушений 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс судебной экспертологии. Специальные знания. Судебная 

экспертиза как форма специальных научных знаний в судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. 
Экспертные учреждения в Республике Казахстан. Процессуальные вопросы подготовки, назначения и 

производства экспертизы на предварите льном следствии. Особенности назначения и производства экспертизы 

в суде. Судебная экспертиза и процессуальный правовой статус участников процесса. Методические основы 

производства судебных экспертиз. Заключение эксперта как средство доказывания 

Пререквизиты: Уголовное право (общая часть и особенная часть), Уголовно-процессуальное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание предмета, задач,  системы и методологии экспертологического 

знания; концептуальных основ судебной экспертологии как практической деятельности;  B) использование в 

правоприменительной деятельности процессуальных, организационных и методических основ назначения и 

производства судебных экспертиз; характеристики системы экспертных учреждений, правил подготовки и 

оценки заключения эксперта, а также сущности производства криминалистической и иных классов экспертиз. 
С) способность правильно применять знания, умения и навыки при возникновении необходимости привлечения 

института специальных знаний в исследовании материалов уголовного, гражданского или административного 

дела. D) владение навыками самостоятельно оценивать заключение судебного эксперта, с точки зрения 

относимости, допустимости, достаточности. Е) умения составления экспертных документов. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическое письмо  

Автор программы: Нурлин А.К 

Цель изучения курса: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с особенностями 

академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о научном событии 

(конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе текстов по 

профессиональной тематике.  

 Краткое содержание дисциплины: Задачи изучения данной дисциплины заключаются в ознакомлении с 

особенностями академических жанров (аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о 

научном событии (конференции));  определении основных целей аналитической обработки текстов; анализе 

текстов по профессиональной тематике.  
Пререквизиты: Уголовное право (общая часть и особенная часть), Уголовно-процессуальное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность использовать предпосылки для того, чтобы казахский язык 

служил государственным языком; B) умение оценить тот факт, что академическое  письмо - самостоятельная 

наука; C) уметь объяснить взаимосвязь академического  письма с такими дисциплинами, как история, 

лингвистика, педагогика; D) умение использовать групповое и организационное поведение, лидерство, 

коммуникативное поведение, управление организационными изменениями; E) умение анализировать 

международные аспекты процесса социализации, управления карьерой, организационного поведения; F) 

умение контролировать и анализировать выполнение работы 
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13.1 Модуль -  Уголовный процесс и оперативный розыск (уголовно-правовая траектория) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на выработку и развитие  умений и навыков составлять 

уголовные процессуальные документы. 

Краткое содержание дисциплины: Уведомление о начале досудебного расследования. Постановление о 

принятии уголовного дела к своему производству. Постановление о создании следственной (следственно-

оперативной) группы. Постановление о назначении предварительного следствия. Протокол задержания лица, 

подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Протокол личного обыска. Постановление о 

содержании подозреваемых, к которым в качестве меры пресечения применено содержание под стражей. 
Протокол о совершении уголовного проступка. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства  о 

депонировании показаний свидетеля. Обвинительный акт. 

Перереквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовное право РК (осбенная часть), Уголовно-

процессуальное право Республики Казахстан 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области составления уголовно-процессуальных  

документов. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно применять уголовный и 

уголовно - процессуальный законы в сфере квалификации уголовных правоанрушений, а также проводить 

различные следственные действия участниками уголовно - процессуальной деятельности. C) Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов работы об основных направлениях научной 

мысли по спорным вопросам теории доказательств в уголовном процессе. D) Умения в  области общения в 

области уголовно-процессуального законодательства.  E) развитие навыков, регулирующих уголовно – 
процессуальную деятельность, необходимую для работы в правоохранительных, а также в общественных и 

правовых структурах и государственных органах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория оперативно-розыскной деятельности 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на ознакомление студентов с деятельностью органов 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, методами и формами оперативно-розыскной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности в РК; стадии 

оперативно-розыскной деятельности; субъекты оперативно-розыскной деятельности; общие условия 
проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать функции и систему органов осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; В) логично, последовательно, аргументированно отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания; С) анализировать правоприменительную практику; следить за изменениями в 

законодательстве; D) давать заключения по вопросам применения законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность; Е) владеть навыками в работе с правовыми актами, регламентирующими 

деятельность органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; использовать результаты научно-

исследовательской работы. 

 

13.2 Модуль -  Гражданский процесс и сопровождение сделок (гражданско-правовая траектория) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов  

Автор программы: к.ю.н.Курманова А.К. 

Цель изучения курса: курс направлен на выработку умений и навыков составлять процессуальные документы. 

Краткое содержание дисциплины: Иск; судебный приказ; определение; решение; постановление; исковое 

производство; производство по делам о расторжении брака; особое исковое производство; приказное 

производство; заочное решение;  определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства; 

производство в апелляционной инстанции; постановление апелляционной инстанции об оставлении решения 

без изменения; постановление апелляционной инстанции об отмене решения; постановление апелляционной 

инстанции об отмене решения; производство в надзорной инстанции; производство по вновь открывшимся 
обстоятельствам; исполнительное производство; исполнительный лист; определение о розыске должника; 

определение о выдаче дубликата исполнительного листа; определение об отсрочке исполнения решения; 

постановление надзорной инстанции об отмене решения суда первой инстанции. 



192 

 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (общая часть), Гражданское процессуальное право 

РК. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданско-процессуального 

законодательства. B) использование на практике знания и способности понимания стадий гражданского 

процесса при отправления правосудия по гражданским делам.  C) способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов  по уяснению смысла гражданско- процессуальной нормы, ее 

действительного содержания, права и  обязанности суда и участников гражданского процесса, предъявляемые к 
ним  требования, как правовые, так и нравственные. D) умения в области общения сфере гражданских 

процессуальных правоотношений. E) умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую 

работу в области гражданского процессуального  права 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Исполнительное производство 

Автор программы: Досов Ж.Б. 

Цель изучения курса: изучение студентами значения норм права, регулирующих порядок совершения 

исполнительных действий; возрастающую роль исполнения в деле укрепления законности в уголовных, 

хозяйственных, гражданских и иных отношениях; неразрывную связь норм права с их практическим 

применением органами исполнительного производства - судебными исполнителями, судебными приставами и 

другими. 

Краткое содержание дисциплины: Общие положения исполнительного производства, органы 

исполнительного производства, участники исполнительного производства, исполнительные документы, общие 

условия совершения исполнительных действий, порядок обращения взыскания на денежные суммы и 

имущество должника, расходы по совершению исполнительных действий, распределение взысканных 
денежных сумм, совершение исполнительных действий в отношении иностранных лиц. 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (общая часть), Гражданское право РК (Особенная 

часть). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание и понимание в области исполнительного производства B) 

использование на практике знания и способности понимания стадии гражданского процесса –исполнительного 

производства.  C) способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по 

оргпнизации исполнительного производства. D) умения в области составления исполнительных документов E) 

умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую работу в области гражданского 

процессуального  права. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Юридическое сопровождение сделок 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных форм и способов оказания юридической помощи в 

регистрации юридических лиц, составлении документации и защите деловой репутации, а также 
юридической помощи в решении споров между компаниями и представительство в органах власти. 

Краткое содержание дисциплины: Консультации по правовым вопросам или законодательству, решения, в 

какой суд обращаться по тем или иным поводам. Составление документации, исков и заявлений в различные 

организации и представление от имени клиента в суде, правоохранительных, предпринимательских 

учреждениях. Помощь в регистрации юридических лиц, изменении учредительных документов, товарных 

знаков, авторских прав. Работа с претензиями от государственных органов и граждан, помощь в досудебном 

урегулировании конфликтов. Консультация при ведении переговоров, юридическое сопровождение сделок и 

договоров. Непосредственная защита интересов компании в суде: подача иска в суд, защитительные речи, 

полное ведение процесса, подача обжалований решения суда. Разъяснение правильных юридических действий 

по возникающим проблемам, предоставление отчетов и грамотная консультация по специальным темам. 

Защита от дебиторской задолженности, анализ документов при подписании, контроль за исполнением 
договорных условий, защита деловой репутации, чести и достоинства. Решение трудовых споров с 

сотрудниками – процедуры сокращения, увольнения, восстановления на работе. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области юридчиских консультаций в 

предпринимательстве B) Использование на практике знания и способности понимания оказания юридической 

помощи в предпринимательской деятельности C) Способность осуществлять непосредственное управление 

юридическими процессами D) Умения правильно оформлять юридические документы E) Умения решать 

правовые вопросы. 
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5В030100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

4 курс 

 

 
12.1 Модуль - Проблемы теории государства и права и прававое регулирование государственных 

закупок 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Правовое регулирование государственных закупок 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Нурутдинова А.Ж 
Цель изучения курса:  Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, 

полученные на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения 

рекомендуемой литературы. 

Краткое содержание дисциплины: в области государственных закупок в Республике Казахстан;  основных 

положений действующего законодательства; системы государственного и местного регулирования в области 

государственных закупок; методов регулирования общественных отношений в сфере закупок; 

антикоррупционной политики  Республики Казахстан; ответственности за нарушение законодательства 

Республики Казахстан о государственных закупках. 

Пререквизиты: Гражданское право (Особенная часть), Гражданское-процессуальное право 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные понятия и принципы правового регулирования 

государственных закупок; процесс и порядок определения организатора государственных закупок; особенности 
осуществления государственных закупок единым организатором государственных закупок; а 

также  квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику; основания признания 

потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;  последствия 

Компонент  
Код 

дисциплины 
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11.1 Модуль - Проблемы теории государства и права и прававое регулирование государственных 

закупок, 9 кредитов 

БД КВ PRGZ 4221 Прававое регулирование государственных закупок 7 5 

БД КВ PTGP 4222 Проблемы теории государства и права 7 4 

11.2 Модуль -Правовое регулирование государственных услуг и эволюцию конституционного 

развития, 9 кредитов 

БД КВ PRGU 4221 Правовое регулирование государственных услуг 7 5 

БД КВ APKPRK 4222 Актуальные проблемы Конституционного права РК 7 4 

12.1 Модуль - Отраслевые науки, 8  кредитов 

БД КВ SPRK 4223 Семейное право РК 7 4 

БД КВ TPRK 4224 Трудовое право РК 7 4 

12.2 Модуль - Специальные компетенции, 8 кредитов 

БД КВ SPZS 4223 Семейное право зарубежных стран 7 4 

БД КВ RTS 4224 Разрешение трудовых споров  7 4 

16.1. Модуль -Криминология и ювенальная юстиция (траектория уголовно-правовая), 31 кредитов 

ПД КВ PSUPD 4308 
Практикум по составлению уголовно-процессуальных 

документов 
7 6 

ПД КВ Kri 4309 Криминология 7 5 

ПД КВ YuYu 4310 Ювенальная юстиция 7 5 

БД    Производственная практика 8 10 

БД    Преддипломная практика 8 5 

16.2. Модуль -Предпринимательское право и банковское право (траектория гражданско-правовая), 31 

кредитов 

ПД КВ PSGPD 4308 
Практикум по составлению гражданско-процессуальных 
документов 

7 6 

ПД КВ PP 4309 Предпринимательское право   7 5 

ПД КВ ВP 4310 Банковское право 7 5 

БД    Производственная практика 8 10 

БД    Преддипломная практика 8 5 
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предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по квалификационным 

требованиям;  реестры, формируемые в сфере государственных закупок; способы осуществления 

государственных закупок; основные положения способов конкурса; заключение договоров о государственных 

закупках. В) Получение навыков осмысления правомерности происходящих событий и действий; усвоения  

основных положении регулирования государственных закупок. С) Пониматьроль и значения процесса 

легитимности государственных закупок в Республике Казахстан Д) Изучение основных нормативно-правовых 

актов в сфере правового регулирования государственных закупок. Е) Получение навыков сообщения 

информации, идей, проблем и решения, как специалистам, так и неспециалистам, на основе казахстанского 
патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, антикоррупционной культуры. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Проблемы теории государства и права 
Автор программы: к.и.н.Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса:  состоит в уяснении студентами значения норм права, регулирующих общественные 

отношения, форм государства,  неразрывной связи норм права с их практическим  применением, в выработке у 

студентов правового мировоззрения, верного представления о всех основных процессуальных институтах и 

понятиях 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и структура теории государства и права. Методология теории 

государства и права. Признаки государства. Сущность и социальное назначение государства. Понятие  и 

сущность концепции электронного государства. Проблемы формы государства. Проблемы понятия и сущности 

права. Принципы права. Функции права. Формы (источники) права. Закон в системе источников современного 

права. Судебная практика как источник права. Правовой договор, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в правовой системе.  Норма права: понятие, структура, виды. Предмет и метод 

правового регулирования. Соотношение системы права, правовой системы и системы законодательства. 
Публичное и частное право. Правотворчество: понятие, принципы, функции. Юридическая систематизация. 

Юридическая техника: понятие, значение, приемы. Правовые отношения: понятие, структура, виды. 

Реализация  права: понятие, формы, методы (способы 

Пререквизиты: Теория государства и права. Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области теории права и теории государства B) 

использование на практике знания и способности понимания норм права и форм государства  C) способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению смысла нормы права. D) умения в 

области примненения норм теории права в сфере конституционных правоотношений. E) умения в области 

обучения осуществлять научно-исследовательскую работу в области теории государства и права 

 
11.2 Модуль -Правовое регулирование государственных услуг и эволюцию конституционного развития  

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Правовое регулирование государственных услуг  

Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод. Нурутдинова А.Ж.   

Цель изучения курса: Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, полученные 

на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы и знания студентами основ оказания государственных услуг. 

Краткое содержание дисциплины: положения в сфере оказания государственных услуг в Республике 
Казахстан;  основные положения действующегогражданского законодательства; система государственного и 

местного регулирования оказания государственных услуг 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные понятия и принципы правового регулирования 

оказания государственных услуг; процесс и порядок оказания государственных услуг; особенности 

осуществления оказания государственных услуг; а также  квалификационные требования, предъявляемые к 

государственному служащему;  последствия оказания нкачественных государственных услуг;  документы, 

оформляемые в сфере оказания государственных услуг В) Получение навыков осмысления правомерности 

происходящих событий и действий; усвоения  основных положении регулирования оказания государственных 

услуг. С) Понимать роль и значения процесса оказания государственных услуг в Республике Казахстан Д) 
Изучение основных нормативно-правовых актов в сфере оказания государственных услуг. Е) Получение 

навыков сообщения информации, идей, проблем и решения, как специалистам, так и неспециалистам, на основе 

казахстанского патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, антикоррупционной культуры. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:   Актуальные проблемы конституционного права РК 

Автор программы: магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 



195 

 

Цель изучения курса:  формирование у студентов целостного представления об актуальных проблемах 

становления и развития права; приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере 

государственного управления, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов в 

современных условиях; в области воспитания целью изучения учебной дисциплины является формирование 

личностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, 

реализации творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности. 

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс имеет как общеобразовательное, так и практическое 
значение. Общеобразовательная направленность данной дисциплины связана с необходимостью повышения 

общей культуры студентов как будущих юристов в таких базовых вопросах, как основы теории конституции, 

конституционно-правовой статус личности, основы общественного строя, форма государства, система 

государственных органов и органов местного самоуправления. Практическое значение курса связано с 

изучением позитивных и негативных сторон отдельных конституционно-правовых институтов, что может 

явиться предпосылкой к совершенствованию как отечественного, так и зарубежного конституционно-правового 

регулирования. Программа курса состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть имеет, в основном, 

теоретическое значение, в ней рассматриваются основные институты конституционного права зарубежных 

стран. В особенной части изучаются основы конституционного строя отдельно взятых государств, 

представляющих различные правовые системы современности. 

Пререквизиты: Теория государства и права. Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области; В) применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне; С) формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области; Д) 

осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования  суждений с учетом  социальных, 

этических и научных соображений; Е)сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как специалистам,  

так и неспециалистам. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 
12.1 Модуль - Отраслевые науки 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Семейное право РК 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 
Цель изучения курса: Регулируя общественные отношения, которые принято называть частными, семейное 

право провозглашает принципы, позволяющие обеспечивать интересы людей в устройстве частной жизни, 

отстаивать права человека в такой автономной форме общения, как семья. Действующее семейное 

законодательство закрепляет принципы, способствующие внедрению в жизнь норм, направленных на 

обеспечение индивидуальных интересов членов семьи и семьи в целом. Дисциплина дает знания, позволяющие 

юристу защищать права и разрешать конфликты в такой сфере, которая связана с личной жизнью любого 

человека. На практике споры между членами семьи составляют значительную часть гражданских дел и 

получение качественных знаний по данной отрасли права в дальнейшем будут способствовать становлению  

профессиональной деятельности выпускников. Этим и определяется значение семейного права в подготовке 

специалистов. Подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих на практике применять 

полученные теоретические и практические знания, необходимые для решения проблем, вытекающих из брачно-

семейных отношений. 
Краткое содержание дисциплины: Семейное право, предмет и метод семейного права, система семейного 

права, источники семейного права, действие семейно-брачного законодательства, семейное правоотношение, 

субъекты семейных правоотношений, объект и содержание семейных правоотношений, брак, супруги, личные 

правоотношения супругов, имущественные права и обязанности супругов, брачный договор, совместная 

собственность супругов, регистрация брака, алименты, алиментные правоотношения супругов и бывших 

супругов, прекращение брака, расторжение брака, правоотношения между родителями и детьми, 

родительские права и обязанности, воспитание детей, содержание детей, надлежащее исполнение 

родительских обязанностей, алиментные правоотношения родителей и детей, правоотношения между 

другими членами семьи, усыновление (удочерение), опека, попечительство, недействительность брака. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения:A) Знание и понимание семейно-брачного законодательства. B) 

Использование на практике знания и способности понимания. C) Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов анализировать действующее семейное законодательство осуществлять 

научно-исследовательскую работу в области семейного законодательства. D) Умения в области общения 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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семейного законодательства E) Умения в области обучения ориентироваться в источниках семейного 

законодательства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Трудовое право РК 

Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов основных знаний о понятии, предмете, методе, источниках, 

системе и принципах  трудового права; об индивидуальном трудовом договоре, общих положениях, 
коллективном договоре, регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников, о рабочем 

времени и времени отдыха, о заработной плате и нормировании труда, о гарантиях и компенсационных 

выплатах работникам, о материальной ответственности сторон индивидуального трудового договора, о 

трудовой дисциплине, мерах поощрения и наказания работников, трудовых спорах, контроле за соблюдением 

трудового законодательства, об охране труда и других правоотношениях, возникающих в сфере применения и 

толкования трудового законодательства. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права, 

регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе применения труда 

работников, и отношения, тесно связанные с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки трудового права. Трудовое право как научная дисциплина является частью 

юридической науки, изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 
Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание трудового законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания трудовых договоров C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по организации трудовой 

деятельности D) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по охране 

труда E) Умения в области обучения анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 

12.2 Модуль - Специальные компетенции 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Семейное право зарубежных стран 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: Курс направлен на сравнительное изучение семейного права РК и зарубежных стран. На 

практике споры между членами семьи составляют значительную часть гражданских дел и получение 

качественных знаний по данной отрасли права в дальнейшем будут способствовать становлению  

профессиональной деятельности выпускников. Этим и определяется значение семейного права в подготовке 

специалистов. Подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих на практике применять 

полученные теоретические и практические знания, необходимые для решения проблем, вытекающих из брачно-

семейных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Семейное право зарубежных стран, источники семейного права 

зарубежных стран,  семейное правоотношение, субъекты семейных правоотношений за рубежом, объект и 
содержание семейных правоотношений, брак, супруги, личные правоотношения супругов, имущественные 

права и обязанности супругов, брачный договор в зарубежных странах, совместная собственность 

супругов, регистрация брака в зарубежных странах, усыновление (удочерение) в странах дальнего и 

ближнего зарубежья, опека, попечительство в странах Евросоюза. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:A) Знание и понимание семейно-брачного законодательства в зарубежных 

странах. B) Использование на практике знания и способности понимания. C) Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов анализировать действующее семейное законодательство в 

сравнении. D) Умения в области общения семейного законодательства  E) Умения в области обучения 

ориентироваться в источниках семейного законодательства. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Разрешение трудовых споров 

Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов основных знаний о понятии, предмете, методе, источниках, 

системе и принципах  разрешения трудового права; об индивидуальном трудовом договоре, общих 

положениях, коллективном договоре, регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников, о 

рабочем времени и времени отдыха, о заработной плате и нормировании труда, о гарантиях и 

компенсационных выплатах работникам, о материальной ответственности сторон индивидуального трудового 

договора, о трудовой дисциплине, мерах поощрения и наказания работников, трудовых спорах, контроле за 
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соблюдением трудового законодательства, об охране труда и других правоотношениях, возникающих в сфере 

применения и толкования трудового законодательства. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права, 

регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе применения труда 

работников, и отношения, тесно связанные с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки трудового права. Трудовое право как научная дисциплина является частью 

юридической науки, изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 
Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание трудового законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания трудовых договоров C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по организации трудовой 

деятельности D) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по охране 

труда E) Умения в области обучения анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 

16.1. Модуль - Криминология и ювенальная юстиция (траектория уголовно-правовая) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Практикум по составлению уголовно-процессуальных документов 

Автор программы: ст. преподаватель Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса:  данный курс направлен на выработку и развитие  умений и навыков составлять 

уголовные процессуальные документы. 

Краткое содержание дисциплины: Уведомление о начале досудебного расследования. Постановление о 
принятии уголовного дела к своему производству. Постановление о создании следственной (следственно-

оперативной) группы. Постановление о назначении предварительного следствия. Протокол задержания лица, 

подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Протокол личного обыска. Постановление о 

содержании подозреваемых, к которым в качестве меры пресечения применено содержание под стражей. 

Протокол о совершении уголовного проступка. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства  о 

депонировании показаний свидетеля. Обвинительный акт. 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. B) Использование на практике знания и способности понимания грамотно 

применять уголовный и уголовно - процессуальный законы в сфере квалификации преступлений, а также 
проводить различные следственные действия участниками уголовно - процессуальной деятельности. C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов работы об основных 

направлениях научной мысли по спорным вопросам теории доказательств в уголовном процессе. D) Умения в 

области общения в области уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.  E) 

Умения в области обучения должным объемом знаний и навыков, регулирующих уголовно – процессуальную 

деятельность, необходимая для работы в различных общественных и правовых структурах, государственных 

органах 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Криминология 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на изучение криминологии как общетеоретической науки о 
преступности, изучение законов преступности и основных направлений социального контроля преступности; 

определение научного призвания и практического значения криминологии как науки и дисциплины, на 

вооружение будущих юристов знаниями, способствующими борьбе и предупреждению преступности.  

Краткое содержание дисциплины: Показатели преступности; генезис преступности; генезис преступности; 

историческая изменчивость преступности; латентная преступность; измерение латентной преступности; 

детерминация преступности; причинность преступности; причинный комплекс преступности; личность 

преступника; генезис личности преступника; типы личности преступника; криминологическая ситуация; 

виктимология; прогнозирование преступности; предупреждение преступности; субъекты и объекты 

предупреждения преступности; семейная криминология; корыстная, насильственная, экономическая, 

коррупционная, рецидивная, профессиональная, пенитенциарная, организованная, социально-негативные 

явления; формы девиантного поведения. 
Пререквизиты: Уголовное право РК (общая часть), Уголовное право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание особенностей объекта борьбы с преступностью, 

так и определения реальных возможностей ее реализации, которыми располагает современное общество, 
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включая уголовно-правовые средства. B) Использование на практике знания и способности понимания 

информацию из научной юридической литературы для развития практических навыков C) Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по определению направлений борьбы с 

преступностью D) Умения в области создания программ и концепции предупреждения преступности в 

отдельных регионах страны E) Умения в области обучения применять на практике тактические приемы, методы 

и методики по прогнозированию преступности. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Ювенальная юстиция 

Автор программы: преподаватель Бекбауова Асель А. 

Цель изучения курса:  Данный курс направлен на ознакомление студентов с актуальными проблемами 

ювенального процесса в Республике Казахстан, изучение ювенальной юстиции в РК, ее особенностей. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность ювенальной юстиции в РК; стадии ювенального 

процесса; участники уголовного процесса с участием несовершеннолетних; меры уголовно-процессуального 

принуждения; уголовное преследование и реабилитация; меры уголовно-процессуального принуждения; общие 

условия главного судебного разбирательства в отношении несовершеннолетних. 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право РК. Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации ювенальной юстиции 

Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания ювенальных судов C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов в сфере ювенальной юстиции C) 

Умения в области общения правооприминительной практики. E) навыки работы с нормативными актами в 

сфере ювенальной юстиции РК 

 

16.2. Модуль - Предпринимательское право и банковское право (траектория гражданско-правовая) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов  

Автор программы: ст.преподаватель к.ю.н. Смагулов А.А. 

Цель изучения курса:курс направлен на выработку умений и навыков составлять гражданско-процессуальные 

документы. 

Краткое содержание дисциплины: Иск; судебный приказ; определение; решение; постановление; исковое 

производство; производство по делам о расторжении брака; особое исковое производство; приказное 

производство; заочное решение;  определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства; 

производство в апелляционной инстанции; постановление апелляционной инстанции об оставлении решения 

без изменения; постановление апелляционной инстанции об отмене решения; постановление апелляционной 

инстанции об отмене решения; производство в надзорной инстанции; производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам; исполнительное производство; исполнительный лист; определение о розыске должника; 

определение о выдаче дубликата исполнительного листа; определение об отсрочке исполнения решения; 

постановление надзорной инстанции об отмене решения суда первой инстанции. 
Пререквизиты: Гражданское право РК, Гражданское процессуальное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданско-процессуального 

законодательства. B) использование на практике знания и способности понимания стадий гражданского 

процесса при отправления правосудия по гражданским делам.  C) способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов  по уяснению смысла гражданско- процессуальной нормы, ее 

действительного содержания, права и  обязанности суда и участников гражданского процесса, предъявляемые к 

ним  требования, как правовые, так и нравственные. D) умения в области общения сфере гражданских 

процессуальных правоотношений. E) умения в области обучения осуществлять научно-исследовательскую 

работу в области гражданского процессуального  права 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Предпринимательское право 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов основных знаний о предпринимательском праве. 
Краткое содержание дисциплины: Предприниматель, предпринимательский риск, предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, предприятие, экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, 

прибыль, обычаи делового оборота, лицензия, лицензирование, субъективное право предпринимателя, 

индивидуальный предприниматель, конкурсное производство, конкурсные кредиторы, бартерная сделка, 

биржевая сделка, биржевой товар, инвестиции, инвестиционная деятельность, девиза,  декорот, валовая 

прибыль, валютный демпинг, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, конкуренция, 

картельное соглашение консорциум, консигнация, монополия, фондовая биржа, холдинговая компания, 
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реимпорт. 

Пререквизиты: Гражданское право РК, Гражданское процессуальное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание основных норм предпринимательского права; B) 

использование теоретических положений о правовом обеспечениие предпринимательства в практике; C) 

способность проводить анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов в области 

предпринимтаельства; D) умения в области консультирования субъектов малого и среднего бизнеса; E) умения 

составлять правовые документы в области правового обслуживания предпринимательской деятельности. 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Банковское право 

Автор программы: Ст. преподаватель   Рзагулова А.С. 

Цель изучения курса:  Цель дисциплины ознакомление студентов с основными  теоретическими положениями 

данного правового института,   подотрасль финансового права,  включающая  комплекс норм публично - 

правового и частноправового характера, направленная на регулирование отношений,  возникающих по поводу 

и (или)  в процессе осуществления банковской деятельности. Задачи курса: рассмотрение в системном плане и 

усвоение понятий банковской  системы, банковской  деятельности государства; анализ возникающих проблем 

применения норм действующего законодательства в практической деятельности; развитие навыков 

самостоятельной работы для закрепления теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса. 

Краткое содержание дисциплины: Банковское  право в высших учебных заведениях является необходимость 
познания теоретических основ банковкого права, практики банковской деятельности,  основных проблем 

законодательства на современном этапе развития сферы банковской деятельности. Предметом изучения в 

данном учебном курсе являются нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления банковской деятельности. 

Пререквизиты: Теория государства и права. Конституционное право РК 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать институты общей и особенной части отрасли юанковского права, 

порядок реализации норм в правоотношениях, источники права, суть и значение связи между отдельными 

темами программы курса содержание норм и институтов банковского права; B) уметь анализировать 

действующее  законодательство осуществлять научно-исследовательскую работу в области банковского права; 

C) составлять  правовые документы в сфере банковских правоотношений,   применять действующие  нормы к 
конкретным жизненным ситуациям; Д) владеть навыками самостоятельно анализировать налогово-правовые 

нормы и применять их на практике Е) уметь ориентироваться в источниках банковского  права. 
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