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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Департаментом по повышению 

академического качества 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 №362 от 

23.07.2021г.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ МОН РК от 20 

апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №207 от 06.05.2021г.). 

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 №614 от 29.12.2021).  

 

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

5.05.001-2005). 

5. Решение Академического совета Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

2 курс 

  

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
 

4.1 Модуль - Общественно-правовой, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 4 5 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5 

4.2 Модуль - Общественно-экономический, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 4 5 

ООД КВ ОЕВ 2108 Основы экономики и бизнеса 3 5 

5.1 Модуль - Отрасли национальной экономики, 23 кредитов (Траектория - Экономика предприятия) 

БД ВК Men 2205 Менеджмент 3 4 

БД КВ EА 2206 Экономика агробизнеса 3 5 

БД КВ ЕТ 2207 Экономика труда 3 5 

БД КВ EOS 2208 Экономика общественного сектора 3 5 

БД КВ VECP 2209 Введение в экономику на цифровой платформе 3 4 

5.2 Модуль - Международное развитие экономики, 23 кредитов (Траектория - Мировая экономика) 

БД ВК Men 2205 Менеджмент 3 4 

БД КВ MEI 2206 Международная экономическая интеграция 3 5 

БД КВ MDR 2207 Мировое демографическое развитие 3 5 

БД КВ EZS 2208 Экономика зарубежных стран 3 5 

БД КВ UMSB 2209 Управление малым и средним бизнесом (на английском языке) 3 4 

6.1 Модуль - Финансовая экономика, 23 кредитов (Траектория - Экономика предприятия) 

БД КВ DKB 2210 Деньги, кредит, банки 4 4 

БД КВ DP 2211 Делопроизводство на предприятии 4 5 

БД КВ BUA 2212 Бухгалтерский учет и аудит 4 5 

БД КВ BP 2213 Бизнес-планирование 4 6 

БД   Производственная практика 4 3 

6.2 Модуль - Мировая финансовая экономика, 23 кредитов (Траектория - Мировая экономика) 

БД КВ FRP 2210 Финансовые рынки и посредники 4 4 

БД КВ MTR 2211 Мировые товарные рынки 4 5 

БД КВ VBUP 2212 Ведение бухгалтерского учета на предприятии 4 5 

БД КВ VFS 2213 Венчурное финансирование стартапов 4 6 

БД   Производственная практика 4 3 

 

4.1 Модуль - Общественно-правовой 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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,Международная экономическая интеграция 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных принципов академической честности B) 

Осуществление будущей профессиональной деятельности на основе развитого антикоррупционного 
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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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Основы экономики и бизнеса 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: «Основы экономики и бизнеса» является обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам организации экономики и деятельности предприятий в конкурентной среде. 

Краткое  содержание дисциплины: В процессе повышения конкурентоспособности национальной экономики 

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

умение предпринимателей позволяют с максимальной эффективностью использовать социально – 

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

подготовка высококвалифицированных специалистов, глубоко освоивших теоретические, методические и 

практические аспекты основ предпринимательства и бизнеса приобретает особую актуальность. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Менеджмент 

Постреквизиты: Финансовые рынки и посредники, Венчурное финансирование стартапов. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать основы по теоретическим и практическим основам организации 

экономической деятельности и бизнеса; B) Использовать на практике знания об экономике и бизнесе, C) 

Владеть навыками применения различных приемов и средств в системе управления бизнесом; D) Уметь верно 

принимать решения по вопросам организации и функционирования экономической деятельности; E)  Уметь 

совершенствовать свои навыки в области экономики деятельности в системе национальной экономики. 

 

5.1 Модуль - Отрасли национальной экономики 

 

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

Наименование дисциплины: Экономика агробизнеса 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью данного курса является формирование у студентов  комплекса знаний о 

становления агробизнеса на разных этапах  развития сельского хозяйства, о форме проявления экономических 

законов в АПК, а также приобретение профессиональных знаний о предпринимательской деятельности в сфере 

аграрного сектора. 

Краткое  содержание дисциплины: Структура агробизнеса и агропромышленного комплекса. Формирование 

многоукладной экономики сельского хозяйства. Роль и значение новых хозяйственных формирований в 

развитии агробизнеса. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Экономическая оценка земли в агробизнесе. 

Трудовые ресурсы в АПК. Рынок труда и проблемы занятости сельского населения. Материально-технические 

ресурсы в АПК. Производственно-техническое обеспечение агробизнеса. Основные фонды АПК. Оборотные 

средства и эффективность их использования на предприятиях сельскохозяйственного производства. 

Размещение и специализация производства – основа развития агробизнеса. Концентрация производства в 

агробизнесе. Развитие агропромышленной интеграции. Развитие рыночной инфраструктуры. Себестоимость 

сельскохозяйственного производства. Оценка эффективности агробизнеса. Организация переработки 

сельхозпродукции. Организация  производственного обслуживания предприятий агробизнеса. Маркетинг и 

рынок сбыта продовольствия и сырья. Маркетинговая деятельность в системе агроснабжения. Менеджмент в 

агробизнесе. Эффективность менеджмента в агробизнесе. Цены и ценообразование в агробизнесе. Ценовая 

политика и регулирование цен в АПК. Налоговая система аграрного сектора. Особенности налогообложения в 

сфере агробизнеса. Инновации и инвестиции в агробизнесе. Интенсивные технологии в сельском хозяйстве. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Международная экономика. 

Постреквизиты: Бизнес-планирование, Ценообразование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать механизмы действия объективных экономических законов в 

практике хозяйствования предприятий АПК; В)  уметь использовать методику определения экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства и рентабельности производства; С) применять методы 

установления цены на сельхозпродукцию; D)  определить эффективность использования трудовых и земельных 

ресурсов; Е) владеть навыками принятия управленческих решений в различных производственных ситуациях в 

агробизнесе. 

 

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

Наименование дисциплины: Экономика труда 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области формирования 

социальной политики и социальной защиты населения, реформирования и развития отраслей социальной сферы 

и социально-трудовых отношений, ознакомление с механизмами и формами их практической реализации. 
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Краткое  содержание дисциплины: труд как общественно-полезная деятельность; рынок труда в системе 

рыночного хозяйства; трудовые ресурсы, человек труда и занятость; производительность и эффективность 

труда, организация трудовых процессов; нормирование и условия труда; доходы и оплата труда; социальное 

развитие и уровень жизни; управление трудом в системе рыночных отношений. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Международная экономика. 

Постреквизиты: Оплата труда, Нормирование труда. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать базовые основы современной теории и методологии социальной 

политики и социальной защиты населения; принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в этой области управления во взаимосвязи с другими процессами, происходящими в обществе и 

экономике; B) владеть важнейшими методами экономического и социологического анализа явлений и 

процессов в социально-трудовой сфере; C) выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения и 

наиболее острые экономические и социальные проблемы в области социальной политики и социальной защиты, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; D) разрабатывать и обосновывать 

варианты эффективных решений в области социальной политики и социальной защиты населения; E) сравнить 

передовой опыт в области роста и производительности труда и прогрессивных методов организации заработной 

платы в стране и за рубежом. 

 

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

Наименование дисциплины: Экономика общественного сектора 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:  Цель 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: Микро-макроэкономика, Международная экономика. 

Постреквизиты: Экономика недвижимости, Предпринимательство. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Введение в экономику на цифровой платформе 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  изучение методологических основ анализа цифровой экономики, ее специфики на этапе 

модернизации экономики современного Казахстан, знание платформы цифровой экономики, закономерностей 

ее функционирования. 

Краткое  содержание дисциплины: Экономические трансформации и цифровая экономика. Технологическая 

переконфигурация экономики. Цифровизация основных секторов экономики. Влияние цифровой 

трансформации экономики на занятость. Цифровые технологии и финансы. Цифровизация социальной сферы: 

возможности и вызовы. Новые формы взаимодействия в рамках цифровой экономики. 

Пререквизиты: Микро-макроэкономика, Международная экономика, Математика в экономике. 

Постреквизиты: Бизнес-планирование, Экономика предприятия, Аналитика в Excel. 

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. 

5.2 Модуль - Международное развитие экономики 

 

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

Наименование дисциплины: Международная экономическая интеграция 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  формирование у обучающихся целостного системного представления о международной 

экономической интеграции как одной из форм МЭО. 
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Краткое  содержание дисциплины: Курс посвящен изучению интеграции в мировом хозяйстве, которая 

неизменно приводит к повышению целостности мировой экономики, объединению рынков и стран. Изучаются 

такие явления как интернационализация производства, глобализация, история развития международной 

экономической интеграции, современные формы и методы интеграционных процессов. Также рассматриваются 

основные интеграционные процессы во всемирном экономическом пространстве, выделяются главные 

проблемы и перспективы международной экономической интеграции. 

Пререквизиты: Международная экономика, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Мировые товарные рынки, Венчурное финансирование стартапов. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать теоретические основы международной экономической 

интеграции; предпосылки и сущность интеграции; B) уметь  уверенно ориентироваться в современном 

состоянии международной экономической интеграции, ее проблемах, потенциале и механизме;   С) оценивать 

степень развития и влияния интеграции на региональные экономические отношения, международное 

экономическое взаимодействие и экономику отдельных стран-участниц таких объединений; D) владеть 

навыками самостоятельного изучения, интерпретации и обобщения информации о развитии экономической 

интеграции на региональном уровне; Е) использовать современные методы и приемы оценки перспектив и 

тенденций участия стран в процессах международной экономической интеграции. 

 

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

Наименование дисциплины: Мировое демографическое развитие 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  является обучение студентов исчислению и использованию в анализе демографических 

показателей, делать комплексную оценку ситуации в этой сфере. 

Краткое  содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение теории и методики демографических 

исследований, на познание закономерностей роста народонаселения, на ознакомление со сложившейся мировой 

демографической ситуацией и ее проблемами. Рассматриваются все основные закономерности современного 

демографического развития как мира в целом, так и Казахстана,  в частности. 

Пререквизиты: Международная экономика, Основы экономики и бизнеса, Международная экономическая 

интеграция. 

Постреквизиты: Мировые товарные рынки, Мировой рынок капиталов. 

Ожидаемые результаты обучения: A)  знать основные направления ведения  демографической политики; B) 

уметь  охарактеризовать современное демографическое положение РК и других стран;   С) создавать 

демографические прогнозы; D) использовать основы экономических знаний в области демографии; Е) владеть 

навыками, позволяющими свободно ориентироваться в ведении демографической политики. 

 

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

Наименование дисциплины: Экономика зарубежных стран 

Автор программы: Якудина Р.С. 

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, Основы экономики и бизнеса, Международная экономическая 

интеграция. 

Постреквизиты: Мировые товарные рынки, Международные экономические отношения. 

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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Управление малым и средним бизнесом (на английском языке) 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  Основной целью данной дисциплины является ознакомление обучающихся 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. 
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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: Микро-макроэкономика, Основы экономики и бизнеса. 

Постреквизиты: Венчурное финансирование стартапов, Предпринимательство. 

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) уметь использовать методологию 

обоснования принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих конкурентоспособность 

малых и средних предприятий; С) группировать методы и способы проведения комплексных экономических 

расчетов по экономическому обоснованию проекта открытия малого или среднего предприятия; D) 

анализировать основные показатели развития объектов малого и среднего бизнеса; Е) владеть навыками 

проведения комплексных экономических расчетов по проектам открытия объектов малого или среднего 

бизнеса. 

6.1 Модуль - Финансовая экономика 

 

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

Наименование дисциплины: Деньги, кредит, банки 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса:  формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний и практических навыков 

в области денежного оборота, инфляции, кредита, валютных отношений и банковской деятельности. 

Краткое  содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с экономической сущностью, 

функциями денег; закономерностями развития денежных отношений, и денежных систем; исследованием 

механизмов инфляционных процессов; сущности, функций и законов кредита, форм кредитных отношений; 

основ функционирования кредитной системы. 

Пререквизиты: Микро-макроэкономика, Введение в экономику на цифровой платформе. 

Постреквизиты: Бизнес-планирование, Предпринимательство. 

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) уметь использовать методологию 

обоснования принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих конкурентоспособность 

малых и средних предприятий; С) группировать методы и способы проведения комплексных экономических 

расчетов по экономическому обоснованию проекта открытия малого или среднего предприятия; D) 

анализировать основные показатели развития объектов малого и среднего бизнеса; Е) владеть навыками 

проведения комплексных экономических расчетов по проектам открытия объектов малого или среднего 

бизнеса. 

 

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

Наименование дисциплины: Делопроизводство на предприятии 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  является формирование у студентов знаний теоретических и практических основ 

создания документов управления, а также приобретение навыков грамотной и эффективной организации 

современного делопроизводства на предприятиях и в организациях. 

Краткое  содержание дисциплины: В курсе рассматриваются теоретические и нормативно-методические 

основы традиционного и электронного делопроизводства, анализируются терминологический аппарат 

современного делопроизводства, порядок составления и оформления служебных документов. Отличительную 

особенность курса составляет междисциплинарный подход к изучению и созданию документа, поэтому 

большое внимание уделено не только технологическим вопросам, но и языку служебного документа, 

составляющему содержательную основу любой информации. Активное использование метода 

самостоятельного выявления и исправления типичных ошибок в управленческих документах путем их 

редактирования позволяет закрепить усвоенные знания, сформировать умения и навыки составления, 

оформления документов и организации работы с ними, выработать навыки критического осмысления 

освоенного материала и самостоятельную позицию, овладеть официально-деловым стилем письменной речи. 

Пререквизиты: Микро-макроэкономика, Введение в экономику на цифровой платформе. 

Постреквизиты: Бизнес-планирование, Бухгалтерский учет и аудит. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основ делопроизводства в соответствии с современными 

реалиями; В) уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; С) применять современные технические средства и 

информационные технологии при решении коммуникативных задач; D) составлять и оформлять 

управленческие документы, в том числе информационно справочные, в соответствии с требованиями правовых 

актов и стандартов; Е) грамотно использовать поисковые возможности систем электронного документооборота. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит 

Автор программы: Сексенова А.Т. 

Цель изучения курса:  являются формирование у студентов знаний, умений и навыков применения 

методологии ведения бухгалтерского учета и аудита, составления финансовой отчетности, использование 

информации финансового учета в интересах проведения экономического анализа, разработки и принятия 

управленческих решений. 

Краткое  содержание дисциплины: Дисциплина  формирует систему знаний о бухгалтерском учете как 

информационной системе организации, дает представление о его предмете и методе, истории возникновения, 

знакомит с современными методами организации информационно-контрольных, плановых и учетных моделей. 

Позволяет в дальнейшем ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности в сфере 

бухгалтерского учета и соответствовать изменяющимся потребностям на рынке труда. 

Пререквизиты: Микро-макроэкономика, Введение в экономику на цифровой платформе. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Анализ хозяйственной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретических и методологических основ бухгалтерского учета и 

аудита. B) Правильно применять полученные знания при составлении бухгалтерского баланса. C) Способность 

самостоятельного решения вопросов, связанных с учетно-экономической деятельностью предприятии. D) 

Предоставлять материал в доступной форме, пересказывать содержание прочитанного, услышанного. E) 

Правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные факты хозяйственной деятельности. 

 

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

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: Предмет, задачи и содержание курса. Сущность и содержание бизнес-

планирования. Методология и организация бизнес-планирования. Бизнес-план как практический инструмент 

бизнес-планирования. Маркетинговые исследования в бизнес-плане. Стратегия маркетинга в бизнес-плане. 

Обеспечивающие разделы бизнес-плана. Оценка рынка в бизнес-планировании. Финансовые аспекты бизнес-

плана. 

Пререквизиты: Микро-макроэкономика, Введение в экономику на цифровой платформе, Менеджмент. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Планирование деятельности предприятия. 

Ожидаемые результаты обучения: A) 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 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. Применять методы 

планирования бизнеса технологическими приемами составления бизнес планов организации, навыками 

планирования и методами программного обеспечения. D) Умения в области общения: методами планирования 

и прогнозирования деятельности предприятий. E) Умения в области обучения: теоретических знаний и 

практических навыков по бизнес-планированию деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

6.2 Модуль - Мировая финансовая экономика 
 

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

Наименование дисциплины: Финансовые рынки и посредники 

Автор программы: Нурманов А.О. 

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 
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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, Основы экономики и бизнеса, Менеджмент. 

Постреквизиты: Ведение бухгалтерского учета на предприятии, Экономика предприятия. 

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) E)  

Наименование дисциплины: Мировые товарные рынки 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: Освоение обучающимися теории и практики исследования товарной конъюнктуры для 

принятия решений стратегического и тактического характера на внешних рынках. 

Краткое  содержание дисциплины: Дисциплина  направлена на формирование представлений о развитии 

мировых товарных рынков, выявление закономерностей и тенденций ценообразования на этих рынках, 

освоение методики исследования мировых товарных рынков, что выступает важным условием успешной 

деятельности фирм, занимающихся экспортно-импортной деятельностью. 

Пререквизиты: Международная экономика, Международная экономическая интеграция, Экономика 

зарубежных стран. 

Постреквизиты: Мировая нефтегазовая отрасль, Международная торговля и международные товарные рынки. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать закономерности формирования конъюнктуры мировых товарных 

рынков; В) уметь планировать и организовывать многовариантное исследование конъюнктуры конкретных 

мировых товарных рынков и давать прогнозные оценки по ним; С) оценивать позиции Казахстана на основных 

мировых товарных рынках; D) использавать основные международные товарные классификации; Е) владеть 

методологией исследования конъюнктуры основных мировых товарных рынков. 

 

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

Наименование дисциплины: Ведение бухгалтерского учета на предприятии 

Автор программы: Сексенова А.Т. 

Цель изучения курса: изучение организации бухгалтерского учета на предприятиях различных 

организационно-правовых форм в условиях рыночной экономики. 

Краткое  содержание дисциплины: В данном курсе приводятся основные понятия бухгалтерского учета, 

объекты бухгалтерского наблюдения, характеризуются этапы учетного процесса, начиная с документального 

оформления финансово-хозяйственных операций до их обобщения в форме бухгалтерской отчетности. 

Изучаются теоретические и методологические аспекты бухгалтерского учета, способы и приемы отражения в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Основы экономики и бизнеса. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Анализ хозяйственной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать нормативные акты, регулирующие вопросы организации и 

методологии бухгалтерского учета на предприятии; В) уметь применять нормативные акты для осуществления 

учета и оценки активов и обязательств организаций; С) обрабатывать данные для формирования финансовой 

отчетности организации, для принятия управленческих решений; D) осуществлять учет и расчет показателей, 

необходимых для формирования финансовых отчетов организации; Е) владеть методологией учета 

хозяйственных операций организации и формирования финансовых отчетов организации для составления 

разделов планов. 

 

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

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Цель изучения курса: формирование у обучающихся целостного представления о методике создания и 

развития стартапов; комплекса знаний о деятельности кредитных организаций по финансированию стартапов, 

контролю за осуществлением проектов управляющими компаниями. 

Краткое  содержание дисциплины: Основы создания стартапов. Инновационные стартапы в Казахстане.  

Этапы развития стартапа.  Инвестиции в стартапы.  Создание стартапов с использованием инструментов и 

методологии управления проектами .  Многокритериальная модель оценки качества стартапов.  Понятие 

венчурного финансирования.  Отличительные черты венчурного финансирования.  Оценка эффективности 

финансируемого проекта.  Цикл развития финансируемого проект.  Анализ инвестиционных аспектов.  
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Определение источников финансирования.  Финансовая оценка инвестиционного проекта.  Контроль за 

финансируемым проектом. Планирование проекта. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Основы экономики и бизнеса, Управление малым и средним 

бизнесом (на английском языке). 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Управление проектами. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность финансирования  стартап-проектов, его виды, 

исторические предпосылки развития. В)  уметь   определять фазу и этап жизненного цикла финансируемого 

инвестиционного проекта.  С)  владеть  навыками расчета показателей эффективности финансируемых 

проектов. D) владеть методами распределения рисков между основными и потенциальными участниками 

проектного и венчурного финансирования, финансового структурирования финансируемого проекта.  Е)  

должен анализировать большой объем экономической информации, принимать решение в нестандартной 

ситуации. 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

3 курс 

  

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем
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т
р
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о
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и

т
о

в
 

7.1 Модуль - Экономический анализ, 15 кредитов (Траектория - Экономика предприятия) 

БД ВК EP 3214 Экономика предприятия 5 5 

БД КВ AZ 3215 Анализ и управление затратами 5 5 

БД КВ Cen 3216 Ценообразование 5 5 

7.2 Модуль - Мировое хозяйство, 15 кредитов (Траектория - Мировая экономика) 

БД ВК EP 3214 Экономика предприятия 5 5 

БД КВ MNGO 3215 Мировая нефтегазовая отрасль 5 5 

БД КВ MRK 3216 Мировой рынок капиталов  5 5 

8.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика, 15 кредитов (Траектория - Экономика предприятия) 

ПД ВК AP 3301 Академическое письмо 5 5 

ПД КВ OUKP 3302 Организация и управление качеством на предприятии 5 5 

ПД КВ NB 3303 Переговоры в бизнесе (на английском языке) 5 5 

8.2 Модуль - Внешняя политика государства, 15 кредитов (Траектория - Мировая экономика) 

ПД ВК AP 3301 Академическое письмо 5 5 

ПД КВ MEO 3302 Международные экономические отношения 5 5 

ПД КВ TVDP 3303 
Техника ведения дипломатических переговоров (на 

английском языке) 
5 5 

9.1 Модуль - Области управления и развития рынка в экономике, 15 кредитов (Траектория - 

Экономика предприятия) 

БД ВК EN 3217 Экономика недвижимости 6 5 

БД КВ OURP 3218 Организация и управление рисками на предприятии 6 5 

БД КВ AP 3219 Анализ проектов 6 5 

9.2 Модуль - Мировая экономика, 15 кредитов (Траектория - Мировая экономика) 

БД ВК EN 3217 Экономика недвижимости 6 5 

БД КВ MTMTR 3218 Международная торговля и международные товарные рынки  6 5 

БД КВ UP 3219 Управление проектами 6 5 

Модуль 10. - Анализ труда на предприятии, 15 кредитов 

БД   Производственная практика 6 5 

ПД ВК Pre 3304 Предпринимательство 6 5 

ПД ВК AHD 3305 Анализ хозяйственной деятельности 6 5 

 

7.1 Модуль - Экономический анализ 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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. 
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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: Микро- макроэкономика, Бухгалтерский учет и аудит, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, 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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Ценообразование 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов комплекса знаний о современных направлениях развития 

теории и практики ценообразования, о принципах формирования ценовой политики компании, о методах и 

инструментах формирования цен и эмпирической оценки управленческих решений в области ценообразования. 

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  

фирмы. Основные стратегии ценообразования и этапы их разработки. Внешнеторговые цены. Мировые цены и 

механизм их формирования. 

Пререквизиты: Микро- макроэкономика, Бухгалтерский учет и аудит, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Анализ проектов. 

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. 

 

7.2 Модуль - Мировое хозяйство 

 

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

Наименование дисциплины: Мировая нефтегазовая отрасль 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  формирования и усвоение знаний, умений, навыков в области мировых рынков нефти, 

газа,  которые необходимы для работы в государственных и частных структурах и для развития 

профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей в этих 

сферах экономики. 

Краткое  содержание дисциплины: В данном курсе экономика и внешняя энергетическая политика 

рассматривается в неразрывной связи.  Данный курс дает исторический обзор развития мировых нефтегазовых 

рынков. Показывает основные методологические подходы к исследованиям мировой нефтегазовой сферы. 

Дисциплина предлагает многосторонний анализ различных факторов, влияющих на роль энергетики во 

внешней политики государств. 

Пререквизиты: Международная экономика, Международная экономическая интеграция, Мировые товарные 

рынки. 

Постреквизиты: Международные экономические отношения, Международная торговля и международные 

товарные рынки. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные показатели, характеризующие мировую нефтяную, 

газовую промышленность в различных странах мира, а также международные организации, регулирующие 

деятельность нефтегазового сектора мира и мировых рынков нефти, газа; В) уметь работать с информацией, 

характеризующей мировую нефтяную, газовую промышленность и функционирование мировых рынков нефти, 

газа; С) выявлять основные факторы, влияющие на развитие мировой нефтяной, газовой промышленности и на 

функционирование мирового и региональных рынков нефти, газа; D) владеть методологией анализа и прогноза 

динамики цен на нефть, газ; Е) владеть способностью оценивать экономические последствия принятия 



14 
 

политических решений и реализации крупных проектов на состояние и тенденции развития мировой нефтяной, 

газовой промышленности и на мировые и региональные рынки нефти, газа. 

 

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

Наименование дисциплины: Мировой рынок капиталов 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области функционирования мировых финансовых рынков и международных 

финансовых институтов, выработка экономического мышления, способствующего компетентностному подходу 

при принятии решений в практической деятельности в сфере финансовых отношений. 

Краткое  содержание дисциплины: Данный курс  рассматривает функционирование мирового рынка 

капитала, основные способы осуществления вложения иностранного капитала, основы законодательства РК в 

области привлечения и регулирования иностранных инвестиций. Данная дисциплина предоставляет в 

распоряжение обучающихся необходимый уровень знаний, позволяющих в дальнейшем самостоятельно 

отслеживать динамику мировых рынков капиталов, проводить самостоятельную аналитическую работу по 

анализу их состояния, оценивать риски инвестирования. 

Пререквизиты: Международная экономика, Международная экономическая интеграция. 

Постреквизиты: Международные экономические отношения, Международная торговля и международные 

товарные рынки. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы международных финансовых рынков; В) 

уметь ориентироваться в системе современных международных финансовых отношений; С) обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследования мирового рынка капиталов; D) 

использовать отечественные и зарубежные источники получения информации по мировому рынку капиталов; 

Е) владеть методами анализа отечественных и зарубежных источников информации в области мирового рынка 

капиталов. 

8.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика 

 

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

Наименование дисциплины: Организация и управление качеством на предприятии 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности в области организации и управления качеством. 

Краткое  содержание дисциплины: В рамках дисциплины рассматриваются наиболее актуальные вопросы 

организации и управления качеством на современном этапе как фактора эффективности деятельности 

организаций в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделяется методологии управления качеством, 

квалиметрии и ее практическому использованию в организаций и управлении качеством, проектированию и 

организационно-методическому обеспечению систем менеджмента качества, их развитию и 

совершенствованию. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Предпринимательство, Планирование деятельности предприятия. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и современную практику всеобщего 

управления качеством; В)  знать и уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

при решении профессиональных задач; С) уметь находить корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

направленные на улучшение качества; D)  вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности; Е) владеть методами анализа и оптимизации процессов 

обеспечения качества. 

 

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

Наименование дисциплины: Переговоры в бизнесе (на английском языке) 

Автор программы: Якудина Р.Ш. 

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. 

Постреквизиты: Предпринимательство, Управление персоналом организации. 

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 
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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. 

 

8.2 Модуль - Внешняя политика государства 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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, Международная экономическая интеграция, Экономика 

зарубежных стран. 

Постреквизиты: Международная торговля и международные товарные рынки, Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Техника ведения дипломатических переговоров (на английском языке) 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:  формирование у обучающихся  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: Международная экономическая интеграция, Экономика зарубежных стран. 

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

Ожидаемые результаты обучения: A) знать принципы дипломатии и дипломатической службы Республики 

Казахстан; B) понимать природу переговорного процесса; владение мастерством организации переговоров; C) 

анализировать роль международных переговоров в развитии сотрудничества в различных областях, подготовку 

и заключение международных соглашений; D) Владеть практическими навыками ведения дипломатических 

переговоров; E) Быть компетентным в сфере профессиональной деятельности по организации и проведению 

дипломатических переговоров. 

 

9.1 Модуль - Области управления и развития рынка в экономике 

 

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

Наименование дисциплины: Организация и управление рисками на предприятии 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  Цель формирование у обучающихся комплекса знаний в области теоретических основ 

управления и организации рисками и умений практического управления рисками на предприятии. 
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Краткое  содержание дисциплины: В рамках курса излагаются теоретические основы организации и 

управления рисками хозяйствующих субъектов в условиях рынка. Представлены классификация и 

характеристики риска, рассматриваются методы идентификации и оценки риска, их использование для 

принятия управленческих решений в области финансов и бизнеса. Изучаются  методы воздействия на риск, 

модели разработки решений по управлению рисками.  

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами. 

Постреквизиты: Предпринимательство, Планирование деятельности предприятия. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Рассмотреть  отечественный и зарубежный опыт в области методик 

оценки рисков в экономической эффективности; B) Описать способы принятия решения в условиях риска и 

неопределенности; C) организовывать работу по обоснованию инновационной деятельности на предприятии; 

проводить оптимизацию и оценку рисков; D) распознавать основные виды рисков при оценке экономической 

эффективности проектов; E) владеть навыками оптимизации и оценки рисков. 

 

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

Наименование дисциплины: Анализ проектов 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

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: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами. 

Постреквизиты: Предпринимательство, Инвестиционная деятельность предприятия, Инновационная 

деятельность предприятия. 

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. 

 

9.2 Модуль - Мировая экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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: Мировые товарные рынки, Международные экономические отношения. 

Постреквизиты: Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности, Мировая 

конкурентоспособность. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы международной торговли; статистические показатели, 

характеризующие динамику международной торговли и основные модели, используемые в области 
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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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Управление проектами 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Ознакомить студентов с основными понятиями управления. Ознакомить со структурой 

проекта, с разработкой плана управления проектом. 

Краткое  содержание дисциплины: Структура управления проектом. Разработка плана управления проектом. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической структуры  работ. Определение 

состава операций. Определение взаимосвязей операции. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 

операций. Разработка расписания. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Планирование качества. 

Планирование человеческих ресурсов. Планирование коммуникации. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Пререквизиты: Венчурное финансирование стартапов, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Предпринимательство, Планирование деятельности предприятия. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать теоретические  и методологические основы управления 

проектами различного вида. B) Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной 

документации, работы в программе MS Project, работы с национальными и международными стандартами в 

области управления проектами.  C) способен предложить организационно - управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых решений; D) владеет культурой мышления, умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. E) должны уметь определять цели, предметную 

область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; уметь 

пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла 

проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 

проекта. 

 

6В04101 – ЭКОНОМИКА  

4 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 

к
р

ед
и

т
о

в
 

12.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия, 20 кредитов (Траектория - Экономика 

предприятия) 

ПД ВК HRM 4307 Human resources management 7.1 5 

ПД ВК PDP 4308 Планирование деятельности предприятия 7.1 5 

ПД КВ IDP 4309 Инновационная деятельность предприятия 7.1 5 

ПД КВ IDP 4310 Инвестиционная деятельность предприятия 7.1 5 

12.2 Модуль - Управление и планирование в экономике, 20 кредитов (Траектория - Национальная 

экономика) 

ПД ВК HRM 4307 Human resources management 7.1 5 

ПД ВК PDP 4308 Планирование деятельности предприятия 7.1 5 

ПД КВ EOS 4309 Экономика общественного сектора 7.1 5 

ПД КВ ISG 4310 Инвестиционная стратегия государства 7.1 5 

13.1 Модуль - Бизнес-экономика, 28 кредитов (Траектория - Экономика предприятия) 

БД КВ ОР 4220 Организация производства 7.2 3 

ПД КВ EТ 4311 Экономика туризма 7.2 5 

ПД КВ ET 4312 Экономика транспорта 7.2 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

13.2 Модуль - Основы государственного управления, 28 кредитов (Траектория - Национальная 

экономика) 

БД КВ TGU 4220 Теория государственного управления 7.2 3 

ПД КВ EO 4311 Экономика отрасли 7.2 5 
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ПД КВ PUGS 4312 Политика управления государственной собственностью 7.2 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Управление инвестициями предприятия 

 

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

Наименование дисциплины: Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:  сформировать у обучающихся 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: Экономика развития, 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. 

 

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

Наименование дисциплины: Инвестиционная деятельность предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

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, Предпринимательство. 

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. 

 

12.2 Модуль - Управление и планирование в экономике 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E)  
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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: Государственное регулирование экономики, Экономика сферы услуг. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Инвестиционная стратегия государства 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью освоения дисциплины формирование у обучающихся в области 

государственного управления комплекса знаний в сфере инвестиционной деятельности государства и региона. 

Краткое  содержание дисциплины: В рамках дисциплины рассматриваются теоретические основы 

государственной инвестиционной политики, меры государства по привлечению иностранных инвестиций. 

Раскрывается  взаимосвязь налоговой политики и инвестиций, зависимость инвестиций от бюджетной 

политики. Изучаются вопросы законодательного и нормативно-правового обеспечения инвестиционной 

политики государства; основные направления и приоритеты инвестиционной политики в стране и ее регионах. 

Пререквизиты: Региональная экономика, Государственное регулирование экономики. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать роль и значение инвестиционной деятельности для развития 

экономики государства, региона; В) иметь представление об основах формирования инвестиционного климата 

региона, источниках финансирования инвестиций региональных предприятий, правовом регулировании 

инвестиционной деятельности в различных регионах Республики Казахстан; С) проводить исследование 

изменений внешней среды и внутренний среды региона методами стратегического анализа; Д) формировать 

стратегическую оценку и проводить анализ прогнозных сценариев, во взаимосвязи со стратегиями, 

приоритетами и целями социально-экономического развития региона; Е) владеть навыками обобщения и 

критической оценки результатов исследований проблем инвестиционной активности регион. 

 

13.1 Модуль - Бизнес-экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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, Планирование деятельности предприятия. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

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

платы, научиться осуществлять расчѐты, 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 
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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: А) В) С) 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: Рыночная инфраструктура, Региональная экономика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

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

сферы туризма; B) уметь разрабатывать средства и методы повышения рентабельности предприятий туризма; 

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

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

средства, 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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Экономика транспорта 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса:  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 

рентабельность транспортного предприятия. Финансовое состояние транспортного предприятия. 

Пререквизиты: Рыночная инфраструктура, Региональная экономика. 

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. 

 

13.2 Модуль - Основы государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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: Государственное регулирование экономики, Инвестиционная стратегия государства. 
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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. 

 

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

Наименование дисциплины: Экономика отрасли 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  получение студентами теоретических знаний по вопросам функционирования 

современного экономического механизма, обеспечивающего жизнедеятельность предприятий в условиях рынка 

и конкуренции, приобретение необходимых практических навыков по экономике организации в Казахстане. 

Краткое  содержание дисциплины: В рамках этой дисциплины рассматриваются особенности экономики 

конкретной отрасли в соответствии со специализацией. Рассматривается роль государства в определении общей 

политики развития бизнеса, политики инноваций, первоочередного развития ее приоритетных направлений с 

последующей инвестицией и реинвестицией капитала в комплексы взаимосвязанных отраслей с целью 

обеспечения сбалансированного развития всего народного хозяйства. 

Пререквизиты: Современная экономика Казахстана, Региональная экономика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; B) способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; C) способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор или аналитический отчет; 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии; D) получать необходимые данные для анализа деятельности отрасли, 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование предприятий отрасли, анализировать 

поведение потребителей на разных типах рынков и конкурентную среду отрасли. Е) культурой мышления, 

способами обобщения, анализа, восприятия информации, для постановки цели и выбора путей ее достижения,  

способами и методами оценки активов, инвестиционных проектов и организаций. 

 

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

Наименование дисциплины: Политика управления государственной собственностью 

Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель изучения курса:  Основные цели дисциплины заключается в формировании у студентов системных 

знаний в области теории и практики управления объектами государственной собственности, приобретении 

теоретических знаний, необходимых для совершенствования своей профессиональной деятельности в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их в будущей 

практической деятельности. 

Краткое  содержание дисциплины: В данной дисциплине обоснован единый методологический подхода к 

управлению государственной собственностью. Изложены основные законодательные акты, регулирующие 

вопросы управления государственной собственностью; основные подходы и методы оценки собственности; 

основные показатели, характеризующие состояние объектов собственности. Приведен отечественный и 

зарубежный опыт управления государственной собственностью с целью выявления наиболее эффективных 

способов управления. 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, Теория государственного управления. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) теоретические концепции и современные подходы к организации 

управления государственной собственностью; особенности организации управления объектами 

государственного сектора национальной и региональной экономики; В) аргументировано судить о 

перспективах развития государственного сектора в современном Казахстане; С) использовать полученные 

знания в практике организации управления объектами государственной и муниципальной собственности; D) 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, иными документами, регламентирующими 

деятельность по управлению объектами государственной собственности; Е) аргументированного изложения 

собственной точки зрения по вопросам повышения эффективности функционирования государственного 

сектора экономики. 
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6В04101 – Экономика                  

(2 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин Семестр 

Число 

кредитов  

Модуль 4.1 - Экономика и организация труда, 25 кредитов (Траектория - Экономика предприятия) 

ПД ВК AP 2304 Академическое письмо 3 5 

ПД ВК UPO 2305 Управление персоналом организации 3 5 

ПД ВК PDP 2306 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ OT 2307 Оплата труда 3 5 

ПД КВ OUKP 2308 
Организация и управление качеством на 

предприятии 
3 5 

Модуль 4.2 - Организация международных отношений, 25 кредитов (Траектория - Мировая 

экономика) 

ПД ВК AP 2304 Академическое письмо 3 5 

ПД ВК UPO 2305 Управление персоналом организации 3 5 

ПД ВК PDP 2306 Планирование деятельности предприятия 3 5 

ПД КВ DEP 2307 Дипломатический этикет и протокол  3 5 

ПД КВ DKS 2308 Дипломатическая и консульская служба 3 5 

Модуль 5.1 - Бизнес экономика, 29 кредитов (Траектория - Экономика предприятия) 

БД КВ ОР 2209 Организация производства 3 3 

ПД КВ IDP 2309 
Инновационная деятельность 

предприятия 
3 5 

ПД ВК Pre 2310 Предпринимательство 4 5 

БД ВК EN 2210 Экономика недвижимости 4 5 

БД КВ OURP 2211 
Организация и управление рисками на 

предприятии 
4 5 

БД   
Производственная практика / 

Преддипломная практика 
4 6 

Модуль 5.2 - Международная конкурентоспособность, 29 кредитов (Траектория - Мировая экономика) 

БД КВ TRVED 2209 
Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
3 3 

ПД КВ MNB 2309 
Международная и национальная 

безопасность 
3 5 

ПД ВК Pre 2310 Предпринимательство 4 5 

БД ВК EN 2210 Экономика недвижимости 4 5 

БД КВ MTMTR 2211 
Международная торговля и 

международные товарные рынки  
4 5 

БД   
Производственная практика / 

Преддипломная практика 
4 6 

 

Модуль 4.1 - Экономика и организация труда 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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 предприятие, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

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

платы, научиться осуществлять расчѐты, 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 



23 
 

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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Организация и управление качеством на предприятии 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности в области организации и управления качеством. 

Краткое  содержание дисциплины: В рамках дисциплины рассматриваются наиболее актуальные вопросы 

организации и управления качеством на современном этапе как фактора эффективности деятельности 

организаций в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделяется методологии управления качеством, 

квалиметрии и ее практическому использованию в организаций и управлении качеством, проектированию и 

организационно-методическому обеспечению систем менеджмента качества, их развитию и 

совершенствованию. 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономика предприятие. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы и современную практику всеобщего 

управления качеством; В)  знать и уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

при решении профессиональных задач; С) уметь находить корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

направленные на улучшение качества; D)  вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности; Е) владеть методами анализа и оптимизации процессов 

обеспечения качества. 

 

Модуль 4.2 - Организация международных отношений 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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: Международные экономические отношения, Техника ведения дипломатических переговоров 

(на английском языке). 

Постреквизиты: Международная торговля и международные товарные рынки. 

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: А) В) С) 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: Международные экономические отношения, Техника ведения дипломатических переговоров 

(на английском языке). 

Постреквизиты: Международная торговля и международные товарные рынки. 
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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. 

 

Модуль 5.1 - Бизнес экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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, Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

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

платы, научиться осуществлять расчѐты, 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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Инновационная деятельность предприятия 

Автор программы Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:  сформировать у обучающихся 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 

инноваций. 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: Экономика предприятия, Бизнес-планирование. 

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 
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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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Организация и управление рисками на предприятии 

Автор программы Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  Цель формирование у обучающихся комплекса знаний в области теоретических основ 

управления и организации рисками и умений практического управления рисками на предприятии. 

Краткое  содержание дисциплины: В рамках курса излагаются теоретические основы организации и 

управления рисками хозяйствующих субъектов в условиях рынка. Представлены классификация и 

характеристики риска, рассматриваются методы идентификации и оценки риска, их использование для 

принятия управленческих решений в области финансов и бизнеса. Изучаются  методы воздействия на риск, 

модели разработки решений по управлению рисками. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Рассмотреть  отечественный и зарубежный опыт в области методик 

оценки рисков в экономической эффективности; B) Описать способы принятия решения в условиях риска и 

неопределенности; C) организовывать работу по обоснованию инновационной деятельности на предприятии; 

проводить оптимизацию и оценку рисков; D) распознавать основные виды рисков при оценке экономической 

эффективности проектов; E) владеть навыками оптимизации и оценки рисков.  

 

Модуль 5.2 - Международная конкурентоспособность 

 

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

Наименование дисциплины: Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

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: Международные экономические отношения, Мировые товарные рынки. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

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 инструментарий 

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

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) 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: Международные экономические отношения, Мировые товарные рынки. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
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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: А) В) С) 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: Мировые товарные рынки, Международные экономические отношения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

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. 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ 

2 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р
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о
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и

т
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4.1 Модуль - Общественно-правовой, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 4 5 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5 

4.2 Модуль - Общественно-экономический, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 4 5 

ООД КВ ОЕB 2108 Основы экономики и бизнеса 3 5 

5.1 Модуль - Управление финансами и учетом, 23 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

БД ВК ОВ 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 ценообразованием 3 5 

БД КВ USS 2209 Управление социальной сферой 3 4 

5.2 Модуль - Управление и ведение отчетности на предприятии, 23 кредитов (Траектория - 

Менеджмент организации) 

БД ВК ОВ 2205 Организация бизнеса 3 4 

БД КВ DKB 2206 Деньги, кредит, банки 3 5 

БД КВ VBUP 2207 Ведение бухгалтерского учета на предприятии 3 5 

БД КВ Cen 2208 Ценообразование 3 5 

БД КВ UP 2209 Управление производительностью 3 4 
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6.1 Модуль - Трудовое законодательство и документооборот, 23 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

БД КВ ТР 2210 Трудовое право 4 4 

БД КВ ЕР 2211 Экономика предприятия 4 5 

БД КВ DO 2212 Делопроизводство в организации (дуальное) 4 5 

БД КВ BP 2213 Бизнес-планирование 4 6 

БД   Производственная практика 4 3 

6.2 Модуль - Предпринимательство и социальная ответственность, 23 кредитов (Траектория - 

Менеджмент организации) 

БД КВ РР 2210 Предпринимательское право 4 4 

БД КВ DM 2211 Дизайн мышления  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: А) В) С) 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: Модуль социально-политических знаний, Ұлттық руханият 

Постреквизиты: Управление персоналом, Тайм менеджмент, Переговоры в бизнесе. 

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: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Основы экономики и бизнеса 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

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, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Переговоры в бизнесе, Предпринимательское 

право. 

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 

анализировать проблемы экономического характера при анализе предпринимательской деятельности; Е) 

владеть методами анализа предпринимательской деятельности. 

 

5.1 Модуль - Управление финансами и учетом (траектория - Управление человеческими ресурсами) 

 

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

Наименование дисциплины: Финансовые рынки и посредники  
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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: Менеджмент, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Переговоры в бизнесе, Анализ хозяйственной 

деятельности. 

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 

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: Менеджмент, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Аналитика в Excel, Анализ хозяйственной 

деятельности. 

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. 
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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, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Аналитика в Excel, Анализ хозяйственной 

деятельности. 

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: Нургалиева Ш.Т. 

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, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Переговоры в бизнесе, Организация труда и 

заработная плата. 

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 (траектория - 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, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Переговоры в бизнесе, Риск менеджмент. 

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. 
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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, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Переговоры в бизнесе, Риск менеджмент. 

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  

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, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Организация труда и заработная плата, 

Анализ хозяйственной деятельности. 

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, Математика в экономике, Микро- макроэкономика. 
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Постреквизиты: Экономика предприятия, Бизнес-планирование, Организация труда и заработная плата, 

Анализ хозяйственной деятельности. 

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 (траектория - 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: Менеджмент, Организация бизнеса, Основы экономики и бизнеса. 

Постреквизиты: Управление персоналом, Тайм-менеджмент, Организация труда и заработная плата. 

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 

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, Бухгалтерский учет и аудит, Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Организация планирования на предприятии, Разработка 

управленческих решений. 

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: Делопроизводство в организации (дуальное) 

Автор программы: Курманалина А.А. 

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; 
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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: Менеджмент,  Основы экономики и бизнеса, Организация бизнеса. 

Постреквизиты: Управление персоналом, Академическое письмо, Анализ хозяйственной деятельности. 

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, Бухгалтерский учет и аудит, Организация бизнеса, Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Организация планирования на предприятии, Разработка 

управленческих решений. 

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 

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 ответственность (траектория - 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, Бухгалтерский учет и аудит, Организация бизнеса, Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Управление персоналом, Анализ хозяйственной деятельности. 

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; 
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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: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Дизайн мышления  

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Цель изучения курса: изучение теоретических и экспериментальных оснований психологии мышления, 

закономерностей протекания творческого процесса, методов стимулирования и развития дизайна мышления. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «мышление», «критическое мышление». Мышление и знание. 

Мышление как биологический процесс. Мышление как серия образов внутренняя речь. Мышление как 

переработка информации. Установка на критическое мышление и готовность к нему. Понятие «творчество». 

Творчество как познавательный процесс. Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. 

Стратегии творческого мышления. Предопределение задачи и отбор ролевантной информации. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Организация бизнеса, Менеджмент. 

Постреквизиты: Управление персоналом, Тайм-менеджмент, Организационное поведение. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные принципы, этапы, приемы технологии критического 

мышления. В) Знать  закономерности и механизмы творческого процесса, психологические особенности 

личности креатива и его жизненный путь, место и роль творчества в жизни человека.  С) умение вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; Д) развитие навыков 

использования технологии критического мышления в работе с текстом; Е) навыками деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, работы в коллективе. 

 

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

Наименование дисциплины: Корпоративная социальная ответственность  

Автор программы: Миралиева А.Ж. 

Краткое описание 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: Основы экономики и бизнеса, Бухгалтерский учет и аудит, Организация бизнеса, Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация оплаты труда, Переговоры в бизнесе,  Организационное поведение. 

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. 

Краткое описание 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: Бизнес планирование, Основы экономики и бизнеса, Менеджмент. 

Постреквизиты: Управление персоналом, Тайм-менеджмент, Инновационный менеджмент,  Инвестиционный 

менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур.     C)   уметь  использовать  механизмы  
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венчурного  финансирования  бизнеса     D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  

стартапа  E) уметь применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ 

3 курс 
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7.1 Модуль - Основные инструменты управления, 15 кредитов (траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

БД ВК UP 3214 Управление персоналом 5 5 

БД КВ LU 3215 Лидерство в управлении  5 5 

БД КВ ТМ 3216 Тайм-менеджмент 5 5 

7.2 Модуль - Качество и поведение в менеджменте, 15 кредитов (траектория - Менеджмент 

организации) 

БД ВК UP 3214 Управление персоналом 5 5 

БД КВ ОР 3215 Организационное поведение 5 5 

БД КВ MК 3216 Менеджмент качества 5 5 

8.1 Модуль - Практика реализации кадровой политики, 15 кредитов (траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

ПД ВК АP 3301 Академическое письмо 5 5 

ПД КВ AHD 3302 Архивное хранение документов 5 5 

ПД КВ NB 3303 Переговоры в бизнесе (на английском языке) 5 5 

8.2 Модуль - Документооборот и анализ деятельности организации, 15 кредитов (траектория - 

Менеджмент организации) 

ПД ВК АP 3301 Академическое письмо 5 5 

ПД КВ AHD 3302 Анализ хозяйственной деятельности 5 5 

ПД КВ DDE 3303 Деловое документоведение и этикет 5 5 

9.1 Модуль - Организация труда в менеджменте, 15 кредитов (траектория - Управление человеческими 

ресурсами) 

БД ВК NT 3217 Нормирование труда 6 5 

БД КВ OTZP 3218 Организация труда и заработная плата 6 5 

БД КВ UP 3219 Управление проектами 6 5 

9.2 Модуль - Экономический анализ в организации, 15 кредитов (траектория - Менеджмент 

организации) 

БД ВК NT 3217 Нормирование труда 6 5 

БД КВ OOT 3218 Организация оплаты труда 6 5 

БД КВ AP 3219 Анализ проектов 6 5 

10. Модуль - Бренд работодателя в системе управления персоналом, 20 кредитов 

БД   Производственная практика 6 5 

ПД ВК UK 3304 Управление карьерой 6 5 

ПД ВК BМ 3305 Бренд менеджмент 6 5 

 

7.1 Модуль - Основные инструменты управления (траектория - Управление человеческими ресурсами) 

 

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

Наименование дисциплины: Лидерство в управлении 

Автор программы: Султамуратова Н.Б. 

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 (основные раздели или названия тем): 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. 
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Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен: 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: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент. 

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. 

 

7.2 Модуль - Качество и поведение в менеджменте (траектория - 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: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент. 

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 
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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: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент. 

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. 

 

8.1 Модуль - Практика реализации кадровой политики (траектория - Управление человеческими 

ресурсами) 

 

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

Наименование дисциплины: Архивное хранение документов 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование  у  студентов  объективного  

представления  об  архивной работе. 

Краткое содержание дисциплины: Нормативно-правовая база в сфере архивного дела. Особенности 

организации архива на предприятиях различных форм собственности. Правила формирования и оформления 

дел в текущем делопроизводстве. Требования к помещениям архива. Информационно-справочная и 

информационно-поисковая работа с документами архива. Основные организационные документы архива. 

Экспертиза ценности документов. Архив по личному составу: организация и методика работы. Архив научно-

технической документации. Правила уничтожения документов, с истекшими сроками хранения. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать современные требования, предъявляемые к архивным службам с 

учѐтом изменений в законодательно-нормативной базе В) знать принципы и критерии экспертизы ценности 

документов. С) определять правильность хранения документов в архиве: составление пофондовых и 

постеллажных указателей. Д) Осуществлять проверку наличия и состояния документов архива.  Е) владеть 

навыками приема, регистрации и систематизации документов.  

 

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: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 
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Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный 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. 

 

8.2 Модуль - Документооборот и анализ деятельности организации (траектория - Менеджмент 

организации) 

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

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

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

анализа деятельности предприятия. Задачами курса являются: овладение понятийным аппаратом и 

терминологией; изучение методов и методик комплексного экономического анализа; определения влияние 

различных факторов на хозяйственную деятельность предприятия; выявление резервов повышения 

эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности;  функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 

производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент. 

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: 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: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Управление проектами, Управление карьерой, Организация 

планирования на предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент. 

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. 
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9.1 Модуль - Организация труда в менеджменте (траектория - Управление человеческими ресурсами) 

 

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

Наименование дисциплины: Организация труда и заработная плата 

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. 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: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Риск менеджмент, Организация планирования на предприятии, Обучение и развитие 

персонала, Инвестиционный менеджмент,  Разработка управленческих решений. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Управление проектами 

Автор программы:  Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями управления. Ознакомить со структурой 

проекта, с разработкой плана управления проектом. 

Краткое содержание дисциплины: Структура управления проектом. Разработка плана управления проектом. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической структуры  работ. Определение 

состава операций. Определение взаимосвязей операции. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 

операций. Разработка расписания. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Планирование качества. 

Планирование человеческих ресурсов. Планирование коммуникации. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Риск менеджмент, Организация планирования на предприятии, Обучение и развитие 

персонала, Инвестиционный менеджмент,  Разработка управленческих решений. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание: Знать теоретические  и методологические основы 

управления проектами различного вида. B) Использование на практике знания и способности понимания: 

Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, работы в программе 

MS Project, работы с национальными и международными стандартами в области управления проектами.  C) 

Способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: способен предложить 

организационно - управленческие решения и оценить условия и последствия принимаемых решений; D) 

Умения в области общения: владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. E) Умения в области обучения: должны уметь определять цели, 

предметную область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; Уметь 

пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла 

проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 

проекта.  

 

9.2 Модуль - Экономический анализ в организации (траектория - Менеджмент организации) 

 

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

Наименование дисциплины: Организация оплаты труда 

Автор программы: Курманалина А.А. 
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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: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Риск менеджмент, Организация планирования на предприятии, Обучение и развитие 

персонала, Инвестиционный менеджмент,  Разработка управленческих решений. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Анализ проектов  

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  приобретение студентами теоретических знаний об основных понятиях и методах проектного 

анализа, а также – умение применить результаты теоретических исследований при реализации конкретных проектов на 

практике.  

Краткое  содержание дисциплины: Понятие и экономический смысл инвестиций. Понятие инвестиционной 

привлекательности предприятия. Основные положения инвестиционного проектирования. Инвестиционные 

потребности проекта и источники их финансирования. Финансово-математические основы инвестиционного 

проектирования. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта. Основные критерии эффективности 

инвестиционного проекта и методы их оценки. Порядок составления бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Оценка рисков инвестирования. 

Пререквизиты: Основы экономики и бизнеса, Ценообразование, Организация бизнеса, Менеджмент, Бизнес-

планирование. 

Постреквизиты: Риск менеджмент, Организация планирования на предприятии, Обучение и развитие 

персонала, Инвестиционный менеджмент,  Разработка управленческих решений. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные понятия проекта, роль и значение инвестиций в их реализации; 

B) использовать законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. C) 

знать теоретические основы инвестиционного анализа, основные принципы финансового анализа инвестиций; D) 

применять современные методы анализа рисков инвестирования. E) применять финансовые механизма 

осуществления проекта. 

 

6В04102 – МЕНЕДЖМЕНТ 

4 курс 

 

Компонент  
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дисциплины 
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12.1 Модуль - Направления в менеджменте, 20 кредитов (траектория - Управление персоналом) 

ПД ВК ІМ 4307 Инновационный менеджмент 7 5 

ПД ВК ІМ 4308 Инвестиционный менеджмент 7 5 

ПД КВ PМ 4309 Производственный менеджмент 7 5 

ПД КВ МT 4310 Менеджмент туризма 7 5 

12.2 Модуль - Организация бизнес-процессов, 20 кредитов (траектория - Менеджмент организации) 

ПД ВК ІМ 4307 Инновационный менеджмент 7 5 

ПД ВК ІМ 4308 Инвестиционный менеджмент 7 5 
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ПД КВ UBP 4309 Управление бизнес-процессами 7 5 

ПД КВ ЕM 4310 Эккаутинг менеджмент 7 5 

13.1 Модуль - Организация труда в менеджменте, 28 кредитов (траектория - Управление персоналом) 

БД КВ NT 4220 Нормирование труда 7 3 

ПД КВ ОT 4311 Оплата труда 7 5 

ПД КВ RUR 4312 Разработка управленческих решений 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

13.2 Модуль - Организация бизнеса, 28 кредитов (траектория - Менеджмент организации) 

БД КВ ВК 4220 Бизнес-коммуникации 7 3 

ПД КВ EM 4311 Event management 7 5 

ПД КВ UZ 4312 Управление затратами 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Направления в менеджменте (траектория - Управление персоналом) 

 

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, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные принципы и подходы к управлению 

производственными проектами;   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) уметь применять математический аппарат 

для решения поставленных задач; E) владеть методами выстраивания и управления системой качества, 

стандартизации и сертификации; овладевать современными интегрированными программными продуктами, 

обеспечивающими эффективное управление и контроль производственной деятельности. 

 

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

Наименование дисциплины: Менеджмент туризма 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов системных, профессиональных знаний, квалифицированных 

умений и навыков управления туристскими организациями на основе изучения принципов, функций, методов и 

стилей, организационных структур, методов принятия управленческого решения, эффективности менеджмента. 

Краткое  содержание дисциплины: Туризм как многогранное явление современного мира. Основные понятия 

и управленческие категории туризма. История развития менеджмента: предпосылки возникновения 

менеджмента в туризме. Особенности туризма как объекта управления. Система управления туризмом. 

Экономические функции туризма. Экологические основы туризма. Внешняя среда туризма. Технологии, 

обслуживающие туристскую отрасль. Структура управления туризмом. Уровни управления. Роль турагента и 

туроператора на туристском рынке. Основные задачи турагента. Основные задачи туроператора.   

Пререквизиты: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать теоретико-практические основы и закономерности развития 

туристского бизнеса; основы государственного регулирования сферы туризма; B) анализировать и формировать 

конкурентоспособный турпакет и налаживать взаимовыгодное сотрудничество турфирм с поставщиками 

туристских услуг C)  способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности D) владеть технологиями разработки и принятия решений в сфере 

туризма; современными информационными технологиями используемых в сфере управления персоналом; 

навыками решения конкретных задач по использованию методов управления; E) применять количественные и 

экспертные методы обоснования и разработки турпродукта. 
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12.2 Модуль - Организация бизнес-процессов (траектория - Менеджмент организации) 

 

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, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

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: 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, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

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) уметь 

составлять отчетность о проведении работ; E) составлять план деятельности на основе проведенного анализа. 

 

13.1 Модуль - Организация труда в менеджменте (траектория - Управление персоналом) 

 

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, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

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

труда. 

 

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

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. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание курса: 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, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Разработка управленческих решений 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: формирование системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

управления современной организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации.  

Краткое содержание курса: История науки об управленческих решениях. Подходы к разработке 

управленческих решений. Теоретические основы разработки управленческого решения. Принятие решений в 

условиях определенности, неопределенности и риска. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия 

решения. Прогнозирование как метод управления. Количественные методы прогнозирования. Анализ 

временных рядов. Анализ тенденций развития. Применение общих законов развития систем. Каузальное 

(причинно-следственное) моделирование. Качественные методы прогнозирования. Применение экспертных 

оценок в прогнозировании и разработке управленческих решений. Основные понятия об экспертизе. Метод 

«Дельфи». Метод мозговой атаки. Сценарии развития как форма прогноза. 

Пререквизиты: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента 

предприятия и управленческих решений; B) знать тенденции развития форм и методов управления в 

современных условиях хозяйствования. C) Уметь разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию мотивации и стимулирования персонала организации; D) выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; E) оценить эффективности управленческих решений. 

 

13.2 Модуль - Организация бизнеса (траектория - Менеджмент организации) 

 

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. 
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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, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

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: Event management 

Автор программы: Сапарғали А.М. 

Цель изучения курса: formation of a complex of knowledge and competencies in the field of event management, in 

relation to professional activities in advertising and public relations. 

Краткое содержание дисциплины: Terminology, key concepts and fundamentals of event management. Event 

project. Structure. Planning. Realization/production. Creativity and design in the event industry. Strategic marketing in 

the event industry and event promotion technology. Building partner networks. Sponsorship and partnership in the 

implementation of event projects. Security and insurance of event projects. World trends. 

Пререквизиты: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные теоретические положения в области управления 

затратами; B) анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию в соответствии с принятыми в 

организации стандартами для планирования производственно-хозяйственной деятельности C) уметь рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов D) применять основные типовые методики расчета себестоимости продукции с учетом отраслевой 

специфики деятельности предприятия и управленческой задачи. E) владеть навыками критического оценивания 

предлагаемых вариантов управленческих решений по управлению затратами в организации. 

 

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

Наименование дисциплины: Управление затратами 

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: получение знаний в области определения методов и средств управления затратами на 

предприятии в целях увеличения прибыли, выявление и мобилизация резервов снижения затрат на 

производство и реализацию продукции.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие затрат и их основные признаки. Отличие понятий затраты, 

расходы, издержки. Затраты и их классификация. Классификация запасов в зависимости от различных 

классификационных признаков. Понятия: материальные запасы, транспортные запасы, товарные (сбытовые) 

запасы, производственные запасы, запасы незавершенного производства, запасы готовой продукции. 

Необходимость планирования затрат. Виды планирования по срокам, назначению и детализации планирования. 

Определение предельно допустимой величины затрат на производство единицы продукции. Бюджетирование 

как управленческая технология. 

Пререквизиты: Менеджмент, Тайм-менеджмент, Организация бизнеса, Экономика предприятия, Анализ 

хозяйственной деятельности, Основы стратегического управления. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика, Защита дипломного проекта. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные теоретические положения в области управления 

затратами; B) анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию в соответствии с принятыми в 

организации стандартами для планирования производственно-хозяйственной деятельности C) уметь рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов D) применять основные типовые методики расчета себестоимости продукции с учетом отраслевой 

специфики деятельности предприятия и управленческой задачи. E) владеть навыками критического оценивания 

предлагаемых вариантов управленческих решений по управлению затратами в организации. 
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6В04102 – Менеджмент 

(2 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

 

                     Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин Семестр 

Число 

кредитов  

Модуль 4.1 - Практика реализации кадровой политики, 15 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

ПД ВК АP 2302 Академическое письмо 3 5 

ПД КВ NB 2303 Переговоры в бизнесе (на английском языке) 3 5 

БД КВ OTZP 2211 Организация труда и заработная плата 4 5 

Модуль 4.2 - Документооборот и анализ деятельности организации, 15 кредитов (Траектория - Менеджмент 

организации) 

ПД ВК АP 2302 Академическое письмо 3 5 

ПД КВ DDE 2303 Деловое документоведение и этикет 3 5 

БД КВ OOT 2211 Организация оплаты труда 4 5 

Модуль 5.1 - Планирование персонала, 23 кредитов (Траектория - Управление человеческими ресурсами) 

ПД ВК AP 2304 Адаптация персонала 3 5 

ПД КВ RM 2305 Риск-менеджмент 3 5 

ПД КВ OPP 2306 Организация планирования на предприятии 3 5 

БД КВ RUR 2212 Разработка управленческих решений 3 3 

ПД КВ РРР 2307 Поиск и подбор персонала 3 5 

Модуль 5.2 - Направления в менеджменте, 23 кредитов (Траектория - Менеджмент организации) 

ПД ВК AP 2304 Адаптация персонала 3 5 

ПД КВ ІМ 2305 Инновационный менеджмент 3 5 

ПД КВ ІМ 2306 Инвестиционный менеджмент 3 5 

БД КВ MGR 2212 Менеджмент гостиниц и ресторанов 3 3 

ПД КВ ММ 2307 Международный менеджмент 3 5 

Модуль 6. - Бренд работодателя в системе управления персоналом, 16 кредитов 

ПД ВК UK 2308 Управление карьерой 4 5 

ПД ВК UP 2309 Управление проектами 4 5 

БД   
Производственная практика / Преддипломная 

практика 
4 6 

 

Модуль 4.1 - Практика реализации кадровой политики, 15 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

 

Дублинские   дискрипторы (А, В, С, Д, 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, Управление персоналом, Нормирование труда, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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: Организация труда и заработная плата 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 
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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, Управление персоналом, Нормирование труда, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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. 

 

Модуль 4.2 - Документооборот и анализ деятельности организации, 15 кредитов (Траектория - 

Менеджмент организации) 

 

Дублинские   дискрипторы (А, В, С, Д, 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: Управление персоналом, Организационное поведение, Нормирование труда, Анализ проектов, 

Управление малым и средним бизнесом. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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: Организация оплаты труда 

Автор программы: Курманалина А.А. 

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

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Управление персоналом, Организационное поведение, Нормирование труда, Анализ проектов, 

Управление малым и средним бизнесом. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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. 

 

Модуль 5.1 - Планирование персонала, 23 кредитов (Траектория - Управление человеческими ресурсами) 
 

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

Наименование дисциплины: Риск менеджмент 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: формирование обще профессиональных знаний в области управления рисками, в т.ч. 

финансовыми, и развитие навыков их применения для решения организационно-управленческих задач в рамках 

профессиональной деятельности в экономической сфере.  

Краткое содержание курса (основная часть): Понятие риска, его основные элементы и черты. Понятие риска. 

Риски в окружающем нас мире. Риск и неопределенность. Объективное и субъективное понимание риска. 

Структурные характеристики риска. Экономические риски. Цель и задачи риск-менеджмента. Модель риск-

менеджмента. Технология риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента. Основы теории риск-

менеджмента. Факторы, определяющие степень риска экономической деятельности. Основы неоклассической 

теории рисков. Основные виды предпринимательской деятельности и их характеристика. Факторы, 

формирующие профиль рисков организации. Риск-анализ основных видов экономической деятельности 

организации. Общая характеристика экономической деятельности организации. Риски производственной 

деятельности организации. Финансовые риски организации и их влияние на предпринимательство. 

Коммерческие и посреднические риски и их роль в предпринимательской деятельности. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление персоналом, Нормирование труда, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; B) знать 

основы управления предпринимательскими рисками, необходимые для решения экономических задач; C) 

Уметь применять количественные и качественные методы анализа предпринимательских рисков для решения 

экономических задач;  D) формулировать модели и методы разработки решений по управлению рисками в 

условиях конкуренции; E) анализировать периодическую литературу по вопросам и отдельным проблемам риск 

менеджмента. 

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

Наименование дисциплины: Организация планирования на предприятии 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью курса является приобретение студентами теоретических и практических знаний 

в области планирования деятельности предприятия, необходимых для практической работы экономиста – 

менеджера.  

Краткое содержание курса (основная часть): Сущность и содержание планирования. Основные принципы и 

методы планирования. Система планов предприятия, их взаимосвязь. Система расчетов и показателей, 

нормативная база планирования. Стратегическое планирование. Планирование развития и потенциала 

предприятия. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. Планирование производства и 

реализации продукции. Планирование издержек производства и цен. Виды и системы оперативного 

планирования. Разработка оперативных планов производства. Оперативный учет и контроль производства. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление персоналом, Нормирование труда, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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

Наименование дисциплины: Разработка управленческих решений 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: формирование системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

управления современной организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации.  

Краткое содержание курса (основная часть): История науки об управленческих решениях. Подходы к 

разработке управленческих решений. Теоретические основы разработки управленческого решения. Принятие 

решений в условиях определенности, неопределенности и риска. Анализ факторов, влияющих на процесс 

принятия решения. Прогнозирование как метод управления. Количественные методы прогнозирования. Анализ 

временных рядов. Анализ тенденций развития. Применение общих законов развития систем. Каузальное 

(причинно-следственное) моделирование. Качественные методы прогнозирования. Применение экспертных 

оценок в прогнозировании и разработке управленческих решений. Основные понятия об экспертизе. Метод 

«Дельфи». Метод мозговой атаки. Сценарии развития как форма прогноза. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление персоналом, Нормирование труда, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента 

предприятия и управленческих решений; B) знать тенденции развития форм и методов управления в 

современных условиях хозяйствования. C) Уметь разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию мотивации и стимулирования персонала организации; D) выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; E) оценить эффективности управленческих решений. 

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

Наименование дисциплины: Поиск и подбор персонала 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов знаний и практических навыков о методах поиска и подбора 

персонала в современных организациях. 

Краткое содержание курса: Связь подбора персонала с процессами деятельности организации, в том числе 

бизнес-процессами.  Место  подбора среди       персонал-технологий. Формирование  процедуры  отбора  на 

основании       особенностей организационной  культуры.  Влияние этапов  развития  организации  на 

процедуры  отбора.  Компетентностный подход в наборе и отборе персонала. Этапность процедуры набора 

персонала. Определение  потребности  в  персонале.   Определение   затрат   на   подбор.  Разработка   профиля   

должности.  Критерии  оценки  кандидатов.  Виды  источников  привлечения  персонала.  Составление 

объявлений о вакансии. 

Пререквизиты: Менеджмент, Управление персоналом, Нормирование труда, Экономика предприятия. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: А) подходы  и  принципы  работы  с внешними организации при 

осуществлении набора и отбора персонала. 

 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) применять  на  

практике  знания  и  методы отбора  кандидатов  из  внешних  источников. 

 

Модуль 5.2 - Направления в менеджменте, 23 кредитов (Траектория - Менеджмент организации) 
 

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

Наименование дисциплины: Инновационный менеджмент 

Автор программы: Болатова Б.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является углубление и 

закрепление полученных знаний методологических основ исследования инновационных процессов, 

происходящих в обществе, раскрытие сущности научного подхода к действительности на основе общенаучных 

и конкретно-предметных методов исследования, а также формирование у студентов способности к принятию 

эффективных решений в области управления инновациями. 

Краткое  содержание дисциплины: В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические 

основы управления инновациями, классификация нововведений, международная практика идентификации 

инноваций; дается представление о теориях инновационного развития, характеризуются основные 

технологические уклады в экономике в историческом контексте, раскрываются инновационные процессы и 

жизненные циклы различных видов инноваций; на основе выявленных закономерностей инновационного 

развития дается представление о прогнозировании научно-технического развития; представляется сущность 

национальной инновационной системы на основе характеристики мотивов инновационной деятельности, 

экономических интересов ее участников, представляются основные подходы к формированию и реализации 

государственной инновационной политики, раскрываются основные аспекты международной инновационной 

деятельности, формируется представление об инфраструктуре инновационной деятельности. 
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Пререквизиты: Управление персоналом, Организационное поведение, Нормирование труда, Анализ проектов, 

Управление малым и средним бизнесом. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать понятийный и терминологический аппарат в области управления 

инновациями;  B) разрабатывать взаимосвязи инновационной активности и конкурентоспособного развития 

предприятий; C) идентифицировать и анализировать риски инновационных проектов и формировать подходы к 

управлению этими рисками D) владеть приемами и технологиями осуществления бизнес-планирование 

инновационных проектов;E) владеть способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов 

 

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

Наименование дисциплины: Инвестиционный менеджмент 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является: усвоение 

студентами знаний в области управления инвестициями, развития умений и навыков применять полученные 

знания на практике и формирование необходимых в профессиональной деятельности компетенций, как 

конечного результата обучения  

Краткое  содержание дисциплины: В дисциплине рассматриваются: Сущность и функции инвестиционного 

менеджмента, инвестиционная деятельность, инвестиционный менеджмент в области финансовых активов, 

принятие стратегических решений при управлении инвестиционным портфелем. Фундаментальный анализ 

рынка. Основные направления экономической политики правительств развитых стран, торговля слухами, 

макроэкономический анализ, как инструмент принятия стратегических решений на макроуровне, валютные 

интервенции. Основы технического анализа. Цель технического анализа, основные понятия, тапы графиков, 

трендовые модели, усреднение цен, трендовые индикаторы. Инвестиционный проект, как объект управления. 

Понятие инвестиционного проекта, капитальные вложения, инвестиционный цикл, ошибки в инвестиционном 

проектировании, управление инвестиционным проектом. 

Пререквизиты: Управление персоналом, Организационное поведение, Нормирование труда, Анализ проектов, 

Управление малым и средним бизнесом. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основы инвестирования и планирования инвестиционной 

деятельности  B) анализировать выявленные проблемы реализации инвестиционного проекта; C) оценивать 

эффективность методов оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях хозяйствования D) 

владеть  методами реализации управленческих функций в сфере инвестиционной деятельности предприятий E) 

применять количественные и экспертные методы обоснования и разработки инвестиционной деятельности 

организаций. 

 

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

Наименование дисциплины: Менеджмент гостиниц и ресторанов 

Автор программы: Балгинова  К.М. 

Цель изучения курса: Целью изучения курса является формирование знаний в области ресторанного и 

гостиничного бизнеса в сфере услуг.  

Краткое  содержание дисциплины: В дисциплине рассматриваются: Эволюция предприятий гостиничного 

хозяйства. Гостиницы как объект управления.  Планирование гостиничных объектов. Организационные формы 

управления гостиничными предприятиями. Структура управления гостиничными предприятиями. Организация 

обслуживания туристов на гостиничных предприятиях. Управление процессом обслуживания на предприятиях 

питания. Виды менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства. Информационные технологии 

управления гостиницей и рестораном. Коммуникации в управлении гостиницами и ресторанами. Управление 

персоналом в гостинично-ресторанном бизнесе. Управление конфликтами в гостиницах и ресторанах. 

Управление качеством услуг. 

Пререквизиты: Управление персоналом, Организационное поведение, Нормирование труда, Анализ проектов, 

Управление малым и средним бизнесом. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать основные теории и специфические инструменты ресторанного и 

гостиничного менеджмента; B) знать специальные формы организации питания в ресторане, обслуживание 

банкетов и приемов в ресторане; C) различать основные термины и понятия ресторанного и гостиничного 

хозяйства D) определить особенности специализированных ресторанов и типологию зарубежных гостиниц; E) 

анализировать функционирование подразделений и служб систем управления гостиницами и ресторанами 

различных форм собственности. 

 

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

Наименование дисциплины: Международный менеджмент 

Автор программы:  Кунуркульжаева Г.Т. 
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Краткое описание курса (цели обучения курса): изучение основ международного менеджмента и получение 

обучающимися практических навыков в области составления внешнеторговых контрактов и подготовки 

переговоров с иностранными партнерами. 

Краткое содержание курса (основная часть):  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: Управление персоналом, Организационное поведение, Нормирование труда, Анализ проектов, 

Управление малым и средним бизнесом. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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.  

 

6В04102 – Менеджмент 

(3 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

 

                     Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин Семестр 

Число 

кредитов  

Модуль 4.1 - Основные инструменты управления, 15 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

БД ВК UP 2213 Управление персоналом 3 5 

БД КВ LU 2214 Лидерство в управлении  3 5 

БД КВ ТМ 2215 Тайм-менеджмент 3 5 

Модуль 4.2 - Качество и поведение в менеджменте, 15 кредитов (Траектория - Менеджмент 

организации) 

БД ВК UP 2213 Управление персоналом 3 5 

БД КВ ОР 2214 Организационное поведение 3 5 

БД КВ MК 2215 Менеджмент качества 3 5 

Модуль 5.1 - Практика реализации кадровой политики, 15 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

ПД ВК АP 2301 Академическое письмо 3 5 

ПД КВ AHD 2302 Архивное хранение документов 3 5 

ПД КВ NB 2303 
Переговоры в бизнесе (на английском 

языке) 
3 5 

Модуль 5.2 - Документооборот и анализ деятельности организации, 15 кредитов (Траектория - 

Менеджмент организации) 

ПД ВК АP 2301 Академическое письмо 3 5 

ПД КВ AHD 2302 Анализ хозяйственной деятельности 3 5 

ПД КВ DDE 2303 Деловое документоведение и этикет 3 5 

Модуль 6.1 - Организация труда в менеджменте, 15 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 

БД ВК NT 2216 Нормирование труда 4 5 

БД КВ OTZP 2217 Организация труда и заработная плата 4 5 

БД КВ UP 2218 Управление проектами 4 5 

Модуль 6.2 - Экономический анализ в организации, 15 кредитов (Траектория - Менеджмент 

организации) 

БД ВК NT 2216 Нормирование труда 4 5 

БД КВ OOT 2217 Организация оплаты труда 4 5 

БД КВ AP 2218 Анализ проектов 4 5 

Модуль 7. - Бренд работодателя в системе управления персоналом, 15 кредитов 

ПД   Производственная практика 4 5 

ПД ВК UK 2304 Управление карьерой 4 5 

ПД ВК BМ 2305 Бренд менеджмент 4 5 
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Модуль 4.1 - Основные инструменты управления, 15 кредитов (Траектория - Управление человеческими 

ресурсами) 
 

Дублинские   дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины Лидерство в управлении 

Автор программы: Султамуратова Н.Б. 

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 (основные раздели или названия тем): 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, Организация бизнеса, Управление ценообразованием, Экономика предприятия, 

Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Организация труда и заработная плата, Организация планирования на 

предприятии, Адаптация персонала, Риск-менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен: 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, Организация бизнеса, Управление ценообразованием, Экономика предприятия, 

Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Организация труда и заработная плата, Организация планирования на 

предприятии, Адаптация персонала, Риск-менеджмент. 

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. 

 

Модуль 4.2 - Качество и поведение в менеджменте, 15 кредитов (Траектория - 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 
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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: Организация бизнеса, Управление производительностью, Предпринимательское право, 

Венчурное финансирование стартапов, Корпоративная социальная ответственность. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Организация труда и заработная плата, Организация планирования на 

предприятии, Адаптация персонала, Риск-менеджмент. 

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: Организация бизнеса, Управление производительностью, Предпринимательское право, 

Венчурное финансирование стартапов, Корпоративная социальная ответственность. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Организация труда и заработная плата, Организация планирования на 

предприятии, Адаптация персонала, Инвестиционный менеджмент, Риск-менеджмент. 

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. 

 

Модуль 5.1 - Практика реализации кадровой политики, 15 кредитов (Траектория - Управление 

человеческими ресурсами) 
 

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

Наименование дисциплины: Архивное хранение документов 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование  у  студентов  объективного  

представления  об  архивной работе. 

Краткое содержание дисциплины: Нормативно-правовая база в сфере архивного дела. Особенности 

организации архива на предприятиях различных форм собственности. Правила формирования и оформления 

дел в текущем делопроизводстве. Требования к помещениям архива. Информационно-справочная и 

информационно-поисковая работа с документами архива. Основные организационные документы архива. 

Экспертиза ценности документов. Архив по личному составу: организация и методика работы. Архив научно-

технической документации. Правила уничтожения документов, с истекшими сроками хранения. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Управление ценообразованием, Экономика предприятия, 

Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Организация труда и заработная плата, Организация планирования на 

предприятии, Адаптация персонала, Риск-менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать современные требования, предъявляемые к архивным службам с 

учѐтом изменений в законодательно-нормативной базе В) знать принципы и критерии экспертизы ценности 

документов. С) определять правильность хранения документов в архиве: составление пофондовых и 

постеллажных указателей. Д) Осуществлять проверку наличия и состояния документов архива.  Е) владеть 

навыками приема, регистрации и систематизации документов.  

 



52 
 

 

Дублинские   дискрипторы (А, В, С, Д, 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, Организация бизнеса, Управление ценообразованием, Экономика предприятия, 

Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Нормирование труда, Организация труда и заработная плата, Организация планирования на 

предприятии, Адаптация персонала, Риск-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. 

 

Модуль 5.2 - Документооборот и анализ деятельности организации, 15 кредитов (Траектория - 

Менеджмент организации) 

 

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

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

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

анализа деятельности предприятия. Задачами курса являются: овладение понятийным аппаратом и 

терминологией; изучение методов и методик комплексного экономического анализа; определения влияние 

различных факторов на хозяйственную деятельность предприятия; выявление резервов повышения 

эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности;  функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 

производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области. 

Пререквизиты: Организация бизнеса, Управление производительностью, Предпринимательское право, 

Венчурное финансирование стартапов, Корпоративная социальная ответственность. 

Постреквизиты: Адаптация персонала, Обучение и развитие персонала, Нормирование труда, Инновационный 

менеджмент, Инвестиционный менеджмент. 

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   дискрипторы (А, В, С, Д, 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 
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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: Организация бизнеса, Управление производительностью, Предпринимательское право, 

Венчурное финансирование стартапов, Корпоративная социальная ответственность. 

Постреквизиты: Адаптация персонала, Обучение и развитие персонала, Нормирование труда, Инновационный 

менеджмент, Инвестиционный менеджмент. 

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. 

 

Модуль 6.1 - Организация труда в менеджменте, 15 кредитов (Траектория - Управление человеческими 

ресурсами) 

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

Наименование дисциплины: Организация труда и заработная плата 

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. 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 ценообразованием, Экономика предприятия, 

Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация труда и заработная плата, Организация планирования на предприятии, 

Адаптация персонала, Обучение и развитие персонала, Аудит и контроллинг персонала, Поиск и подбор 

персонала. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Управление проектами 

Автор программы:  Якудина Р.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основными понятиями управления. Ознакомить со структурой 

проекта, с разработкой плана управления проектом. 

Краткое содержание дисциплины: Структура управления проектом. Разработка плана управления проектом. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической структуры  работ. Определение 

состава операций. Определение взаимосвязей операции. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 

операций. Разработка расписания. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Планирование качества. 

Планирование человеческих ресурсов. Планирование коммуникации. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация бизнеса, Управление ценообразованием, Экономика предприятия, 

Бизнес-планирование. 

Постреквизиты: Организация труда и заработная плата, Организация планирования на предприятии, 

Адаптация персонала, Обучение и развитие персонала, Аудит и контроллинг персонала, Поиск и подбор 

персонала. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание: Знать теоретические  и методологические основы 

управления проектами различного вида. B) Использование на практике знания и способности понимания: 
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Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, работы в программе 

MS Project, работы с национальными и международными стандартами в области управления проектами.  C) 

Способность к вынесению суждений, оценке и формулированию выводов: способен предложить 

организационно - управленческие решения и оценить условия и последствия принимаемых решений; D) 

Умения в области общения: владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. E) Умения в области обучения: должны уметь определять цели, 

предметную область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; Уметь 

пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла 

проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 

проекта.  

 

Модуль 6.2 - Экономический анализ в организации, 15 кредитов (Траектория - Менеджмент организации) 

 

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

Наименование дисциплины: Организация оплаты труда 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Краткое описание 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: Организация бизнеса, Управление производительностью, Предпринимательское право, 

Венчурное финансирование стартапов, Корпоративная социальная ответственность. 

Постреквизиты: Адаптация персонала, Обучение и развитие персонала, Нормирование труда, Инновационный 

менеджмент, Инвестиционный менеджмент. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Анализ проектов  

Автор программы: Якудина Р.С. 

Цель изучения курса:  приобретение студентами теоретических знаний об основных понятиях и методах проектного 

анализа, а также – умение применить результаты теоретических исследований при реализации конкретных проектов на 

практике.  

Краткое  содержание дисциплины: Понятие и экономический смысл инвестиций. Понятие инвестиционной 

привлекательности предприятия. Основные положения инвестиционного проектирования. Инвестиционные 

потребности проекта и источники их финансирования. Финансово-математические основы инвестиционного 

проектирования. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта. Основные критерии эффективности 

инвестиционного проекта и методы их оценки. Порядок составления бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Оценка рисков инвестирования. 

Пререквизиты: Организация бизнеса, Управление производительностью, Предпринимательское право, 

Венчурное финансирование стартапов, Корпоративная социальная ответственность. 

Постреквизиты: Адаптация персонала, Обучение и развитие персонала, Нормирование труда, Инновационный 

менеджмент, Инвестиционный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные понятия проекта, роль и значение инвестиций в их реализации; 

B) использовать законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. C) 

знать теоретические основы инвестиционного анализа, основные принципы финансового анализа инвестиций; D) 

применять современные методы анализа рисков инвестирования. E) применять финансовые механизма 

осуществления проекта. 
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4.1 Модуль – Философия и статистика (траектория - Бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе 

экономики), 15 кредитов 

БД ВК SES 2205 Социально-экономическая статистика 3 5 

ООД КВ ACh 2107 Академическая честность 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 4 5 

4.2 Модуль – Философия и основы права (траектория - 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 (траектория - 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 (траектория - 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 (траектория - Бухгалтерский учет и аудит в реальном 

секторе экономики), 23 кредита   

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 (траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора), 23 кредита 

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 (траектория - 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) 



56 
 

Постреквизиты: Финансовый учет, Финансы  

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 (траектория - 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: Основы микро и макроэкономики,Бухгалтерский учет в финансовых органах 

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 (траектория - 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, основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: МСФО, Международные стандарты аудита  

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; 
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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: Введение в специальность, Экономическая теория. 

Постреквизиты: Управленческий учет и  анализ, Финансовый учет, Бухгалтерский учет в соответствии с 

международными стандартами 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. 

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 пара банковых 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 

Постреквизиты: Международные стандарты аудита , МСФО 

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. 
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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, Экономическая теория 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Управленческий 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 (траектория - 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, домохозяйства 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, менеджмент  

Постреквизиты: МСФО, государственный аудит 

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: Введение в специальность, Экономическая теория, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Управленческий учет и  анализ, Финансовый учет, Бухгалтерский учет в соответствии с 

международными стандартами 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; 
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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: Таскарина Б.М. 

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 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Тайм-менеджмент 

Автор программы: Султамуратова Н.Б. 

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, Основы экономики и бизнеса.  

Постреквизиты: Управление персоналом, Риск-менеджмент, Производственный менеджмент. 

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 (траектория - 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. 
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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 

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

Наименование дисциплины: Статистические методы в экономике 

Автор программы:Алиева А.О. 

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 (траектория - 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 

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 
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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: Демеуова Г.К. 

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: Менеджмент, Маркетинг, Государственное регулирование экономики 

Постреквизиты: производственная практика, написание дипломной работы 

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 организации Д) 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: Бизнес-статистика 

Авторы программы: Алиева А.О.  

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. 
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6В 04103-УЧЕТ И АУДИТ 

3 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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р
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и
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в
 

7.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит (траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  реальном 

секторе экономики), 15 кредитов   

БД ВК MSA 3214 Международные стандарты аудита 5 5 

БД КВ Con  3215 Контроллинг 5 5 

БД КВ FKGA 3216 Финансовый контроль и государственный аудит 6 5 

7.2 Модуль  - Государственный аудит (траектория - Бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора), 15 кредитов 

БД ВК MSA 3214 Международные стандарты аудита 5 5 

БД КВ UU 3215 Управленческий учет 5 5 

БД КВ GA 3216 Государственный аудит 6 5 

8.1 Модуль - Оценка бизнеса и анализ (траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе 

экономики), 20 кредитов   

БД КВ MMB 3217 Международный маркетинг в бизнесе 5 5 

ПД КВ OB 3301 Оценка бизнеса 5 5 

ПД КВ AFDP 3302 Анализ финансовой деятельности предприятия 5 5 

ПД ВК АP 3303 Академическое письмо 5 5 

8.2 Модуль -Анализ внешнеэкономической деятельности (траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора), 20 кредитов   

БД КВ UMBP 3217 Управление международными бизнес-проектами 5 5 

ПД КВ OSP  3301 Оценка стоимости предприятия 5 5 

ПД КВ UAVED 3302 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 5 5 

ПД ВК АP 3303 Академическое письмо 5 5 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и международные стандарты финансовой отчетности (траектория - 

Бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе экономики), 25 кредитов   

БД ВК MSFO 3218 Международные стандарты финансовой отчетности 6 5 

БД КВ KUO 3219 Консолидированный учет и отчетность 6 5 

ПД ВК 1SB 3304 1С: Бухгалтерия 6 5 

ПД КВ PP 3305 Предпримательское право 6 5 

БД   Производственная практика 6 5 

9.2 Модуль - Государственный бюджет (траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора), 25 кредитов 

БД ВК MSFO 3218 Международные стандарты финансовой отчетности 6 5 

БД КВ GB 3219 Государственный бюджет 6 5 

ПД ВК 1SB 3304 1С: Бухгалтерия 6 5 

ПД КВ MBP 3305 Международное бизнес право 6 5 

БД   Производственная практика 6 5 

 

7.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  реальном 

секторе экономики) 

 

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. 
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Пререквизиты: Вузовские дисциплины  

Постреквизиты: Управленческий учет и анализ, Анализ финансовой деятельности предприятия, 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

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 

 

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 (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора) 

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

Наименование дисциплины: Управленческий учет  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности  управленческого  учета, подготовка упорядоченной информации 

для принятия экономически обоснованных управленческих решений,  создание информационной базы 

управленческого учета в организациях сектора государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предусматривается роль управленческого учета в управленческой 

деятельности, а также классификация производственных затрат по экономическому содержанию. Организация 

учета накладных расходов и калькуляция себестоимости по контрактам, заказам, а также порядок расчета 

операционной прибыли с использованием методов ФИФО и средней себестоимости, организация учета 

совместно произведенных и косвенных продуктов. Для функциональной калькуляции изучаются 

двухступенчатый процесс распределения затрат и виды нормативов. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Учет государственных доходов 

Ожидаемые результаты обучения:А) возможность определять общие формы, модели, средства 

индивидуальной предметной области; В) создание рациональной системы учета учетной политики и 

организации отчетности, основанной на соответствии правил управленческого учета государственных 

учреждений, положений и правилам подготовки и представления финансовой отчетности; C) правила 

представления финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных 

программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование 

современных технических средств и информационных технологий при управленческом учете в 

государственных учреждениях, аудитах по бухгалтерскому процессу, финансовому контролю и использованию 

бюджетных средств; E) разработка предложений по управлению предприятием по повышению уровня системы 

государственного контроля; 
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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. 

 

8.1 Модуль - Оценка бизнеса и анализ (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе 

экономики) 

 

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: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

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: 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 
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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 

 

8.2 Модуль -Анализ внешнеэкономической деятельности (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора) 

 

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

Наименование дисциплины: Управление международными бизнес-проектами 

Автор программы: Игильманова С.И. 

Цель изучения курса: Отношения с разными стейкхолдерами, их культурные различия, доверие к компании и 

ее продуктам, разрешение конфликтов, отношения международной проектной команды, работа в виртуальных 

группах, межкультурная коммуникация, развитие структур сотрудничества - основные вопросы управления 

международными проектами. 

Краткое содержание дисциплины: Поскольку вопросы управления международными бизнес-проектами 

коренным образом отличаются от традиционного управления проектами и требуют дополнительных знаний и 

навыков, преподавание данного предмета включает вопросы реализации проектов в международном контексте, 

в частности, глобальные аспекты управления проектами, методы планирования проектов в международный 

контекст Изучаются особенности работы в виртуальной среде в проектах. Кроме того, изучение предмета 

позволяет выработать у студента навыки вовлечения и сотрудничества членов проектной команды и 

стейкхолдеров в международных проектах. 

Пререквизиты: Финансовый учет 1, Управленческий учет  1  

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь оценивать уровень готовности проектов носить глобальный 

характер; овладение специфическими знаниями в области управления международными проектами; B) уметь 

оценивать культурный интеллект, определяющий активность в интернациональной среде; понимание и знание 

влияния доверия и конфликта на международные проекты C) знание методов, позволяющих улучшить 

командную работу и взаимодействие с заинтересованными сторонами; знать возможности сотрудничества 

членов виртуальной команды проекта; D) знать, как использовать лидерство и коучинг для поддержки 

глобальной команды; знание направлений сотрудничества и организационных вопросов в глобальных проектах; 

Е) понимание и применение инструментов управления виртуальной мультикультурной командой проекта; 

уметь разработать стратегию управления международной мультикультурной проектной командой. 

 

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: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

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 
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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: 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: Производственная практика, преддипломная практика 

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.  

 

9.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и международные стандарты финансовой отчетности (Траектория - 

Бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе экономики) 

 

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

Наименование дисциплины: Консолидированный учет и отчетность 

Автор программы: Сексенова А.Т.  

Цель изучения курса: многие сейчас объединяют свои предприятия, чтобы оставаться конкурентоспособными 

и производить качественную продукцию. На этом курсе білім алушы 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. 

 

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

Наименование дисциплины: Предпримательское право 

Авторы программы: Саутбаева С.Б. 
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Цель изучения курса: Учебный курс «Предпринимательское право» является систематическим курсом, 

раскрывающим основы предпринимательской правовы, законодательства Республики Казахстан, 

предназначенный для студентов неюридических специальностей. «Предпринимательское право» - 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 предпринимательское право занимают одно из ключевых мест. 

Краткое содержание дисциплины: понятия и предпринимательские 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: Основы микро и макроэкономики, Бухгалтерский учет в финансовых органах 

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. 

 

9.2 Модуль - Государственный бюджет (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора) 

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

Наименование дисциплины: Государственный бюджет 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

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: Производственная практика, преддипломная практика. 

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: Международное бизнес право 

Автор программы: Тайжанова Лаура Женисовна 

 Цель изучения курса:  Целью дисциплины является развитие умения толковать и применять нормы, 

регулирующие международные экономические отношения, в профессиональной практике. Понимание и 

толкование сущности международно-правовых актов в отдельных областях международного экономического 

права. Овладение навыками правовой оценки нормативных актов, получения квалифицированных юридических 

выводов в сфере международных экономических отношений. Применять соответствующие положения 

национального законодательства Республики Казахстан для защиты интересов и прав государства, 

юридических и физических лиц в сфере международных экономических отношений.   

Краткое  содержание дисциплины: Международная торговля в системе международных экономических 

отношений. Источники понятия международного бизнес права. Тарифное и нетарифное регулирование 

международного бизнеса. Особенности торгово-экономических отношений региональных интеграционных 

структур. Субъекты и объекты международного бизнес права. Мировая Торговая Организация. Правовые 

основы международного бизнеса в системе ВТО. Общее описание международных деловых операций. 

Международное деловое посредничество. Представительство международного бизнеса. Международные 

расчеты. Международные кредитовые переводы и аккредитивы. Инкассо и банковские гарантии. 

Международный факторинг. Международный финансовый лизинг Международные перевозки грузов. 
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Организационно-правовые основы международных коммерческих сделок. Франчайзинг в международной 

торговле. 

Пререквизиты: Экономическая теория, макроэкономика, введение в финансы. 

Постреквизиты: Основы микро и макроэкономики, Бухгалтерский учет в финансовых органах  

Ожидаемые результаты обучения: A) Результаты должны сформировать понимание важности норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере международного бизнеса, правовых понятий, 

руководствующихся международным правом, и применения норм обычного права. B)Уметь описывать 

особенности международных деловых отношений на основе нормативных документов, применять знания на 

практике, приобретая глубокое понимание. C) Студент способен творчески применять на практике знания, 

полученные в ходе изучения международного бизнес права. Суд должен уметь применять навыки, полученные 

во время прохождения практики в правоохранительных органах, в сфере экономических отношений. 

D)Проведение информационно-исследовательской деятельности, связанной с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими международные деловые отношения. E) Студенты должны иметь практические навыки в 

сфере торговли и уметь грамотно составлять торговые документы (международно-правовые договоры, иски, 

решения, постановления, судебные решения, судебные приказы и т.д.). 

 

6В04103-УЧЕТ И АУДИТ 

4 курс 
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10.1  Модуль  - Учет и аудит предприятия (траектория - Бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующиъ 

субъектах), 8 кредитов   

БД КВ OSP 4219 Оценка стоимости предприятия 7 3 

ПД КВ PA 4307 Практический аудит 7 5 

10.2 Модуль - Контроль и оценка бизнеса (траектория - Бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях и бюджетных организациях), 8  кредитов 

БД КВ OB 4219 Оценка бизнеса 7 3 

ПД КВ RNFR 4307 Регулирование и надзор финансовых рынков 7 5 

11.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях (траектория - Бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующиъ субъектах), 20  кредитов   

ПД КВ BUTO 4308 Бухгалтерский учет в транспортных организациях 7 5 

ПД КВ BUNS 4309 Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе   7 5 

ПД КВ BUT 4310 Бухгалтерский учет в торговле 7 5 

ПД КВ BUAPK 4311 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе  7 5 

11.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора (траектория - Бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях и бюджетных организациях), 20 кредитов 

ПД КВ BUPOP 4308 Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 7 5 

ПД КВ BUKS 4309 Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора 7 5 

ПД КВ BUO 4310 Бюджетный учет и отчетность 7 5 

ПД КВ BUSH 4311 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 7 5 

12.1 Модуль –Консолидация финансовый отчетности, 20 кредитов 

ПД КВ KFO 4312 Консолидация финансовый отчетности 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

12.2 Модуль – Практический учет, 20 кредитов 

ПД КВ 
BUMSFO 

4312 
Бухгалтерский учет в соответствий с МСФО  7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

10.1  Модуль  - Учет и аудит предприятия (траектория - Бухгалтерский учет и аудит в хозяйствующиъ 

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. 
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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: Производственная практика, Придипломная практика 

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 учѐта, организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчѐтности, 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: Производственная практика, Придипломная практика  

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); 

 

10.2 Модуль - Контроль и оценка бизнеса (траектория - 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 
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Постреквизиты: Производственная практика, Придипломная практика  

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, позволяющие 

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: Производственная практика, Придипломная практика 

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. 

 

11.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в 

хозяйствующиъ 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 
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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: Производственная практика, Придипломная практика  

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: Производственная практика, Придипломная практика  

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 

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: Производственная практика, Придипломная практика  

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. 
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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 учѐта, усвоение законодательных документов и нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учѐту, 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: Производственная практика, Придипломная практика  

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. 

 

11.2 Модуль - Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора (Траектория - 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 . 

Пререквизиты: Управленческий учет 1, финансовый учет 1  

Постреквизиты: Производственная практика, Придипломная практика  

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 
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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: Производственная практика, Придипломная практика  

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: Производственная практика, Придипломная практика  

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 отражение 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. 

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: Производственная практика, Придипломная практика  

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;  
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12.1 Модуль –Консолидация финансовый отчетности 

 

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

Наименование дисциплины: Консолидация финансовый отчетности  

Автор программы: Сексенова А.Т.  

Цель изучения курса: многие сейчас объединяют свои предприятия, чтобы оставаться конкурентоспособными 

и производить качественную продукцию. На этом курсе білім алушы 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: Производственная практика, преддипломная практика  

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. 

 

12.2 Модуль – Практический учет 
 

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

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет в соответствий с МСФО  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

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 , Управленческий учет   

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика 

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 

 

6В 04103 Учет и аудит 

(2 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

  

Прием: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин  
Наименование дисциплин  Семестр 

Количество 

кредитов  

4.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит, 24 кредита  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики) 

БД КВ Con  2213 Контроллинг 3 5 

ПД КВ OB 2301 Оценка бизнеса 3 5 

4.2 Модуль  - Государственный аудит, 24 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора) 

БД КВ UU 2213 Управленческий учет 3 5 
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ПД КВ OSP  2301 Оценка стоимости предприятия 3 5 

5.1 Модуль - Оценка бизнеса и анализ, 18 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики) 

БД КВ NNU 2214 Налоги и налоговый учет 3 3 

БД ВК MSFO 2215 
Международные стандарты финансовой 

отчетности 
4 5 

ПД КВ AFDP 2302 Анализ финансовой деятельности предприятия 3 5 

ПД ВК АP 2303 Академическое письмо 3 5 

5.2 Модуль -Анализ внешнеэкономической деятельности, 18 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет 

и аудит квазигосударственного сектора)  

БД КВ RNFR 2214 Регулирование и надзор финансовых рынков 3 3 

БД ВК MSFO 2215 
Международные стандарты финансовой 

отчетности 
4 5 

ПД КВ 
UAVED 

2302 

Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности 
3 5 

ПД ВК АP 2303 Академическое письмо 3 5 

6.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях, 26  кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики) 

ПД КВ 
BUTGBO 

2304 

Бухгалтерский учет в туристическом и 

гостиничном бизнесе 
3 5 

ПД КВ 
BUAPK 

2305 

Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе  
3 5 

БД КВ KUO 2316 Консолидированный учет и отчетность 4 5 

ПД ВК 1SB 2306 1С: Бухгалтерия 4 5 

БД 
  

Производственная практика / Преддипломная 

практика 
4 6 

6.2 Модуль - Отраслевой учет, 26 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора) 

ПД КВ PUO 2304 
Бухгалтерский учет  квазигосударственного 

сектора 
3 5 

ПД КВ BUSH 2305 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 3 5 

БД КВ GB 2316 Государственный бюджет 4 5 

ПД ВК 1SB 2306 1С: Бухгалтерия 4 5 

БД 
  

Производственная практика / Преддипломная 

практика 
4 6 

 

4.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит, 24 кредита  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики)  

 

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

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: Финансовый учет   

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика 

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 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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: Производственная практика, преддипломная практика 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. 

 

4.2 Модуль  - Государственный аудит, 24 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора)  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Управленческий учет  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности  управленческого  учета, подготовка упорядоченной информации 

для принятия экономически обоснованных управленческих решений,  создание информационной базы 

управленческого учета в организациях сектора государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предусматривается роль управленческого учета в управленческой 

деятельности, а также классификация производственных затрат по экономическому содержанию. Организация 

учета накладных расходов и калькуляция себестоимости по контрактам, заказам, а также порядок расчета 

операционной прибыли с использованием методов ФИФО и средней себестоимости, организация учета 

совместно произведенных и косвенных продуктов. Для функциональной калькуляции изучаются 

двухступенчатый процесс распределения затрат и виды нормативов. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика  

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность определять общие формы, модели, средства 

индивидуальной предметной области; В) создание рациональной системы учета учетной политики и 

организации отчетности, основанной на соответствии правил управленческого учета государственных 

учреждений, положений и правилам подготовки и представления финансовой отчетности; C) правила 

представления финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных 

программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование 

современных технических средств и информационных технологий при управленческом учете в 

государственных учреждениях, аудитах по бухгалтерскому процессу, финансовому контролю и использованию 

бюджетных средств; E) разработка предложений по управлению предприятием по повышению уровня системы 

государственного контроля; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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. 
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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: Производственная практика, преддипломная практика  

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. 

 

5.1 Модуль - Оценка бизнеса и анализ, 18 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики)  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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: Основы бухгалтерского учета, финансовый учет 

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика 

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, E) 

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 
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и эффективность деятельности. Анализируется платежеспособность и финансовая устойчивость, доходность и 

вероятность банкротства предприятия. 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, экономическая теория  

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика 

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. 

 

5.2 Модуль -Анализ внешнеэкономической деятельности, 18 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет 

и аудит квазигосударственного сектора)  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Регулирование и надзор финансовых рынков  

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

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: Производственная практика, преддипломная практика  

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 Б) 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. 

Г) 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; Д) 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. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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.  
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Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная прктика 

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.  

 

6.1 Модуль - Бухгалтерский учет в отраслях, 26  кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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 1 , финансовый учет 1  

Постреквизиты: Производственная практика, Придипломная практика  

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 (A, B, C, D, E) 

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. 

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: Экономический анализ, Финансовый учет 2, Управленческий учет 2 

Постреквизиты: преддипломная практика, производственная практика. 

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 
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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, E) 

Наименование  дисциплины:  Консолидированный учет и отчетность 

Автор программы: Сексенова А.Т.  

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: Производственная практика, преддипломная практика  

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. 

 

6.2 Модуль - Отраслевой учет, 26 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора)  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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 1 , финансовый учет 1  

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика 

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, E) 

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. 
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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: Производственная практика, преддипломная практика 

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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Государственный бюджет 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

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: Производственная практика, преддипломная практика. 

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. 

 

6В 04103 Учет и аудит 

(3 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

 

Прием: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин  
Наименование дисциплин  Семестр 

Количество 

кредитов  

4.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит, 15 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики)  

БД ВК MSA 2213 Международные стандарты аудита 3 5 

БД КВ Con  2214 Контроллинг 3 5 

БД КВ FKGA 2215 
Финансовый контроль и государственный 

аудит 
4 5 

4.2 Модуль  - Государственный аудит, 15 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора)  

БД ВК MSA 2213 Международные стандарты аудита 3 5 

БД КВ UU 2214 Управленческий учет 3 5 

БД КВ GA 2215 Государственный аудит 4 5 
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5.1 Модуль - Оценка бизнеса и анализ, 20 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики)  

БД КВ MMB 2216 Международный маркетинг в бизнесе 3 5 

ПД КВ OB 2301 Оценка бизнеса 3 5 

ПД КВ AFDP 2302 
Анализ финансовой деятельности 

предприятия 
3 5 

ПД ВК АP 2303 Академическое письмо 3 5 

5.2 Модуль -Анализ внешнеэкономической деятельности, 20 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет 

и аудит квазигосударственного сектора)  

БД КВ UMBP 2216 
Управление международными бизнес-

проектами 
3 5 

ПД КВ OSP  2301 Оценка стоимости предприятия 3 5 

ПД КВ UAVED 2302 
Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности 
3 5 

ПД ВК АP 2303 Академическое письмо 3 5 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и международные стандарты финансовой отчетности, 25 кредитов  

(Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе экономики) 

БД ВК MSFO 2217 
Международные стандарты финансовой 

отчетности 
4 5 

БД КВ KUO 2218 Консолидированный учет и отчетность 4 5 

ПД ВК 1SB 2304 1С: Бухгалтерия 4 5 

ПД КВ PP 2305 Предпримательское право 4 5 

ПД   Производственная практика 4 5 

6.2 Модуль - Государственный бюджет, 25 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора)  

БД ВК MSFO 2217 
Международные стандарты финансовой 

отчетности 
4 5 

БД КВ GB 2218 Государственный бюджет 4 5 

ПД ВК 1SB 2304 1С: Бухгалтерия 4 5 

ПД КВ MBP 2305 Международное бизнес право 4 5 

ПД   Производственная практика 4 5 

 

4.1 Модуль - Финансовый контроль и аудит, 15 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики) 

 

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

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: Вузовские дисицплины  

Постреквизиты: Управленческий учет и анализ, Анализ финансовой деятельности предприятия, 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

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 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Финансовый контроль и государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 
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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; 

 

4.2 Модуль  - Государственный аудит, 15 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора)  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Управленческий учет  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности  управленческого  учета, подготовка упорядоченной информации 

для принятия экономически обоснованных управленческих решений,  создание информационной базы 

управленческого учета в организациях сектора государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предусматривается роль управленческого учета в управленческой 

деятельности, а также классификация производственных затрат по экономическому содержанию. Организация 

учета накладных расходов и калькуляция себестоимости по контрактам, заказам, а также порядок расчета 

операционной прибыли с использованием методов ФИФО и средней себестоимости, организация учета 

совместно произведенных и косвенных продуктов. Для функциональной калькуляции изучаются 

двухступенчатый процесс распределения затрат и виды нормативов. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Учет государственных доходов 

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность определять общие формы, модели, средства 

индивидуальной предметной области; В) создание рациональной системы учета учетной политики и 

организации отчетности, основанной на соответствии правил управленческого учета государственных 

учреждений, положений и правилам подготовки и представления финансовой отчетности; C) правила 

представления финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных 

программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование 

современных технических средств и информационных технологий при управленческом учете в 

государственных учреждениях, аудитах по бухгалтерскому процессу, финансовому контролю и использованию 

бюджетных средств; E) разработка предложений по управлению предприятием по повышению уровня системы 

государственного контроля; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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 
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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. 

 

5.1 Модуль - Оценка бизнеса и анализ, 20 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  

реальном секторе экономики)  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Международный маркетинг в бизнесе 

Автор программы: Калюная Н.В.  

Цель изучения курса: Дисциплина изучает сущности глобального, международного и локального маркетинга; 

специфику маркетинговой деятельности на внешних рынках; особенности осуществления маркетинговых 

исследований на зарубежных рынказ; приемы, методы и инструментарии маркетинга, используемые 

транснациональными компаниями в условиях экономической нестабильност, инновационные маркетинговые 

стратегии 

Краткое содержание дисциплины: Основной целью дисциплины является изучение студентами 

теоретических принципов, элементов, приемов реализации международного маркетинга в бизнесе и овладение 

практическими навыками их применения на примерах деятельности известных зарубежных и отечественных 

фирм. Задачами дисциплины являются изучение и систематизация знаний по следующим вопросам: анализ 

зарубежного рынка и целесообразность выхода компании на этот рынок; международная маркетинговая среда; 

особенности проведения международных маркетинговых исследований; определение стратегии вступления 

компаний на зарубежный рынок; исследование международного маркетингового комплекса; принципы и 

методы организации планирования и контроля действий на внешних рынках 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Применяет фундаментальные знания и навыки в области маркетинга 

для выработки компетентных решений при организации маркетинговой деятельности компании, В) Применяет 

методы проведения маркетинговых исследований: сбор, анализ первичной и вторичной информации для 

решения маркетинговых проблем, подготовка отчета,. С) Владеет навыками креативного мышления и 

создавать, находить новые оригинальные идеи, успешно находить решения проблем нестандартным образом,  

уметь творчески подходить к решению любой проблемы, стремление к самообразованию и саморазвитию D) 

Владеть знаниями для систематизированного и детального изучения маркетинговых технологий при 

международном маркетинге;  Владеть современными способами управления по  международному маркетингу в 

бизнесе; Умения в области общения по основным понятиям, принципам международного маркетинга, 

проведения сегментации международного рынка и разработку комплекса маркетинга применительно к рынку 

конкретной страны и др.; применять стратегии международного маркетинга в деятельности предприятия. E) 

Владеть основными понятиями международного маркетинга в бизнесе; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 
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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, E) 

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. 

 

5.2 Модуль -Анализ внешнеэкономической деятельности, 20 кредитов  (Траектория - Бухгалтерский учет 

и аудит квазигосударственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Управление международными бизнес-проектами 

Автор программы: Игильманова С.И. 

Цель изучения курса: Отношения с разными стейкхолдерами, их культурные различия, доверие к компании и 

ее продуктам, разрешение конфликтов, отношения международной проектной команды, работа в виртуальных 

группах, межкультурная коммуникация, развитие структур сотрудничества - основные вопросы управления 

международными проектами. 

Краткое содержание дисциплины: Поскольку вопросы управления международными бизнес-проектами 

коренным образом отличаются от традиционного управления проектами и требуют дополнительных знаний и 

навыков, преподавание данного предмета включает вопросы реализации проектов в международном контексте, 

в частности, глобальные аспекты управления проектами, методы планирования проектов в международный 

контекст Изучаются особенности работы в виртуальной среде в проектах. Кроме того, изучение предмета 

позволяет выработать у студента навыки вовлечения и сотрудничества членов проектной команды и 

стейкхолдеров в международных проектах. 

Пререквизиты: Финансовый учет 1, Управленческий учет  1  

Постреквизиты: Оценка стоимости предприятия, Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) уметь оценивать уровень готовности проектов носить глобальный 

характер; овладение специфическими знаниями в области управления международными проектами; B) уметь 

оценивать культурный интеллект, определяющий активность в интернациональной среде; понимание и знание 

влияния доверия и конфликта на международные проекты C) знание методов, позволяющих улучшить 

командную работу и взаимодействие с заинтересованными сторонами; знать возможности сотрудничества 

членов виртуальной команды проекта; D) знать, как использовать лидерство и коучинг для поддержки 

глобальной команды; знание направлений сотрудничества и организационных вопросов в глобальных проектах; 

Е) понимание и применение инструментов управления виртуальной мультикультурной командой проекта; 

уметь разработать стратегию управления международной мультикультурной проектной командой. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Оценка стоимости предприятия  
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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: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

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  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

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: Производственная практика, преддипломная прктика 

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.  

прибыли и рентабельности и др. 

6.1 Модуль - 1С: Бухгалтерия и международные стандарты финансовой отчетности, 25 кредитов  

(Траектория - Бухгалтерский учет и аудит в  реальном секторе экономики) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование  дисциплины:  Консолидированный учет и отчетность 

Автор программы: Сексенова А.Т.  

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 
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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. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Предпримательское право 

Авторы программы: Саутбаева С.Б. 

Цель изучения курса: Учебный курс «Предпримательское право» является систематическим курсом, 

раскрывающим основы предпримательской правовы, законодательства Республики Казахстан, 

предназначенный для студентов неюридических специальностей. «Предпримательское право» - 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 предпримательское право занимают одно из ключевых мест. 

Краткое содержание дисциплины: понятия и предпринимательские 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: Основы микро и макроэкономики, 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. 

 

6.2 Модуль - Государственный бюджет, 25 кредитов (Траектория - Бухгалтерский учет и аудит 

квазигосударственного сектора)  

 

Дублинские дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Государственный бюджет 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

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: Основы микро и макроэкономики, Бухгалтерский учет в финансовых органах.  

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 
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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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Международное бизнес право 

Автор программы: Тайжанова Лаура Женисовна 

 Цель изучения курса:  Целью дисциплины является развитие умения толковать и применять нормы, 

регулирующие международные экономические отношения, в профессиональной практике. Понимание и 

толкование сущности международно-правовых актов в отдельных областях международного экономического 

права. Овладение навыками правовой оценки нормативных актов, получения квалифицированных юридических 

выводов в сфере международных экономических отношений. Применять соответствующие положения 

национального законодательства Республики Казахстан для защиты интересов и прав государства, 

юридических и физических лиц в сфере международных экономических отношений.   

Краткое  содержание дисциплины: Международная торговля в системе международных экономических 

отношений. Источники понятия международного бизнес права. Тарифное и нетарифное регулирование 

международного бизнеса. Особенности торгово-экономических отношений региональных интеграционных 

структур. Субъекты и объекты международного бизнес права. Мировая Торговая Организация. Правовые 

основы международного бизнеса в системе ВТО. Общее описание международных деловых операций. 

Международное деловое посредничество. Представительство международного бизнеса. Международные 

расчеты. Международные кредитовые переводы и аккредитивы. Инкассо и банковские гарантии. 

Международный факторинг. Международный финансовый лизинг Международные перевозки грузов. 

Организационно-правовые основы международных коммерческих сделок. Франчайзинг в международной 

торговле. 

Пререквизиты: Экономическая теория, макроэкономика, введение в финансы. 

Постреквизиты: Основы микро и макроэкономики, Бухгалтерский учет в финансовых органах  

Ожидаемые результаты обучения: A) Результаты должны сформировать понимание важности норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере международного бизнеса, правовых понятий, 

руководствующихся международным правом, и применения норм обычного права. B)Уметь описывать 

особенности международных деловых отношений на основе нормативных документов, применять знания на 

практике, приобретая глубокое понимание. C) Студент способен творчески применять на практике знания, 

полученные в ходе изучения международного бизнес права. Суд должен уметь применять навыки, полученные 

во время прохождения практики в правоохранительных органах, в сфере экономических отношений. 

D)Проведение информационно-исследовательской деятельности, связанной с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими международные деловые отношения. E) Студенты должны иметь практические навыки в 

сфере торговли и уметь грамотно составлять торговые документы (международно-правовые договоры, иски, 

решения, постановления, судебные решения, судебные приказы и т.д.). 

 

6В04104 – ФИНАНСЫ 

2 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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ес
т
р
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о

 

к
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ед
и

т
о
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4 Модуль – Философия и основы финансов, 9 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 4 5 

БД ВК VF 2205 Введение в финансы 3 4 

5.1 Модуль - Система финансов и учета (траектория финансовый рынок), 24 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 

БД КВ MA 2209 Макроэкономический анализ 3 4 

5.2 Модуль  – Финансы фирмы и учет (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 24 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 

БД КВ ММА 2209 Макро и микро анализ 3 4 
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6.1 Модуль  –  Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок), 23 кредитов    

БД ВК VF 2210 Банковское дело 4 4 

БД КВ KD 2211 Основы предпринимательства 4 5 

БД КВ OFR 2212 Организация финансового рынка 4 6 

БД КВ OFR 2213 Основы финансовых расчетов 4 5 

БД  Производственная практика  4 3 

6.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 23 кредитов 

БД ВК BD 2210 Банковское дело 4 4 

БД КВ BPS 2211 Венчурное финансирование стартапов 4 5 

БД КВ DOK 2212 Денежное обращение и кредит 4 6 

БД КВ SFV 2213 Статистика финансовых вычислении 4 5 

БД  Производственная практика  4 3 

 

5.1 Модуль - Система финансов и учета (траектория финансовый рынок) 

 

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

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: Рынок ценных бумаг, основы финансовых расчетов. 

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 

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 

Постреквизиты: Основы предпринимательства 

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

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, введение  финансы 

Постреквизиты: статистика финансовых расчетов, экономический анализ. 

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 

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, введение финансы 

Постреквизиты: Основы финансовых расчетов, платежная система 

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. 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Макроэкономический анализ 

Автор программы: Игильманова С.И. 

Цель изучения курса: обучить студентов методологии анализа основных макроэкономических показателей 

Республики Казахстан, их динамики и факторов, сформировать собственное мнение о макроэкономической 

ситуации в стране, уметь самостоятельно анализировать последствия экономической политики государства; 

экономика домохозяйства и фирмы, особенности фирмы в различных рыночных структурах, использование 

методов экономико-математического моделирования. 

Краткое содержание дисциплины:В ходе изучения дисциплины «Макроэкономика» основными субъектами 

рынка являются: действия потребителей и производителей, зрелая конкуренция, монополия, монопольная 

конкуренция, деятельность фирмы в условиях олигополии, а также механизмы функционирования рынков 

факторов производства, слабости рынка и их регулирование. роль государства рассматривается; Рассмотрены 

методы комплексного изучения основных макроэкономических показателей Республики Казахстан и их 

динамики. 

Пререквизиты:Экономическая теория 

Постреквизиты:  Основы предпринимательства 

Ожидаемые результаты обучения:А) анализ хозяйственной деятельности субъектов рынка, макроэкономика 

по секторам экономики, на основании которой делаются выводы; уметь эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы; В)уметь осваивать и применять новые подходы к обучению основам права и экономики; 

С)использование факторов, стимулирующих и стимулирующих спрос, таких как повышение качества услуг, 
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ценообразования и рекламы; Д) формирование цен на рынке, эффективная организация производства, 

увеличение прибыли, знание механизма экономического воздействия макроэкономической политики 

государства и его применение в профессиональной практике; Е)знание методологии определения ключевых 

макроэкономических показателей, умение применять методы анализа динамики этих показателей в экономике 

страны; 

 

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 дескрипторы: 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 маркетинга 

Постреквизиты: Банковское дело, Основы финансовых расчетов 

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) E) 

Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит 
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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, Макроэкономический анализ 

Постреквизиты:финансовая отчетность компании, 1С Бухгалтерия, налоговый учет в бизнесе. 

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 дескрипторы: 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: Макроэкономический анализ,   

Постреквизиты: Основы финансовых расчетов, инвестиций микробизнесе 

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) E) 

Наименование дисциплины: Макро и микро анализ 

Автор программы: Игильманова С.И 

Цель изучения курса: Дать студентам теоретические знания об основах макроэкономики и специфике 

научного анализа; 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины «Макро и микро  анализ» рассмотрена 

методология комплексного анализа основных макроэкономических показателей Республики Казахстан и их 

динамики. Изучение дисциплины основано на следующих методах научного анализа макроэкономики с 

использованием метода аналитического анализа валового внутреннего продукта Республики Казахстан: 

динамика и структура, виды и факторы экономического роста, анализ валютного рынка Казахстана, 

государственное управление внешним долгом. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Основы финансовых расчетов, , Организация продаж товаров и услуг 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание основных научных концепций и концепций, овладение 

методологией научного анализа; В) Применение методологии научного анализа к конкретной 

макроэкономической ситуации; С) уметь высказывать свое мнение, делать выводы, оценивать 
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макроэкономическую ситуацию и экономическую политику государства по различным направлениям, их 

последствия; Д) формирование навыков общения и общения с другими людьми; E) Иметь теоретические знания 

и практические навыки в области макроэкономики и научного анализа. 

 

 

 

6.1. Модуль - Финансы и финансовые рынки (траектория финансовый рынок) 

 

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

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства 

Автор программы: Курманалина А 

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: Экономическая теория, Макро и микро анализ. 

Постреквизиты: Денежное обращение и кредит, Государственный бюджет 

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) E) 

Наименование дисциплины: Организация финансового рынка 

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: Экономическая теория, финансово-банковская статистика 

Постреквизиты:  управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах, основы исламского 

финансирования 

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) E) 

Наименование дисциплины: Основы финансовых расчетов 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: предоставить основную информацию о современных методах финансового анализа. 

Краткое содержание дисциплины: Совокупность методов расчета и составляет предмет курса «Основы 

финансовых расчетов». В рамках данного курса рассматриваются методы финансово-экономических расчетов 

для решения широкого круга задач от элементарного начисления процентов до анализа сложных 

инвестиционных, кредитных и коммерческих операций. 

Пререквизиты: Экономическая теория, бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: 1С Бухгалтерия, Денежное обращение и кредит 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные теоретические концепции и методы, являющиеся 

основой финансовой отчетности; учетные формулы и взаимосвязи основных финансовых показателей; 
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конкретные методы финансовых расчетов, используемые в процессе решения прикладных задач финансово-

экономического характера; B) умение применять накопленные знания для использования финансовых расчетов 

в будущей профессиональной деятельности; C) умение использовать финансовые функции MS Excel с 

овладением навыками ведения финансовых отчетов по обычным финансовым операциям; D) креативное 

мышление; знание систематизации информации; навыки финансовой отчетности; Е) умение рассчитывать 

математические отношения, анализировать данные, реконструировать, составлять финансовые модели. 

6.2. Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

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

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Ниязова А. 

Цель изучения курса формирование у студентов целостного представления о методике создания и развития 

стартапов; комплекса знаний о деятельности кредитных организаций по финансированию стартапов, контролю 

за осуществлением проектов управляющими компаниями. 

Краткое содержание дисциплины: Основы создания стартапов. Инновационные стартапы в Казахстане.  

Этапы развития стартапа.  Инвестиции в стартапы.  Создание стартапов с использованием инструментов и 

методологии управления проектами. Многокритериальная модель оценки качества стартапов.  Понятие 

венчурного финансирования.  Отличительные черты венчурного финансирования.  Оценка эффективности 

финансируемого проекта.  Цикл развития финансируемого проект.  Анализ инвестиционных аспектов.  

Определение источников финансирования.  Финансовая оценка инвестиционного проекта.  Контроль за 

финансируемым проектом. Планирование проекта  

Пререквизиты:  Финансовый анализ проектов 

Постреквизиты: Корпоративные финансы 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать сущность финансирования  стартап проектов, его виды, 

исторические предпосылки развития. В)  уметь   определять фазу и этап жизненного цикла финансируемого 

инвестиционного проекта.  С)  владеть  навыками расчета показателей эффективности финансируемых 

проектов. D) владеть методами распределения рисков между основными и потенциальными участниками 

проектного и венчурного финансирования, - финансового структурирования финансируемого проекта.  Е)  

должен анализировать большой объем экономической информации, - принимать решение в нестандартной 

ситуации.   

 

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

Наименование дисциплины: Денежное обращение и кредит  

Автор программы:Нурманов А. 

Цель изучения курса: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением; анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

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: Ведение в финансы, Фиансово-банковская статистика. 

Постреквизиты: Налог и налогообложение, финансовый анализ проектов. 

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) E) 

Наименование дисциплины: Статистика финансовых вычислении 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: студентов в денежно-кредитной и банковской системе Казахстана.  научить 

анализировать, исследовать объем, состав изменений, стабильность финансов в экономике, финансовое 

обеспечение общественных производств с использованием статистических методик по научно-организованной 

системе. 

Краткое содержание дисциплины: статистика финансовых вычислении-общественная наука, являющаяся 

сферой социально-экономической статистики. В финансовой статистике в зависимости от формы исследования 

выделяются следующие разделы: статистика Государственного бюджета, кредитная статистика, статистика 

денежного обращения, статистика сберегательного дела, статистика страхования, статистика финансов 
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предприятий и организаций. Эти разделы тесно взаимосвязаны между собой, они дополняют и обогащают друг 

друга. 

Пререквизиты: Финансовый анализ, Платежная система 

Постреквизиты: 1С Бухгалтерия 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные направления статистики: статистика Государственного 

бюджета, кредитная статистика, статистика денежного обращения, статистика сберегательного дела, статистика 

страхования, статистика финансов предприятий и организаций B) анализ статистических показателей 

финансового направления; определение показателей экономической эффективности; C) применение 

абсолютных относительных и средних величин; D) современными методами расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и макроуровне; способностью 

создавать статистические модели экономических процессов на основе использования системы национальных 

счетов; E) способность анализировать затраты финансового направления и прогнозировать их возможное 

развитие в будущем. 

 

6В04104 – ФИНАНСЫ 

3 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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7.Модуль – Финансы предприятия и страховая система, 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 в финансовых институтах, основы финансового контроля 

(треактория финансовый рынок), 15 кредитов   

БД КВ FKA 3215 Финансовый контроль и аудит 5 5 

БД КВ GB 3216 Государственный бюджет 5 5 

ПД КВ UPCBFI 3303 Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах 5 5 

8.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия  (траектория финансов 

хозяйствующих субьектов), 15кредитов 

БД КВ FKABU 3315 Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 5 5 

БД КВ FAP 3216 Финансовый анализ проектов 5 5 

ПД КВ FUK 3303 Финансовый учет компании 5 5 

9.1. Модуль - Анализ банковской деятельности  предоставление отчетности (треактория финансовый 

рынок), 25 кредитов 

БД КВ PEFO 3217 Предоставление электронной финансовой отчетности 6 5 

БД КВ ABD 3218 Анализ банковской деятельности 6 5 

БД КВ FSP 3219 Фиансовая среда предпринимательства 6 5 

ПД КВ MBD 3304 Международное банковское дело 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 

БД КВ IM 3219 Инвестиции в микробизнесе 6 5 

ПД КВ BP 3304 Бюджетирование на предприятии 6 5 

БД  Производственная практика 6 5 

10.1 Модуль – Международные финансовые отношения (треактория финансовый рынок), 20 

кредитов 

ПД КВ PKPS 3305 Продукты кредитования в предпринимательском секторе 6 5 

ПД КВ FRBD 4306 Фондовые рынки и биржевое дело 7 5 

ПД КВ MBKO 4307 Международные валютно-кредитные отношения 7 5 

ПД КВ PS 4308 Платежная система 7 5 

10.2 Модуль – Управление финансами предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 20 кредитов 

ПД КВ NP 3305 Налогообложение предпринимательства 6 5 

ПД КВ IF 4306 Исламское финансирование 7 5 

ПД КВ FM 4307 Финансовый менеджмент 7 5 

ПД КВ BRP 4308 Банкротство и реорганизация предприятий 7 5 
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 8.1 Модуль - Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля 

(треактория финансовый рынок) 

 

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

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 

Постреквизиты: Бюджетирование, банковский надзор,  

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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: макроэкономика, введение в финансы. 

Постреквизиты: анализ банковской деятельности, Бюджетирование предприятии 

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) E) 

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. 

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: корпоративные финансы, налог и налогообложение 

Постреквизиты: Анализ банковской деятельности, финансовый анализ, инвестиции микро бизнесе. 

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 
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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. Бюджетная система в финансовые механизмы предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

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, введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Бюджетирование, банковский надзор, Анализ банковской деятельности 

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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: корпоративные финансы, финансовый контроль и аудит, ведение в финансы. 

Постреквизиты: Международное банковское дело, анализ банковской деятельности 

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовая 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 
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финансового учета активов, обязательств и собственного капитала; основными принципами учета доходов и 

расходов; обязанностями и правами бухгалтера. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: 1С Бухгалтерия , 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 представление отчетности (треактория финансовый 

рынок) 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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, цифровизация в экономике, корпоративные финансы, основы финансовых 

расчетов. 

Постреквизиты: налоговый учет в бизнесе, финансовый инжиниринг. 

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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,банковское дело, налог и налогообложение, введение в финансы, 

банковское дело. 

Постреквизиты: финансовый инжиниринг 

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовая среда предпринимательства 

Автор программы: Алдашова Г. М. 

Цель изучения курса: обеспечение эффективного функционирования фирмы в условиях неопределенности с 

учетом изменения внутренних и внешних факторов предпринимательской среды, идентификации условий 
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риска и локализации существующих, организация работы по оценке, анализу и управлению рисками и 

приобретение знаний и навыков по финансовым отношениям, возникающим в процессе данного управления 

Целью курса является приобщение студентов к теоретическим основам, а также к практическим навыкам 

анализа и оценки банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: содержание курса" финансовая среда предпринимательства " финансово-

предпринимательская среда, возможности возникновения рисковых ситуаций,их диагностика и изучение 

успешного решения в современных рыночных условиях. Изучение курса позволит обучить студентов теории и 

практике управления рисками, возникающими в современной предпринимательской среде как потенциальных 

предпринимателей. 

Пререквизиты: основы финансовых расчетов, банковское дело, кредитное дело, введение в финансы. 

Постреквизиты: Финансовый анализ, Инвестиций микро бизнесе. 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение современной структуры предпринимательской среды и 

основных субъектов предпринимательской деятельности;В) изучение современных методов оценки параметров 

по сегментам, характеризующим предпринимательскую среду в целом и по личности, освоение новых подходов 

к оценке предпринимательского риска;С) формирование современного представления об инвестиционных 

проектах при их реализации в условиях риска;Д) овладение системным анализом предпринимательских, 

инвестиционных и финансовых и других рисков, возникающих при управлении корпорациями в современной 

рыночной экономике; Е) владеть методологическими приемами управления и нейтрализации 

предпринимательских рисков. 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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: Корпоративные финансы, финансовый анализ проектов 

Постреквизиты: Производственная практика 

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. 

      

9.2. Модуль – Анализ финансовой деятельности предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

 

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

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:  корпоративные финансы, финансовый контроль и аудит 

Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе, финансовый инжиниринг 

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

Наименование дисциплины: Финансовый анализ  

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: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Постреквизиты: налогообложение предпринимательства 

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) E) 

Наименование дисциплины: Инвестиции в микробизнесе  

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: в курсе рассматриваются понятие инвестиций, его типы, формы, теоретические основы 

развития малого бизнеса в условиях рыночной экономики, история возникновения, сущность и значение 

предпринимательства и формы организации, менеджмент в малом бизнесе, управление рисками в малом 

бизнесе, современное состояние малого и среднего бизнеса, малого бизнеса в Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы развития малого и среднего бизнеса, история 

возникновения, сущность и значение предпринимательства и формы организации, особенности кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Оценка имущественного положения коммерческой организации. Анализ финансового результата деятельности 

предприятия. Анализ движения и организации денежной отчетности на предприятии. Оценка и анализ 

финансового состояния хозяйствующего субъекта и пути достижения их устойчивости. 

Пререквизиты: Анализ банковской деятельности, международное банковское дело, 

Постреквизиты: Производственная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цель контроля и анализа отклонений фактических затрат от 

бюджетных расходов; В) уметь с максимальной эффективностью применять результаты анализа в 

хозяйственной деятельности,четко, последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при 

анализе проблем финансового анализа за рубежом.е научить делать выводы, анализируя финансовое состояние; 

С) овладение студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) 

систематизировать свои мысли с использованием документов при написании исследовательской работы, 

грамотно изложить аналитическую работу и донести свое видение информационных инструментов; Е) 

использовать информацию финансовой отчетности в подготовке аналитических отчетов, предвидеть 

последствия при принятии различных нестандартных управленческих и стратегических решений по 

инвестиционным проектам и финансовым потокам. 

 

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

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: экономический анализ,корпоративные финансы. 

Постреквизиты: Налогообложение предпринимательства, продукты кредитования в предпринимательском 

секторе. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цели анализа контроля отклонений бюджетных расходов и 

фактических расходов; В) научить делать выводы, анализируя финансовую базу, информационную базу 
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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). 

 

10.1.Модуль – Международные финансовые отношения (треактория финансовый рынок) 

 

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

Наименование дисциплины: Продукты кредитования в предпринимательском секторе 

Автор программы: Ниязова А.А. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков, практическим навыкам применения денежно-

кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских коммерческих банков. 

Краткое содержание дисциплины  Процесс целенаправленного и последовательного применения финансовых 

механизмов и методов воздействия на хозяйствующие субъекты для обеспечения сбалансированного и 

ускоренного экономического развития государства в будущем. 

Пререквизиты: Финансовый контроль и аудит, государственный бюджет 

Постреквизиты: Налогообложение предпринимательства 

Ожидаемые результаты обучения: А) студенты получают комплекс знаний о характере современного 

состояния системы финансово-денежного регулирования экономики; Б) изучение организационных методов и 

методов финансово-денежного регулирования в условиях рыночной экономики; в) овладение навыками оценки 

границ применения тех или иных финансово-денежных методов регулирования экономики; Г) приобрести 

навыки анализа влияния фиксированных финансово-денежных инструментов на экономический рост страны в 

целом, отдельных регионов и предприятий; Е) овладение навыками выявления актуальных вопросов 

финансово-денежного регулирования макроэкономических процессов. 

 

10.2 Модуль – Управление финансами предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

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

Наименование дисциплины: Налогообложение предпринимательства 

Автор программы: Ажаипова И 

Цель изучения курса: цель преподавания предмета, развитие малого и среднего бизнеса играет важную роль в 

экономической политике Казахстана на сегодняшний день формирование комплекса знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Налоги с момента возникновения государства являются одним из 

необходимых звеньев экономических отношений в обществе и финансовой основой существования любого 

государства. На этом основана необходимость изучения налогов и их организации. 

Курс «Налогообложение предпринимательской деятельности» является специальным предметом при 

подготовке бакалавров по всем направлениям экономики. Курс «Налогообложение предпринимательства» 

представляет собой теоретико-практическое изучение налогов и других обязательных платежей юридических и 

физических лиц в целях их формирования в соответствии с доходной частью бюджета Комплексное 

формирование теоретических и практических знаний студента по сбор налогов. 

Пререквизиты: Финансовый анализ 

Постреквизиты: бюджетирование на предприятии. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание принципов и форм организации налоговой системы в 

Республике Казахстан; Б) уметь анализировать экономическое развитие для контроля за эффективностью 

фискальных мер; В) возможность исчисления фактических налогов и учета поступлений от налогов и других 

обязательных платежей в бюджет; D) заниматься налоговым администрированием; Д) Компетенция в области 

форм и методов учета поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, методов взимания 

налогов. 
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6В04104 – ФИНАНСЫ 

4 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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10.1  Модуль  -Международные финансовые отношения (траектория финансовый рынок), 18 кредитов 

ПД КВ NUEO 4307 Налоговый учет в экономических отраслях 7 5 

ПД КВ  MBD 4308 Международное банковское дело 7 4 

ПД КВ МВКО 4309 Международные валютно-кредитные отношения  7 4 

ПД КВ PS 4310 Платежная система 7 5 

10.2  Модуль  -Управление финансами предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 17 кредитов 

ПД КВ NUB 4307 Налоговый учет в бизнесе 7 5 

ПД КВ NSZG 4221 Налоговая система зарубежных государств 7 4 

ПД КВ FM 4309 Финансовый менеджмент 7 4 

ПД КВ BRP 4310 Банкротство и реорганизация предприятий  7 5 

11.1 Модуль – Управление и основы  регулирования финансов (траектория финансовый рынок),  10  

кредитов 

ПД КВ DKR 4311 Денежно-кредитное регулирование  7 5 

ПД КВ FRM 4312 Финансовый риск менеджмент 7 5 

11.2 Модуль - Делопроизводство предприятия и управление (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 10 кредитов 

ПД КВ FPP 4311 Финансовое планирование и прогнозирование 7 5 

ПД КВ UFR 4312 Управление финансовыми рисками 7 5 

12. Модуль - Инвестиционная политика и  практика, 20 кредитов 

ПД ВК FKI 4313 Финансирование и кредитование инвестиции 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Производственная практика 8 5 

 

10.1 Модуль -Международные финансовые отношения (траектория финансовый рынок) 

 

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

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. 

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

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) E) 

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. 

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.  

Пререквизиты: Бюджетирование в финансовых институтах, банковский надзор,  

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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,  

Постреквизиты: Производственная практика 

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 
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информационных средствах; Е) владеть современными техническими средствами и информационными 

технологиями для сбора и анализа необходимой информации 

10.2 Модуль-Управление финансами предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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, Основы финансовых расчетов 

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) E) 

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. Германия 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:  государственный бюджет. Финансовый риск менеджмента 

Постреквизиты:  дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен знать: 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. 

 

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

Наименование дисциплины: Финансовый  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: Теоретические основы банковской деятельности, Современный менеджмент, анализ 

деятельности банка, Финансовый менеджмент 
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Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 

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) E) 

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; учѐт и анализ 

хозяйственных операций предприятия-должника в процессе банкротства; характеристику реорганизационных 

процедур предприятия-должника; ликвидационный баланс и отчѐтность предприятия-банкрота. 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение,  

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. 

 

11.1.Модуль - Управление  и основы  регулирования финансов (траектория финансовый рынок) 

 

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

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: Финансовый анализ, финансовый менеджмент. 

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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: Теоретические основы банковской деятельности, Современный менеджмент, анализ 

деятельности банка, Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: дипломное проектирование 
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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. 

 

11.2Модуль -Делопроизводство предприятия и управление (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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: Экономика предприятия, Финансовая отчетность компании, Бюджетирование на 

предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: производственная практика. 

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) E) 

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:  Бюджетирование на предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Производственная практика 

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. 
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6В04104 – Финансы 

(2 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

Прием: 2021г                                                                   

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

количество 

кредитов 

 

4.Модуль – Финансыпредприятия и налоговая система, 15 кредитов 

ПД ОК КF 2213 Корпоративные финансы 3 5 

ПД ВК NN23301 Налог и налогообложение 3 5 

ПД ВК AP 2302 Академическое письмо 3 5 

5.1 Модуль -Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля, 20 кредитов   

(траектория финансовых рынок) 

ПД ВК FKA 2214 Финансовый контроль и аудит 3 5 

БД КВ GB  2215 Государственный бюджет 3 5 

ПД КВ 
UPZBFI 

2303 

Управление портфелем ценных бумаг в финансовых 

институтах   
3 5 

ПД КВ KPPS 2304 Продукты кредитования в предпринимательском секторе 4 5 

5.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия,  20 кредитов  (траектория 

Финансы и финансовое право) 

ПД КВ 
FKABU 

2214 
Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 3 5 

БД КВ FAP 2215 Финансовый анализ проектов 3 5 

ПД КВ FUK 2304 Финансовый учет компании 3 5 

ПД КВ NP 2304 Налогообложение предпринимательства 4 5 

6.1 Модуль-Анализ банковский деятельности и предоставленное отчетности, 19 кредитов 

БД КВ АВD2221 Анализ банковский деятельности 4 5 

БД КВ FSP 2218 Фиансовая среда предпринимательства 4 5 

ПД КВ MBD 2305 Международное банковское дело 4 5 

  Производственная практика 4 4 

6.2 Модуль- Анализ финансовой деятельности предприятия,19 кредитов 

БД КВ FA 2217 Финансовый анализ 4 5 

БД КВ IM 2218 Инвестиции в микробизнесе 4 5 

ПД КВ BP 2305 Бюджитирование на предприятии 4 5 

БД  
Производственная практика 

Преддипломная практика 
4 4 

 

5.1. Модуль -   Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля. 20 

кредитов. 

 

Дублинские дискрепторы (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 

Постреквизиты: Налоговое планирование и налоговый контроль 

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 
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уровне различные формы устного и письменного общения. Е) бюджетной системе владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре. 

Дублинские дискрепторы (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. 

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: институты финансовых рынков, финансовый рынок и финансовые инструменты, рынок 

ценных бумаг. 

Постреквизиты: бюджетирование в финансовых институтах 

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. 

 

Дублинские дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Продукты кредитования в предпринимательском секторе 

Автор программы: Ниязова А.А. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков, практическим навыкам применения денежно-

кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских коммерческих банков. 

Краткое содержание дисциплины  Процесс целенаправленного и последовательного применения финансовых 

механизмов и методов воздействия на хозяйствующие субъекты для обеспечения сбалансированного и 

ускоренного экономического развития государства в будущем. 

Пререквизиты: Финансовый контроль и аудит, государственный бюджет 

Постреквизиты: Налогообложение бизнеса. 

Ожидаемые результаты обучения: а) студенты получают комплекс знаний о характере современного 

состояния системы финансово-денежного регулирования экономики; Б) изучение организационных методов и 

методов финансово-денежного регулирования в условиях рыночной экономики; в) овладение навыками оценки 

границ применения тех или иных финансово-денежных методов регулирования экономики; Г) приобрести 

навыки анализа влияния фиксированных финансово-денежных инструментов на экономический рост страны в 

целом, отдельных регионов и предприятий; Е) овладение навыками выявления актуальных вопросов 

финансово-денежного регулирования макроэкономических процессов. 

 

5.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия,  20 кредит  

 

Дублинские дискрепторы (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,, банковский надзор, банкротство и реорганизация предприятий  

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. 
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Дублинские дискрепторы (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:, статистика финансовых расчетов. 

Постреквизиты: финансовый анализ, 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 дискрепторы (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. 

6.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, основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: 1С Бухгалтерия , 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. 

 

Дублинские дискрепторы (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. 

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: основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: ведение электронной финансовой отчетности , налоговый учет в бизнесе,  

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 
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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 

  

Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности, 19 кредитов   

Дублинские дискрепторы (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,банковское дело,  

Постреквизиты: финансовый инжиниринг 

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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Финансовая среда предпринимательства 

Автор программы: Алдашова Г. М. 

Цель изучения курса: обеспечение эффективного функционирования фирмы в условиях неопределенности с 

учетом изменения внутренних и внешних факторов предпринимательской среды, идентификации условий 

риска и локализации существующих, организация работы по оценке, анализу и управлению рисками и 

приобретение знаний и навыков по финансовым отношениям, возникающим в процессе данного управления 

Целью курса является приобщение студентов к теоретическим основам, а также к практическим навыкам 

анализа и оценки банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: содержание курса" финансовая среда предпринимательства " финансово-

предпринимательская среда, возможности возникновения рисковых ситуаций,их диагностика и изучение 

успешного решения в современных рыночных условиях. Изучение курса позволит обучить студентов теории и 

практике управления рисками, возникающими в современной предпринимательской среде как потенциальных 

предпринимателей. 

Пререквизиты: основы финансовых расчетов, банковское дело,  

Постреквизиты: Банковский менеджмент.Банковский аудит. 

Ожидаемые результаты обучения: а) изучение современной структуры предпринимательской среды и 

основных субъектов предпринимательской деятельности; 

В) изучение современных методов оценки параметров по сегментам, характеризующим предпринимательскую 

среду в целом и по личности, освоение новых подходов к оценке предпринимательского риска; 

С) формирование современного представления об инвестиционных проектах при их реализации в условиях 

риска; 

Д) овладение системным анализом предпринимательских, инвестиционных и финансовых и других рисков, 

возникающих при управлении корпорациями в современной рыночной экономике; 

Е) владеть методологическими приемами управления и нейтрализации предпринимательских рисков. 

  

Дублинские дискрепторы (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. 
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Пререквизиты: банковский надзор, анализ банковской деятельности 

Постреквизиты: Производственная практика 

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. 

 

6.2.Модуль - Анализ банковской деятельности предприятия, 19 кредитов   

 

Дублинские дискрепторы (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый анализ  

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:, статистика финансовых расчетов. 

Постреквизиты: финансовый анализ, 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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиции в микробизнесе  

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: в курсе рассматриваются понятие инвестиций, его типы, формы, теоретические основы 

развития малого бизнеса в условиях рыночной экономики, история возникновения, сущность и значение 

предпринимательства и формы организации, менеджмент в малом бизнесе, управление рисками в малом 

бизнесе, современное состояние малого и среднего бизнеса, малого бизнеса в Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы развития малого и среднего бизнеса, история 

возникновения, сущность и значение предпринимательства и формы организации, особенности кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Оценка имущественного положения коммерческой организации. Анализ финансового результата деятельности 

предприятия. Анализ движения и организации денежной отчетности на предприятии. Оценка и анализ 

финансового состояния хозяйствующего субъекта и пути достижения их устойчивости. 

Пререквизиты: финансовый анализ, международное банковское дело, 

Постреквизиты: Производственная практика,  

Ожидаемые результаты обучения: а) знать цель контроля и анализа отклонений фактических затрат от 

бюджетных расходов; В) уметь с максимальной эффективностью применять результаты анализа в 

хозяйственной деятельности,четко, последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при 

анализе проблем финансового анализа за рубежом.е научить делать выводы, анализируя финансовое состояние; 

С) овладение студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) 

систематизировать свои мысли с использованием документов при написании исследовательской работы, 

грамотно изложить аналитическую работу и донести свое видение информационных инструментов; Е) 

использовать информацию финансовой отчетности в подготовке аналитических отчетов, предвидеть 

последствия при принятии различных нестандартных управленческих и стратегических решений по 

инвестиционным проектам и финансовым потокам. 
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Дублинские дискрепторы (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:  Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: Менеджмент финансового риска , финансовое планирование и прогнозирование 

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). 

 

6В04104 – Финансы 

(3 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

                                                                                                                   Год поступления: 2021                                                                          

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
наименование дисциплины Семестр 

количество 

кредитов 

 

4.Модуль – Финансыпредприятия и налоговая система, 15 кредитов 

ПД ОК КF 2213 Корпоративные финансы 3 5 

ПД ВК NN23301 Налог и налогообложение 3 5 

ПД ВК AP 2302 Академическое письмо 3 5 

5.1 Модуль -Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля, 20 кредитов   

(траектория финансовых рынок) 

БД КВ 
FKA 2214 Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 3 5 

БД КВ 
GB 2215 Государственный бюджет 3 5 

ПД КВ UPZBFI 2303 
Управление портфелем ценных бумаг в финансовых 

институтах 
3 5 

ПД КВ KPPS 2304 Кредитные продукты в предпринимательском секторе 4 5 

5.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия,  20 кредитов  (траектория 

Финансы и финансовое право) 

БД КВ FKABU 

2214 

Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 
3 5 

БД КВ FAP 2215 Финансовый анализ проектов 3 5 

ПД КВ FUK 2303 Финансовый учет компании 3 5 

ПД КВ NP 2304 Налогообложение предпринимательства 4 5 

6.1 Модуль-Анализ банковский деятельности и предоставленное отчетности, 24 кредитов 

БД  КВ PEFO 2216 Предоставление электронной финансовой отчетности 4 5 

БД КВ ABD 2217 Анализ банковской деятельности 4 5 

БД КВ FSP 2218 Финансовая среды предпринимательства 4 5 

ПД КВ MBD 2305 Международное банковское дело 4 5 

БД  Производственная практика/ Преддипломная практика 4 4 

6.2 Модуль -  Анализ финансовой деятельности предприятия, 24 кредитов (траектория финансов  

хозяйствующих субьектов) 

БД  КВ 1SB 2216 1С Бухгалтерия   4 5 

БД КВ FA 2217 Финансовый анализ 4 5 

БД КВ IM 2218 Инвестиции в микробизнесе 4 5 

ПД КВ BP 2305 Бюджетирование на предприятии 4 5 

БД  Производственная практика/  4 4 

7.1. Модуль – Управление финансами предприятия, 20 кредитов  
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ПД КВ PKPS 2305 Продукты кредитования в предпринимательском секторе 4 5 

7.2 Модуль - Управление финансами предприятия, 20  кредитов (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

ПД КВ NP 2305 Налогообложение предпринимательства 4 5 

 

5.1. Модуль - Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля. 20 

кредитов. 

Дублинские дискрепторы (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: Бюджетирование в финансовых институтах,, банковский надзор, банкротство и 

реорганизация предприятий  

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 дискрепторы (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,. 

Постреквизиты: Анализ банковской деятельности 

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 дискрепторы (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. 

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:  
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Постреквизиты: бюджетирование в финансовых институтах 

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. 

 

Дублинские дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Кредитные продукты в предпринимательском секторе 

Автор программы: Ниязбаева А 

Цель изучения курса: предоставление совокупности теоретических знаний и практических навыков, 

требуемых специалистами банка в организации кредитного процесса. 

Краткое содержание дисциплины: Курс " Кредитные продукты 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: History of finance, Экономическая теория, финансовая банковская статистика, денежная 

система и финансовые институты. 

Постреквизиты: Банковское дело, Анализ банковской деятельности, Банковский надзор, Международное 

банковское дело. 

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. 

 

5.2 Модуль - Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия,  20 кредит  

Дублинские дискрепторы (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: Бюджетирование в финансовых институтах,, банковский надзор, банкротство и 

реорганизация предприятий  

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 дискрепторы (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 
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в реальные и нематериальные активы, а также данные по методам оценки фактических и финансовых 

инвестиций. 

Пререквизиты: основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: финансовый анализ, 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 дискрепторы (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. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: 1С Бухгалтерия , 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. 

 

Дублинские дискрепторы (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. 

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: основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: налоговый учет в бизнесе, Налоговое планирование и налоговый контроль. 

 

6.1.Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности, 24 кредитов   

Дублинские дискрепторы (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, 
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предназначенным для решения широкого круга задач по автоматизации предприятия различных видов 

деятельности. 

7.Пререквизиты: основы финансовых расчетов. 

8.Постреквизиты: налоговый учет в бизнесе, финансовый инжиниринг. 

9.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 дискрепторы (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,банковское дело, цифровизация в экономике, введение в 

финансы, кредитное дело. 

Постреквизиты: финансовый инжиниринг 

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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Финансовая среда предпринимательства 

Автор программы: Алдашова Г. М. 

Цель изучения курса: обеспечение эффективного функционирования фирмы в условиях неопределенности с 

учетом изменения внутренних и внешних факторов предпринимательской среды, идентификации условий 

риска и локализации существующих, организация работы по оценке, анализу и управлению рисками и 

приобретение знаний и навыков по финансовым отношениям, возникающим в процессе данного управления 

Целью курса является приобщение студентов к теоретическим основам, а также к практическим навыкам 

анализа и оценки банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: содержание курса" финансовая среда предпринимательства " финансово-

предпринимательская среда, возможности возникновения рисковых ситуаций,их диагностика и изучение 

успешного решения в современных рыночных условиях. Изучение курса позволит обучить студентов теории и 

практике управления рисками, возникающими в современной предпринимательской среде как потенциальных 

предпринимателей. 

Пререквизиты: основы финансовых расчетов, банковское дело,  

Постреквизиты: Банковский менеджмент.Банковский аудит. 

Ожидаемые результаты обучения: а) изучение современной структуры предпринимательской среды и 

основных субъектов предпринимательской деятельности; 

В) изучение современных методов оценки параметров по сегментам, характеризующим предпринимательскую 

среду в целом и по личности, освоение новых подходов к оценке предпринимательского риска; 

С) формирование современного представления об инвестиционных проектах при их реализации в условиях 

риска; 

Д) овладение системным анализом предпринимательских, инвестиционных и финансовых и других рисков, 

возникающих при управлении корпорациями в современной рыночной экономике; 

Е) владеть методологическими приемами управления и нейтрализации предпринимательских рисков. 

  

Дублинские дискрепторы (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. 
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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: Производственная практика, написание дипломного проекта 

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. 

 

6.2. Модуль - Анализ банковской деятельности предприятия, 19 кредитов 

Дублинские дискрепторы (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. 

6.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. 

7.Пререквизиты: Бухгалтерский учет, цифровизация в экономике, информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке), основы финансовых расчетов 

8.Постреквизиты: Налоговый учет в бизнесе, финансовый инжиниринг 

9.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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый анализ  

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: статистика финансовых расчетов. 

Постреквизиты: финансовый анализ, 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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиции в микробизнесе  

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 
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Цель изучения курса: в курсе рассматриваются понятие инвестиций, его типы, формы, теоретические основы 

развития малого бизнеса в условиях рыночной экономики, история возникновения, сущность и значение 

предпринимательства и формы организации, менеджмент в малом бизнесе, управление рисками в малом 

бизнесе, современное состояние малого и среднего бизнеса, малого бизнеса в Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы развития малого и среднего бизнеса, история 

возникновения, сущность и значение предпринимательства и формы организации, особенности кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Оценка имущественного положения коммерческой организации. Анализ финансового результата деятельности 

предприятия. Анализ движения и организации денежной отчетности на предприятии. Оценка и анализ 

финансового состояния хозяйствующего субъекта и пути достижения их устойчивости. 

Пререквизиты: финансовый анализ, международное банковское дело, 

Постреквизиты: Производственная практика,  

Ожидаемые результаты обучения: а) знать цель контроля и анализа отклонений фактических затрат от 

бюджетных расходов; В) уметь с максимальной эффективностью применять результаты анализа в 

хозяйственной деятельности,четко, последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при 

анализе проблем финансового анализа за рубежом.е научить делать выводы, анализируя финансовое состояние; 

С) овладение студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) 

систематизировать свои мысли с использованием документов при написании исследовательской работы, 

грамотно изложить аналитическую работу и донести свое видение информационных инструментов; Е) 

использовать информацию финансовой отчетности в подготовке аналитических отчетов, предвидеть 

последствия при принятии различных нестандартных управленческих и стратегических решений по 

инвестиционным проектам и финансовым потокам. 

 

Дублинские дискрепторы (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: экономический анализ, Корпоративные финансы,  

Постреквизиты:  финансовое планирование и прогнозирование 

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). 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Продукты кредитования в предпринимательском секторе 

Автор программы: Ниязова 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: денежная система и финансовые институты. 

Постреквизиты: Банковское дело, Анализ банковской деятельности 

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. 
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7.2.Модуль  -Управление финансами предприятия, 20 кредитов 

Дублинские дискрепторы (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. 

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: основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты:, налоговый учет в бизнесе,  

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 

  

6В04104– Финансы 

(3 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

                                                                                                                                                Год поступления: 2020г                                                                     

омпонент Код дисциплины наименование дисциплины Семестр количество 

кредитов 

 

9.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности, 13 кредитов  (траектория 

финансовый рынок) 

ПД  КВ ABD 3304  Анализ банковской деятельности 5 5 

ПД  КВ FSP 3305 Финансовая среда предпринимательства 5 5 

ПД  КВ MBD 3306 Международное банковское дело 5 3 

9.2 Модуль - Анализ финансовой деятельности предприятия, 15 кредитов (траектория финансов 

хозяйствующих субьектов) 

ПД  КВ FA 3304 Финансовый анализ 5 5 

ПД  КВ IM 3305 Инвестиции в микробизнесе 5 5 

ПД  КВ BP 3306 Бюджетирование на предприятии 5 3 

10.1  Модуль  - Международные финансовые отношения, 15 кредитов  (траектория финансовый 

рынок) 

ПД  КВ NUEO 3307 
Продукты кредитования в 

предпринимательском секторе 
5 5 

ПД  КВ MBD 3308 Фондовые рынки и биржевое дело 5 5 

БД  КВ UFR  3214 Управление финансовыми рисками 5 5 

10.2 Модуль - Управление финансами предприятия, 15  кредитов (траектория финансов 

хозяйствующих субьектов) 

ПД  КВ NР 3307 Налогообложение предпринимательства 5 5 

ПД  КВ IF 3308 Исламское финансирование 5 5 

БД  КВ FRM 3214 Финансовый риск менеджмент 5 5 

11. Модуль -Инвестиционная политика и производственная практика,  

17 кредитов 

ПД ВК FKI 3309 Финансирование и кредитование инвестиции 5 5 

БД  Производственная практика 6 10 

БД  Преддипломная практика 6 5 
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9.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности, 13 кредитов   

Дублинские дискрепторы (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,банковское дело, цифровизация в экономике, введение в 

финансы, кредитное дело. 

Постреквизиты: финансовый инжиниринг 

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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Финансовая среда предпринимательства 

Автор программы: Алдашова Г. М. 

Цель изучения курса: обеспечение эффективного функционирования фирмы в условиях неопределенности с 

учетом изменения внутренних и внешних факторов предпринимательской среды, идентификации условий 

риска и локализации существующих, организация работы по оценке, анализу и управлению рисками и 

приобретение знаний и навыков по финансовым отношениям, возникающим в процессе данного управления 

Целью курса является приобщение студентов к теоретическим основам, а также к практическим навыкам 

анализа и оценки банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: содержание курса" финансовая среда предпринимательства " финансово-

предпринимательская среда, возможности возникновения рисковых ситуаций,их диагностика и изучение 

успешного решения в современных рыночных условиях. Изучение курса позволит обучить студентов теории и 

практике управления рисками, возникающими в современной предпринимательской среде как потенциальных 

предпринимателей. 

Пререквизиты: основы финансовых расчетов, банковское дело 

Постреквизиты: Банковский менеджмент.Банковский аудит. 

Ожидаемые результаты обучения: а) изучение современной структуры предпринимательской среды и 

основных субъектов предпринимательской деятельности; 

В) изучение современных методов оценки параметров по сегментам, характеризующим предпринимательскую 

среду в целом и по личности, освоение новых подходов к оценке предпринимательского риска; 

С) формирование современного представления об инвестиционных проектах при их реализации в условиях 

риска; 

Д) овладение системным анализом предпринимательских, инвестиционных и финансовых и других рисков, 

возникающих при управлении корпорациями в современной рыночной экономике; 

Е) владеть методологическими приемами управления и нейтрализации предпринимательских рисков. 

  

Дублинские дискрепторы (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 
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Постреквизиты: Производственная практика 

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. 

 

9.2. Модуль - Анализ финансовый  деятельности предприятия, 15 кредитов 

Дублинские дискрепторы (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Финансовый анализ  

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: статистика финансовых расчетов. 

Постреквизиты: финансовый анализ, 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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиции в микробизнесе  

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: в курсе рассматриваются понятие инвестиций, его типы, формы, теоретические основы 

развития малого бизнеса в условиях рыночной экономики, история возникновения, сущность и значение 

предпринимательства и формы организации, менеджмент в малом бизнесе, управление рисками в малом 

бизнесе, современное состояние малого и среднего бизнеса, малого бизнеса в Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы развития малого и среднего бизнеса, история 

возникновения, сущность и значение предпринимательства и формы организации, особенности кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Оценка имущественного положения коммерческой организации. Анализ финансового результата деятельности 

предприятия. Анализ движения и организации денежной отчетности на предприятии. Оценка и анализ 

финансового состояния хозяйствующего субъекта и пути достижения их устойчивости. 

Пререквизиты: финансовый анализ, международное банковское дело, 

Постреквизиты: международное банковское дело, 

Ожидаемые результаты обучения: а) знать цель контроля и анализа отклонений фактических затрат от 

бюджетных расходов; В) уметь с максимальной эффективностью применять результаты анализа в 

хозяйственной деятельности,четко, последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при 

анализе проблем финансового анализа за рубежом.е научить делать выводы, анализируя финансовое состояние; 

С) овладение студентами базовыми методами составления финансовых планов и бюджета; D) 

систематизировать свои мысли с использованием документов при написании исследовательской работы, 

грамотно изложить аналитическую работу и донести свое видение информационных инструментов; Е) 

использовать информацию финансовой отчетности в подготовке аналитических отчетов, предвидеть 

последствия при принятии различных нестандартных управленческих и стратегических решений по 

инвестиционным проектам и финансовым потокам. 
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Дублинские дискрепторы (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:  Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: Менеджмент финансового риска , финансовое планирование и прогнозирование 

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). 

  

10.1 Модуль  – Международные финансовые отношения, 15 кредитов 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Продукты кредитования в предпринимательском секторе 

Автор программы: Ниязбаева 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 

Постреквизиты: Банковское дело, Анализ банковской деятельности,  

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 дискрепторы: А) В) С) D) E) 

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: Банковское дело 

Постреквизиты:  управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах, основы исламского 

финансирования 

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 
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ценных бумаг, создавать условия для оптимизации его структуры, уметь контролировать процесс 

ценообразования производных ценных бумаг и других финансовых инструментов. 

 

 

Дублинские дискрепторы (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:  Бюджетирование на предприятии, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Производственная практика,  

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. 

 

10.2. Модуль -Управление финансами предприятия, 15 кредитов 

Дублинские дискрепторы (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. 

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: основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: налоговый учет в бизнесе. 

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 дискрепторы (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Исламское финансирование 

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: основы финансовых расчетов. 

Постреквизиты: банковский надзор. международное банковское дело,  
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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 дискрепторы (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: анализ деятельности банка, Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: анализ банковской деятельности 

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. 

 

6В04201- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

2 курс 

 

Компонент  Код дисциплины Наименование дисциплины 
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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 чесность,  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 IGPZS 2209 История государства и права зарубежных стран  3 4 

БД КВ MNMP 2210 Международное и национальное  мусульманское право 3 4 



126 
 

8.1 Модуль - Административное право и криминология (уголовно-правовая траектория), 15 кредитов 

БД КВ AP 2211 Административное право  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 AYa  2211 Административная юстиция 3 5 

БД КВ SP 2212 Семейное право  4 5 

БД КВ TP 2213 Трудовое право  4 5 

 

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 значение предпринимательства. Понятие и значение бизнеса. 

Основы маркетинга. Планирование бизнес-деятельности. Содержание, структура м методы планирования 

предпринимательской деятельностью. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право  

Постреквизиты: Гражданское право (особенная часть), Профессиональная этика юриста 

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 

учѐтом современных реалий. C. Способность генерировать бизнес идеи. D. Владение навыками оценки рисков 

предпринимательской деятельности. E. Умения в области составления и заключения сделок. 

 

3.2 Модуль  - Философия  и академическая чесность 

 

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

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Ескибаева С.С. 

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 

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. 

 

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 
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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: 

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 право (Особенная часть),  Семейное 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:Мусаев Б.А. 

Цель изучения курса:  углубленное 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: Профессиональная этика юриста, Семейное право 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать 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 зарубежных стран 

Автор программы: магистр ю.н., ст.препод. Нурутдинова А.Ж. 

Цель изучения курса: познание закономерностей эволюции государства и права, а также современных 

государственно-правовых реалий, так как все нынешние государственно-правовые инструменты, современная 

юридическая техника сформировались в прошлом и исторически обусловлены определенными объективными 

процессами, знание которых поможет юристам ориентироваться в современном правовом пространстве. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в историю государства и права зарубежных стран. 

Государственность и право Древнего Востока. Государственность и право Античного мира. Государственность 

и право стран Центральной Европы в Средние века. Государственность и право стран, Западной Европы в 

Средние века. Государственность и право Англии нового и новейшего времени. Государственность и право 

США нового и новейшего времени. Государственность и право стран Центральной Европы нового и новейшего 

времени. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК. 

Постреквизиты: Криминология, Профессиональная этика юриста 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных закономерностей функционирования и 

развития общественных процессов 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. 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 



128 
 

правовой культуры. D. Умения в области общения формулировать предложения по совершенствованию 

взаимодействия государственных органов и гражданского общества, их нормативно-правового обеспечения. E. 

Умения проводить системный анализ действующего законодательства. 

 

 

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 

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. 

Постреквизиты: Государственная служба и управление, Профессиональная этика юриста. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать общие принципы и закономерности развития исламской правовой 

мысли с момента ее зарождения и вплоть до настоящего времени. В. Уметь различать 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 проводить системный анализ действующего законодательства. 

 

8.1 Модуль - Административное право и криминология (уголовно-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-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 экономической сфере. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование в  административно-политической сфере. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Трудовое право, Семейное право 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание в области административного 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 административных служащих. E. Умения в области обучения 

законодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

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

Наименование дисциплины: Криминология 

Автор программы: Каирова Н.И. 

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; 
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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 

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 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: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Уголовное процессуальное право РК, Гражданское 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. Умение анализировать 

конфликтные ситуации.  Е. Навыки находить адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

8.2 Модуль - Национальные отраслевые дисциплины (гражданско-правовая траектория) 

 

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

Наименование дисциплины: Административная юстиция 

Автор программы: Конысов А.Ж. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административной юстиции, изучение 

вопросов регулирования публичных правоотношений между государственным органом и физическими или 

юридическими лицами. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и принципы административной юстиции. Положения  

Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Вопросы регулирования 

публичных правоотношений между государственным органом и физическими или юридическими лицами.  

Основные процедуры административного судопроизводства, деятельность административных судов в 

республике, определение их места в отечественной правовой системе. Роль и значение административных 

органов в реализации правосудия. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Трудовое право, Семейное право 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание в области административной юстиции. B. 

Использование на практике знания и способности понимания принципов административных процедур. C. 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов грамотно излагать 

юридическую позицию на основе норм административной юстиции. D. Умения регулирования публичных 

правоотношений между государственным органом и физическими или юридическими лицами. E. Умения 

проводить анализ деятельности административных органов. 

 

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

Наименование дисциплины: Семейное право РК 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса:  Изучение семейного законодательства, направленных на обеспечение индивидуальных 

интересов членов семьи и семьи в целом,  а также 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 
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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, Конституционное право 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право, Уголовно-процессуальное право 

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 применения 

семейного законодательства. E. Умения 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 нормах права, регулирующих 

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. 

Краткое содержание дисциплины: Система и принципы  трудового права, индивидуальный  и коллективный 

трудовой договор, регулирование трудовых отношений отдельных категорий работников, рабочее время и 

время отдыха, заработная плата и нормирование труда,  гарантия и компенсационные выплаты  работникам, 

трудовая дисциплина, трудовые споры, контроль за соблюдением трудового законодательства, охрана труда и 

другие правоотношения, возникающие в сфере применения трудового законодательства. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право, Уголовно-процессуальное право 

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 анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 

6В04201- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

3 курс 
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Наименование дисциплины 
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9.1 Модуль - Профилактика  коррупционных правонарушений,  таможенный контоль и 

государственное управление (уголовно-правовая траектория), 15 кредитов 

БД КВ PPKP 3214 Проблемы профилактики  коррупционных правонарушений 5 5 

БД КВ TP 3215 Таможенное право 5 5 

БД КВ GSU 3216 Государственная служба и управление 6 5 

9.2 Модуль - Финансовые и природоресурсные правоотношения (гражданско-правовая траектория), 15 

кредитов 

БД КВ FP 3214 Финансовое право  5 5 

БД КВ PP 3215 Природоресурсное право 5 5 

БД КВ NP 3216 Налоговое право  6 5 

10.1 Модуль - Ювенальная юстиция и цифровизация процесса (уголовно-правовая траектория), 10 

кредитов 

БД КВ YuYu 3217 Ювенальная юстиция 5 5 

БД КВ CPD 3218 Цифровизация процессуальной деятельности 6 5 

10.2 Модуль- Предпринимательское право и юридическое сопровождение бизнеса (гражданско-

правовая траектория), 10 кредитов   

БД КВ PP 3217 Предпринимательское право   5 5 

БД КВ YuSB 3218 Юридическое сопровождение бизнеса 6 5 

11 Модуль - Процессуальное право, 10 кредитов 

ПД ВК UPP 3301 Уголовно-процессуальное право  5 5 
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ПД ВК GPP 3302 Гражданско-процессуальное право  5 5 

12.1 Модуль -  Адвокатская деятельность и прокурорский надзор, 15 кредитов 

ПД ВК Adv 3303 Адвокатура  6 5 

ПД КВ PN 3304 Прокурорский надзор 6 5 

ПД    Производственная практика 6 5 

12.2 Модуль -  Адвокатская  и прокурорская деятельность, 15 кредитов 

ПД ВК Adv 3303 Адвокатура  6 5 

ПД КВ DP 3304 Деятельность прокуратуры  6 5 

ПД    Производственная практика 6 5 

13.1 Модуль - Академическое письмо и уголовно-исполнительное право (уголовно-правовая 

траектория), 10 кредитов 

ПД ВК АP  3305 Академическое письмо 5 5 

БД КВ UIP 3219 Уголовно-исполнительное право  6 5 

13.2 Модуль - Академическое письмо и медиация (гражданско-правовая траектория),  10 кредитов 

ПД ВК АP  3305 Академическое письмо 5 5 

БД КВ Med 3219 Медиация  6 5 

 

9.1 Модуль - Профилактика  коррупционных правонарушений,  таможенный контоль и государственное 

управление (уголовно-правовая траектория) 

 

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

Наименование дисциплины: Проблемы профилактики  коррупционных правонарушений 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: является формирование научно обоснованного подхода к проблеме коррупционной 

преступности, наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в 

отношении лиц, совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на 

устранение причин и условий преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Коррупция и коррупционные преступления. Организация и проведение 

научных исследований коррупции. Состояние коррупционной преступности (количественно-качественные 

показатели коррупционной преступности) Уровень коррупционной преступности (понятие, методика 

вычисления). Структура и характер коррупционной преступности. Удельный вес коррупционной преступности. 

Динамика коррупционной преступности. Цепной и базисный способы. Классификация причин и условий 

коррупционной преступности. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (Общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-исполнительное право, Прокурорский надзор. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание в области экономических и коррупционных 

правонарушений. B. Использование на практике знания и способности понимания профилактики и 

предупреждения коррупционных и экономических правонарушений. C. Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов  по тенденции развития правового регулирования отношений в сфере 

противодействия коррупции и экономическим правонарушениям. D. Умения в области общения работы 

функционирования межотраслевых институтов по противодействию экономическим и коррупционным 

правонарушениям. E. Умения в области обучения применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики. 

 

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. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, предмет, задачи и система курса «Таможенное право 

РК». Таможенное право в системе права. Понятие и особенности таможенного права. Таможенные 

правоотношения. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Таможенные платежи и налоги. Таможенное оформление. Таможенный контроль. Ответственность за 

нарушение таможенного законодательства. 

Пререквизиты: Конституционное право, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Государственная служба и управление, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание в области таможенных и специальных 

государственных органов. B. Использование на практике знания и способности понимания таможенного 

законодательства. C. Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов оценивать 

эффективность действующей таможенной политики РК способность готовить аналитические материалы по 

бюджетам для оценки мероприятий в области таможенной политики РК. D. Умения в области общения 

правоприменительной практики. E. Умения в области обучения таможенного законодательства. 
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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: Нотариат, Правовое регулирование государственных закупок 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание в области административного 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 административных служащих. E. Умения в области обучения 

законодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

9.2 Модуль - Финансовые и природоресурсные правоотношения (гражданско-правовая траектория) 

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

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: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Юридическое сопровождение сделок, Налоговое 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 анализа 

финансово-правовых норм и применять их на практике, а также ориентироваться в источниках финансового 

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

Наименование дисциплины: Природоресурсное право 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: курс направлен на обучение студентов системному пониманию основ правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды в РК; освоение студентами основ теории и 

содержания современного нормативного правового регулирования экологического права, актуальных проблем 

основных теорий и концепций эколого-правовых институтов, изучение принципов построения эффективной 

правовой системы экологического правопорядка и системы государственных органов, осуществляющих 

управление окружающей средой, анализ экологических прав и обязанностей личности, исследование различных 

видов природопользования. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

Формы права собственности на природные ресурсы. Субъекты права собственности на природные ресурсы. 

Право государственной собственности на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. Основания возникновения и 

прекращения права собственности на природные ресурсы. Механизмы защиты права собственности на 

природные ресурсы. Понятие права природопользования, содержание и виды. Устойчивое природопользование. 

Право общего природопользования. Право специального природопользования. Принципы осуществления права 

природопользования. Объекты права природопользования. Субъекты права природопользования. Права и 

обязанности субъектов права природопользования. Основания возникновения и прекращения права 

природопользования. 

Пререквизиты: Гражданское право РК (общая часть), Гражданское право РК (особенная часть). 

Постреквизиты: Уголовно-исполнительное право, Деятельность прокуратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание природоресурсного 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 среды. D. 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: Налоговое право  

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса:  Цель дисциплины 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.  

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения в данном учебном курсе являются нормы права, 

регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством налоговой 

деятельности. Понятия налоговой системы, налоговой деятельности государства, действующее налоговое 

законодательство, его функции в системе различных общественных налоговых отношений, виды налогов в 

РК, налоговая система, органы налогообложения. 

Пререквизиты: Конституционное право, Гражданское право РК (Особенная часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, 

Нотариат 

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 анализа 

налогово-правовых норм и умения применять их на практике. Е. Ориентироваться в источниках налогового 

права. 

 

10.1 Модуль - Ювенальная юстиция и цифровизация процесса (уголовно-правовая траектория) 

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. 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_pravo/
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Пререквизиты: Теория государства и права, Административное право 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Цифровизация процессуальной деятельности 

Автор программы: Калабаева П.С. 

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), Уголовное право РК (Особенная часть) 

Постреквизиты: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, 

Нотариат 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание необходимости внедрения автоматизации 

современного судопроизводства. B. Знание основных 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- Предпринимательское право и юридическое сопровождение бизнеса (гражданско-правовая 

траектория) 

 

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: Понятие предпринимательской деятельности, правовой статус 

предпринимателя, понятие и признаки предпринимательства, принципы предпринимательского права, 

характеристики предприятия, понятие экономической и хозяйственной деятельности, прибыль, обычаи 

делового оборота, понятие лицензии, правовое регулирование лицензирования, субъективное право 

предпринимателя, индивидуальный предприниматель, конкурсное производство, конкурсные кредиторы, виды 

сделок в предпринимательской деятельности: бартерная сделка, биржевая сделка, признаки биржевого товара, 

инвестиционная деятельность, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, правовое 

регулирование конкуренции. 

Пререквизиты: Гражданское право (Общая и Особенная части) РК, Финансовое право 

Постреквизиты: Адвокатура, Прокурорский надзор 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание основных норм предпринимательского права. B. 

Использование теоретических положений о правовом обеспечении предпринимательства в практике. C. 

Способность проводить анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов в области 

предпринимательства. 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: 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 

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 
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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: Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов, 

Нотариат 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание в области юридических 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 при разрешении конфликтов. 

 

12.1 Модуль -  Адвокатская деятельность и прокурорский надзор 

 

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.  

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: Актуальные проблемы уголовно-процессуального права, Практикум по составлению 

гражданско-процессуальных документов 

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. 

 

12.2 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. 

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: Конституционное право РК, Уголовное право (особенная часть) 

Постреквизиты: Теория оперативно-розыскной деятельности, Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права 
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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. 

 

13.1 Модуль - Академическое письмо и уголовно-исполнительное право (уголовно-правовая траектория) 

 

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

Наименование дисциплины: Уголовно-исполнительное право  

Автор программы: 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: Теория государства и права, Конституционное право РК 

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. 

 

13.2 Модуль - Академическое письмо и медиация (гражданско-правовая траектория) 

 

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

Наименование дисциплины: Медиация  

Автор программы: Каирова Н.И. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Медиация» является формирование у студентов 

целостного представления об альтернативных способах разрешения правовых конфликтов; получение знаний, 

умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для изучения, осмысления и 

применения правовых норм, регулирующих альтернативные способы разрешения споров; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

правоприменительной и экспертно консультационной деятельности в сфере альтернативного разрешения 

споров. 

Краткое содержание дисциплины: Медиация в системе альтернативных способов урегулирования правовых 

споров. Международно-правовое регулирование медиации. Правовое регулирование медиации в РК. 

Профессиональные компетенции медиатора. Организация медиации: стадии, принципы, проведения. 

Особенности применения медиативных техник в юридической практике. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиттері: Теория оперативно-розыскной деятельности, Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать понятие внесудебных способов разрешения правовых споров; 

классификацию внесудебных способов разрешения правовых споров. В. Знать понятие, виды, модели 

медиации; международно-правовое регулирование вопросов медиации и примирительных процедур; правовое 

регулирование медиации за рубежом; принципы медиации; правовой статус медиатора; инициирование 

медиации, подготовку к проведению медиации; проведение процедуры медиации; правовую природу 

медиативного соглашения; исполнение медиативного соглашения. С. Способность самостоятельно искать и 

анализировать процессуально-правовую литературу, материалы судебной практики, аналитические материалы 
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по вопросам; медиации в юридической деятельности; толковать нормы действующего законодательства, 

регулирующего вопросы медиации, используя положения правовой доктрины и судебную практику. Д. Уметь 

готовить проекты нормативных правовых актов, проекты обзоров, информационных писем и других 

аналитических материалов по вопросам практики медиации. Е. Владеть навыками анализа и обобщения 

материалов судебной практики, научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского 

процесса, исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования правовых споров; навыками 

составления документов, заключаемых при проведении процедуры медиации; навыками разрешения сложных 

правовых конфликтов; навыками правового воспитания и убеждения. 

 

6В04201- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

4 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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р
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о
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и

т
о

в
 

 

11.1 Модуль - Международное уголовное право и  судебная психиатрия (уголовно-правовая траектория), 

3 кредитов 

БД КВ OSP 4221 Основы судебной психиатрии 7 3 

11.2 Модуль - Международное частное право и государственные закупки (гражданско-правовая 

траектория), 3 кредитов 

БД КВ PRGZ  4221 Правовое регулирование государственных закупок 7 3 

15 Модуль - Криминалистика и судебная экспертология, 20 кредитов 

ПД ВК Kri 4307 Криминалистика 7 5 

ПД ВК SE 4308 Судебная экспертология 7 5 

БД    Производственная практика 8 10 

16.1 Модуль - Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и практикум по составлению 

документов (уголовно-правовая траектория), 10 кредитов 

ПД КВ PPSUPD 4309 
Практикум по составлению уголовно-процессуальных 

документов 
7 5 

ПД КВ APUPP  4310 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 7 5 

16.2 Модуль - Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов и 

предпринимательство (гражданско-правовая траектория), 10 кредитов 

ПД КВ PPSGPD 4309 
Практикум по составлению гражданско-процессуальных 

документов 
7 5 

ПД КВ PP 4310 Предпринимательское право   7 5 

17.1 Модуль - Теория оперативно-розыскной деятельности и противодействие коррупции в сфере 

госслужбы,  15 кредитов (уголовно-правовая траектория) 

ПД КВ TORD 4311 Теория оперативно-розыскной деятельности  7 5 

ПД КВ PPKP 4312 Проблемы профилактики  коррупционных правонарушений 7 5 

БД   Преддипломная практика 8 5 

17.2 Модуль - Исполнительное производство  и социальное обеспечение (гражданско-правовая 

траектория), 15 кредитов 

ПД КВ IP 4311 Исполнительное производство 7 5 

ПД КВ PSO 4312 Право социального обеспечения 7 5 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

11.1 Модуль - Международное уголовное право и  судебная психиатрия (уголовно-правовая траектория) 

 

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

Наименование дисциплины: Основы судебной психиатрии 

Автор программы: ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: ознакомление с возможностями судебно-психиатрической экспертизы при 

расследовании преступлений и выработка навыков по их использованию в практической работе, усвоение 

организационных мероприятий по предупреждению общественно опасных деяний психически 

больных;  понимание места судебной психиатрии в системе юридического образования и необходимости ее 

знания при исполнении профессиональных обязанностей и профессионального долга. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи судебной психиатрии. Правовые основы судебно-

психиатрической экспертизы. Уголовная ответственность лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Основы общей психопатологии. Шизофрения. 
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Аффективные психические расстройства. Эпилепсия. Органические психические расстройства. Наркомании. 

Токсикомании. Алкоголизм. Психогенные психические расстройства. Психопатии. Умственная отсталость. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовно-процессуальное право РК 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать законодательно-правовые основы судебно-психиатрической 

экспертизы в РК; общие принципы организации судебно-психиатрической экспертизы в РК; формы участия 

судебного психиатра в работе судебно-следственных органов и пределы его компетенции; меры медицинского 

характера в отношении психически больных, совершивших общественно опасные действия, и порядок их 

применения. B. Знать случаи обязательного назначения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и 

гражданском процессе; основные клинические симптомы и синдромы психических расстройств; C. 

Способность определять современную типологию психических расстройств, основные клинические формы и 

их судебно-психиатрическую оценку в гражданском и уголовном процессе. D. Уметь вынести постановление 

(определение) о назначении судебно-психиатрической экспертизы; правильно, на научной основе 

сформулировать вопросы к эксперту, выносимые на судебно-психиатрическую экспертизу; профессионально 

оценить заключение (акт) судебно-психиатрической экспертизы; в процессе решения практических задач 

выявить основные клинические симптомы и дать им судебно-психиатрическую оценку. Е. Владеть навыками 

работы с нормативным материалом; проведения судебно-психиатрической экспертизы; выявления основных 

клинических симптомов и синдромов психических заболеваний. 

 

11.2 Модуль - Международное частное право и государственные закупки (гражданско-правовая 

траектория) 

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:  Изучение правового регулирования государственных закупок, процесс и порядок 

проведения государственных закупок. 

Краткое содержание дисциплины: понятия и принципы правового регулирования государственных закупок; 

процесс и порядок определения организатора государственных закупок; особенности осуществления 

государственных закупок единым организатором государственных закупок; квалификационные требования, 

предъявляемые к потенциальному поставщику; основания признания потенциального поставщика не 

соответствующим квалификационным требованиям;  последствия 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. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание 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. В. 

Получение навыков осмысления правомерности происходящих событий и действий; усвоения  основных 

положении регулирования государственных закупок. С. Понимание роли 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. 

 

16.1 Модуль - Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и практикум по составлению 

документов (уголовно-правовая траектория) 

 

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

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) 
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Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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 правонарушений, 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) Е) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы уголовно-процессуального права  

Автор программы: ст.преподаватель Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с актуальными проблемами уголовно-процессуального права 

РК. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность уголовного процесса РК; стадии уголовного 

процессе; участники уголовного процесса; уголовное преследование и реабилитация; меры уголовно-

процессуального принуждения; общие условия главного судебного разбирательства, проблемы апелляционного 

и кассационного пересмотра уголовного дела. 

Пререквизиты: Уголовное право (особенная часть), Уголовное процессуальное право РК 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная 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 

обязанностях участников уголовного процесса. С. Знать и уметь использовать уголовно-процессуальное 

законодательство РК. Д. Четко устанавливать предусмотренные законом основания и условия возбуждения 

уголовного дела. Е. Иметь навыки составления процессуальных документов. 

 

16.2 Модуль - Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов и 

предпринимательство (гражданско-правовая траектория) 
 

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

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. 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (общая часть), Гражданское процессуальное право 

РК. 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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, 



140 
 

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, 

реимпорт. 

Пререквизиты: Гражданское право (Общая и Особенная части), Финансовое право 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание основных норм предпринимательского права. B. 

Использование теоретических положений о правовом обеспечение предпринимательства в практике. C. 

Способность проводить анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов в области 

предпринимательства. D. Умения в области консультирования субъектов малого и среднего бизнеса. E. Умения 

составлять правовые документы в области правового обслуживания предпринимательской деятельности. 

 

17.1 Модуль - Теория оперативно-розыскной деятельности и противодействие коррупции в сфере 

госслужбы (уголовно-правовая траектория) 

 

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

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), Уголовное процессуальное право 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Проблемы профилактики  коррупционных правонарушений 

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: является формирование научно обоснованного подхода к проблеме коррупционной 

преступности, наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в 

отношении лиц, совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на 

устранение причин и условий преступности. 

Краткое содержание дисциплины: Коррупция и коррупционные преступления. Организация и проведение 

научных исследований коррупции. Состояние коррупционной преступности (количественно-качественные 

показатели коррупционной преступности) Уровень коррупционной преступности (понятие, методика 

вычисления). Структура и характер коррупционной преступности. Удельный вес коррупционной преступности. 

Динамика коррупционной преступности. Цепной и базисный способы. Классификация причин и условий 

коррупционной преступности. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право (Общая и Особенная части) 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание в области экономических и коррупционных 

правонарушений. B. Использование на практике знания и способности понимания профилактики и 

предупреждения коррупционных и экономических правонарушений. C. Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов  по тенденции развития правового регулирования отношений в сфере 

противодействия коррупции и экономическим правонарушениям. D. Умения в области общения работы 

функционирования межотраслевых институтов по противодействию экономическим и коррупционным 

правонарушениям. E. Умения в области обучения применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики. 

 

17.2 Модуль - Исполнительное производство  и социальное обеспечение (гражданско-правовая 

траектория) 
 

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

Наименование дисциплины: Исполнительное производство 

Автор программы: Мухтарова С.М. 
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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: Производственная практика, Преддипломная практика. 

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 

организации 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: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Право социального обеспечения 

Автор программы: Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: изучение правовых основ социального обеспечения в Республике Казахстан, прав 

граждан при получения социальной помощи от государства, порядка и правил оказания социальной помощи 

населению в рамках действующего законодательства 

Краткое содержание дисциплины: Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 

по поводу распределения части валового внутреннего продукта путѐм предоставления населению 

компетентными органами в порядке социального страхования и социального обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, социальных льгот по нормам и в порядке, определѐнном 

законодательством, а также отношения по реализации, защите права граждан на социальное обеспечение. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики Казахстан (общая часть). 

Постреквизиты: Производственная практика, Преддипломная практика. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать специфику и особенности оказания социальной помощи в РК. В. 

Иметь представление об особенностях правового социального обеспечения населения в РК. С. Способность 

разграничивать компетенцию и полномочия различных звеньев органов, занимающихся оказанием 

государственной социальной помощи в государстве. Д. Умения выделять приоритетные направления в 

социальной политике государства. Е. Владеть навыками работы с нормативным материалом; основами 

правовой проверки деятельности по оказанию социальной помощи населению. 

 

6В04201 Юриспруденция 

(2 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

 

Приѐм: 2021 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин Семестр 

Число 

кредитов  

7 Модуль - Процессуальное право и криминалистика, 15 кредитов 

ПД ВК UPP 2301 Уголовно-процессуальное право  3 5 

ПД ВК GPP 2302 Гражданско-процессуальное право  3 5 

ПД ВК Kri 2303 Криминалистика 3 5 

8.1 Модуль - Правовое регулирование отношений в киберпространстве, адвокатура и прокурорский 

надзор,  15 кредитов 

ПД ВК PROK 2304 
Правовое регулирование отношений в 

киберпространстве 
3 5 

ПД ВК Adv 2305 Адвокатура  4 5 

ПД КВ PN 2306 Прокурорский надзор 4 5 

8.2 Модуль - Правовое регулирование отношений в киберпространстве, адвокатура и прокурорская 

деятельность,  15 кредитов 

ПД ВК  PROK 2304 
Правовое регулирование отношений в 

киберпространстве 
3 5 

ПД ВК Adv 2305 Адвокатура  4 5 

ПД КВ DP 2306 Деятельность прокуратуры  4 5 

9.1 Модуль - Отраслевые дисциплины, 24 кредитов 
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ПД КВ TORD 2307 Теория оперативно-розыскной деятельности  3 5 

БД КВ YuYu 2213 Ювенальная юстиция 3 5 

БД КВ OSP 2214 Основы судебной психиатрии 3 3 

БД КВ UIP 2215 Уголовно-исполнительное право  4 5 

БП    
Производственная практика/Преддипломная 

практика 
4 6 

9.2 Модуль -  Специальные компетентные дисциплины, 24 кредитов 

ПД КВ ЕP 2307 Электронное правительство 3 5 

БД КВ PP 2213 Предпринимательское право   3 5 

БД КВ PRGZ 2214 
Правовое регулирование государственных 

закупок 
3 3 

БД КВ Med 2215 Медиация  4 5 

БП    
Производственная практика/Преддипломная 

практика 
4 6 

 

6В04201 Юриспруденция 

(3 КУРС Сокращенная образовательная программа) 

Приѐм: 2021 г. 

2 

курсКомпоне

нт 

(ВК/КВ) 

Код дисциплин Наименование дисциплин Семестр 
Число 

кредитов  

6.1 Модуль - Профилактика  коррупционных правонарушений,  таможенный контоль и 

государственное управление, 15 кредитов (уголовно-правовая траектория) 

БД КВ PPKP 2213 
Проблемы профилактики  

коррупционных правонарушений 
3 5 

БД КВ TP 2214 Таможенное право 3 5 

БД КВ GSU 2215 Государственная служба и управление 4 5 

6.2 Модуль - Финансовые и природоресурсные правоотношения, 15 кредитов (гражданско-правовая 

траектория) 

БД КВ FP 2213 Финансовое право  3 5 

БД КВ PP 2214 Природоресурсное право 3 5 

БД КВ NP 2215 Налоговое право  4 5 

7.1 Модуль - Ювенальная юстиция и цифровизация процесса, 10 кредитов (уголовно-правовая 

траектория) 

БД КВ YuYu 2216 Ювенальная юстиция 3 5 

БД КВ CPD 2217 
Цифровизация процессуальной 

деятельности 
4 5 

7.2 Модуль- Предпринимательское право и юридическое сопровождение бизнеса, 10 кредитов  

(гражданско-правовая траектория) 

БД КВ PP 2216 Предпринимательское право   3 5 

БД КВ YuSB 2217 Юридическое сопровождение бизнеса 4 5 

8 Модуль - Процессуальное право, 10 кредитов 

ПД ВК UPP 2301 Уголовно-процессуальное право  3 5 

ПД ВК GPP 2302 Гражданско-процессуальное право  3 5 

9.1 Модуль -  Адвокатская деятельность и прокурорский надзор, 15 кредитов 

ПД ВК Adv 2303 Адвокатура  4 5 

ПД КВ PN 2304 Прокурорский надзор 4 5 

ПД    Производственная практика 4 5 

9.2 Модуль -  Адвокатская  и прокурорская деятельность, 15 кредитов 

ПД ВК Adv 2303 Адвокатура  4 5 

ПД КВ DP 2304 Деятельность прокуратуры  4 5 

ПД    Производственная практика 4 5 

10.1 Модуль - Академическое письмо и уголовно-исполнительное право, 10 кредитов (уголовно-

правовая траектория) 

ПД ВК АP  2305 Академическое письмо 3 5 

БД КВ UIP 2218 Уголовно-исполнительное право  4 5 

10.2 Модуль - Академическое письмо и медиация,  10 кредитов (гражданско-правовая траектория) 

ПД ВК АP  2305 Академическое письмо 3 5 

БД КВ Med 2218 Медиация  4 5 
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6В04201 Юриспруденция 

(3КУРС Сокращенная образовательная программа) 

Приѐм: 2020 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин Семестр 

Число 

кредитов  

10.1 Модуль -  Криминалистика и прокурорский надзор, 25 кредита 

ПД ВК Kri 3304 Криминалистика 5 5 

ПД ВК Adv 3305 Адвокатура 5 5 

ПД КВ PN 3306 Прокурорский надзор 5 5 

БД    Производственная практика 6 10 

10.2 Модуль -  Криминалистика и деятельность прокуратуры, 25 кредита 

ПД ВК Kri 3304 Криминалистика 5 5 

ПД ВК Adv 3305 Адвокатура 5 5 

ПД КВ DP 3306 Деятельность прокуратуры  5 5 

БД    Производственная практика 6 10 

11.1 Модуль -  Практикумы  по составлению процессуальных документов, 10 кредитов 

ПД КВ PPSUPD 3307 
Практикум по составлению уголовно-

процессуальных документов 
5 5 

ПД КВ PPSGPD 3308 
Практикум по составлению гражданско-

процессуальных документов 
5 5 

11.2 Модуль -  Особые производства в уголовном процессе и исполнительное производство, 10 

кредитов 

ПД КВ OPUP  3308 
Особые производства в уголовном 

процессе 
5 5 

ПД КВ IP 3309 Исполнительное производство 5 5 

12.1 Модуль -  Правовое регулирование отношений в киберпространстве и  государственных закупок, 

13 кредитов 

БД КВ PROK 3213 
Правовое регулирование отношений в 

киберпространстве 
5 6 

ПД КВ PRGZ  3310 
Правовое регулирование 

государственных закупок 
5 5 

БД   
Преддипломная практика/обзорная 

лекция 
6 2 

12.2 Модуль -  Правовое регулирование природных ресурсов право и социального обеспечения, 13 

кредитов 

БД КВ PP 3313 Природоресурсное право 5 6 

ПД КВ PSOZPP 3310 
Право социального обеспечения и защита 

прав потребителей 
5 5 

БД   
Преддипломная практика/обзорная 

лекция 
6 2 
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