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Уважаемый студент!

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «6В04104 -  Финансы», 
представляющий собой систематизированный перечень элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин, предлагаемый 
кафедрой экономики и бизнеса, позволит Вам самостоятельно сформировать индивидуальную траекторию обучения.

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины образовательной программы делятся на 3 цикла: цикл 
общеобразовательных дисциплин, цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих дисциплин. В соответствии с 
Государственным общеобязательным стандартом высшего образования (приказ Министра образования и науки от 31.10.2018 года 
№ 604) в цикле общеобразовательных дисциплин 51 академический кредит отводится на изучение дисциплин обязательного 
компонента и 5 академических кредитов -  на изучение дисциплин по выбору; цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих 
дисциплин представлен двумя видами дисциплин -  вузовский компонент и компонент по выбору. В цикле базовых дисциплин Вы 
должны освоить 112 академических кредитов, из них 51 академических кредитов вузовского компонента и 61 академических 
кредита компонента по выбору; в цикле профилирующих дисциплин — 60 академических кредитов, из них: вузовский компонент -  
30 кредитов, компонент по выбору -  30 академических кредита. Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну 
учебную дисциплину. При выборе элективных дисциплин Вам окажет помощь куратор-эдвайзер.

Курметп студент!
Слздердщ назарларыцызга "6В04104 -  Кдржы" бш м  беру багдарламасы бойынша элективт1 пэндер каталогы усынылады, ол 

элективт1 (тацдау) пэндердщ жуйелещцршген Н збеа болып табылады. Экономика жэне бизнес кафедрасы усынган элективт1 (тацдау) 
пэндер каталогы окытудыц жеке траекториясын ез бетшше калыптастыруга мумю ндк бередт

Кредиттк окыту технологиясы кезшде бш м  беру багдарламасыныц барлык оку пэндер1 3 циклге белшедп жалпы 61л1м берет1н 
пэндер циклы, базальщ пэндер циклы жэне беш ндк пэндер циклы. Жогары бш м  берудщ мемлекеттк жалпыга м1ндетт1 стандартына 
сэйкес (Бш м  жэне гылым министршщ 31.10.2018 жьшгы № 604 буйрыгымен беютшген) жалпы бш м  беретщ пэндер циклшде 51 
академияльщ кредит мш детп компонент пэндер1н окуга жэне 5 академияльщ кредит тацдау бойынша пэндерд1 окуга бершедо; базальщ 
пэндер циклы жэне беш ндк пэндер цикл1 пэндердщ ею тур1нен турады, сондай-ак; жогары оку орны компонент1нен жэне тацдау 
компонентшен. Базальщ пэндер цикл1нде С1з 112 академияльщ кредита, оньщ ишнде 51 академияльщ кредитг1 жогары оку орны 
компонентшщ академиялык кредитш жэне тацдау компонент1н1ц 61 академияльщ кредитш мецгеру1ц1з ти1с; бей1нд1к пэндер цикл1нде -  
60 академиялык кредит, оньщ !нпнде: жогары оку орны компонент! -  30 кредит, сонымен катар тацдау компонентшщ 30 академияльщ 
кредиттерд! игеруге тшсшз. Элективт! пэндерд1ц эр тобынан ci3 6ip оку пэн!н тацдайсыз. Элективт! пэндерд! тацдаганда ci3re куратор- 
эдвайзер кемектеседт
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Жалпы бийм пэндердщ циклы / Цикл общеобразовательных дисциплин 1 - 5  кредит/кредитов

SzhKM
N1104

OAK
1104

Сыбайлас 
жемкорлыкка 
карсы мэдениет 
нег1здер1 /

Основы
антикоррупционно 
й культуры

Кэсшкерлш жэне 
бизнес непздерк 
Бизнес этикасы /

Основы
предприниматель 
ства и бизнеса, 
Этика бизнеса

Бухгалтерлк есеп, 
Каржыга Kipicne/

Бухгалтерский учет, 
Введение в финансы

Пэн элемдеп, улттык
мемлекеттердеп жэне жекелеген 
аймактардагы сыбайлас
жемкорлыктыц жай- куй1 туралы 
жалпы тусшк беред1 ; Сыбайлас 
жемкорлыкка карсы ic-кимылта 
жэне сыбайлас жемкорльщты жеке 
немесе корпоративтк максаттарга 
кол жетюзу кур алы ретшде 
кабылдамауга кажеттшкп
калыптастырады. Сыбайлас
жемкорлыкты Ka3ipri замангы 
прогрессивт1 когамга тэн емес 
бейэлеуметтк кубьитыс ретшде 
керсетед1.

Дисциплина дает общее 
представление о состоянии 
коррупции в мире, национальных 
государствах и отдельных регионах; 
формирует потребности в 
противодействии коррупции и 
непринятии коррупции как средства 
достижения личных, либо 
корпоративных целей. Представляет 
коррупцию как асоциальное явление 
не характерное для прогрессивного 
современного общества.

Сыбайлас жемкорлыкка карсы ю- 
кимылмен байланысты кукыктык 
санаттарга, терминологияга,
угымдык аппаратка ие; сыбайлас 
жемкорлыкка карсы ic-кимылды 
кукыктык жэне
уйымдастырушылык камтамасыз 
етудщ мацыздылыгы мен 
кажеттшгш биадредь Сыбайлас 
жемкорлыкпен уштаскан курдел1 
жэне эр турл1 процестер мен 
кубылыстарды дербес талдау 
дагдыларын мецгеред)', сыбайлас 
жемкорльщ кер1н1стерше Белсешп 
карсы эрекет етудщ калыптаскан 
азаматтык устанымы бар.

Владеет правовыми категориями, 
терминологией, понятийным
аппаратом, связанными с
противодействием коррупции; 
представляет важность и
необходимость правового и 
устойчивости коррупции, также 
анализируются социально-
экономические, правовые,
культурные, нравственно-этические 
аспекты противодействия
коррупции в Республике Казахстан.



KN
1204/

BZh
1204

0Mip
каушсЬдт

Безопасность
жизнедеятельн
ости

5 1 2 Кэсшкерлк жэне 
бизнес непздерц 
Бизнес этикасы /

Основы
предпринимател 
ьства и бизнеса, 
Этика бизнеса

Бухгалтерлш есеп, 
Каржыга Kipicne, 
Оку тэжзрибеа /

Бухгалтерский
учет,
Введение в 
финансы,
Учебная практика

Пэн "адам- ттршшк ету ортасы" 
жуйесшдеп каушт1 жэне зиянды 
факторларды идентификациялау, адам 
агзасына жагымсыз факторлардыц 
эсер етушщ алдын алу, бейбгг уакытта 
жэне тетенше жагдайлар туындаган 
жагдайда агзага олардьщ эсер ету 
салдарларын жою нег1здер1н, алгашкы 
медициналык кемек корсету кезшде 
кажетп кыскаша медициналык 
мэл1меттердц сондай-ак салауатты 
ем1р салтыныц непздер1 мен 
курамдастарын карастырады. 
Сонымен катар табиги жэне 
техногенд1к сипаттагы тетенше 
жагдайлар кез1нде халыкты коргау 
мэселелер1 карастырылады.

Дисциплина рассматривает вопросы 
идентификации опасных и вредных 
факторов в системе «человек-среда 
обитания», предупреждения 
воздействия негативных факторов на 
организм человека, основы 
ликвидации последствий их 
воздействия на организм в бытовой, 
производственной среде в мирное 
время и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, краткие 
медицинские сведения, необходимые 
при оказании первой медицинской 
помощи, а также основы и 
составляющие здорового образа 
жизни. А также рассматриваются 
вопросы защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях 
естественного и техногенного 
характеров.

TipuiuiiK ету ортасындагы адамныц 
Пршшк эреке'п каутаздшнщ 
теориялык непздерш, нршшк ету 
каушЫздюнщ кукыктык жэне 
нормативтж-техникалык непздерш 
бшедц тетенше жагдайларды болжау 
жэне олардыц салдарын жою 
эдютерш б1лед1; тетенше 
жагдайларда шаруашылык жург1зу 
объект1лер1н1ц жумыс icTeyiH жэне 
турактылыгын арттыру жолдары мен 
тэсшдерш колданады

Знает теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания, правовые 
и нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности; 
владеет методами прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий; 
использует пути и способы 
повышения устойчивости и 
функционирования объектов 
хозяйствования в чрезвычайных 
ситуациях



База лык пэндердщ циклы / Цикл базовых дисциплин -  61 кредит/кредита
BKN
1213

Бизнес жэне 
кэсшкерлш 
непздер1 /

ОРВ
1213

Основы
предпринимателе 
тва и бизнеса

«Кэсшкерлш 
жэне бизнес 
непздерЬ) мектеп 
курсы /

Школьный курс 
«Основ
предприниматель 
ства и бизнеса»

Менеджмент,
Микроэкономика,
Сыбайлас
жемкорлыкка карсы 
мэдениет нег1здер1, 
0Mip каупЫздт /

Менеджмент,
Микроэкономика,
Основы
антикоррупционной
культуры,
Безопасность
жизнедеятельности

Пэн кэсшкерлж кызметтщ мэн1н, 
кэсшкерлш кызмет субъекттершщ 
бизнес-жоспарыныц Heri3ri
принциптер1 мен мазмунын, 
кэсшкерлш кызметтщ уйымдастыру 
нысандарын, оны т:'ркеу жэне 
кызметш токтату тэрттбш 
аныктайтын угымдык аппаратты 
окытады . Талдау жэне синтез 
эдютерш колдану, сонымен катар 
Жуйел1к талдау непзшде студент 
кэсшкерлш кызметац теориялык 
жэне практикалык аспектшерш 
тус1нуд1 уйренед1.

Дисциплина изучает понятийный 
аппарат, определяющий сущность 
предпринимательской деятельности, 
основные принципы и содержание 
бизнес-плана субъектов
предпринимательской деятельности, 
организационные формы
предпринимательской деятельности, 
порядок ее регистрации и 
прекращения деятельности. На 
основе применения методов анализа 
и синтеза, а также системного 
анализа студент научится понимать 
теоретические и практические 
аспекты предпринимательской 
деятельности.

Нарыктык экономика жагдайында 
экономикалык мэдениеттщ бшмш 
колданады, бшед1 
iuiKi жэне сырткы бизнес-орта, 
юкерлш шеппмдер кабылдау 
эдютерш талдайды; 
компанияныц шыгындары мен 
KipicTepiH есептейд1, экономикалык 
мэселелерд1ц шенпмш табады жэне 
олардьщ эрекет ету тет1ктер1н 
OMipre экелед1.

Применяет знания по
экономической культуре в
условиях рыночной экономики, 
знает внутреннюю и внешнюю 
предпринимательскую среду, 
анализирует методы принятия 
предпринимательских решений; 
рассчитывает затраты и доход 
фирмы, находит варианты решений 
экономических проблем и
приводит их механизмы действия в 
жизнь.

BE 1213 Бизнес этикасы «Кэсшкерлш 
жэне бизнес 
непздерЬ) мектеп 
курсы /
Школьный курс 
«Основ
предприниматель

Менеджмент,
Микроэкономика,
Сыбайлас
жемкорлыкка карсы 
мэдениет непздерЬ 
0Mip Kaynci3fliri /

Бизнес этикасын зерттеу барысында 
студенттер бизнес-ортага тэн турл1 
мэселелерд1 талдаумен бетпе-бет 
келедъ Атап айтканда, мынадай 
проблемалар мен мэселелерд1 
карауга кеп кецш бел1нед1: белгш1 
6ip юкерлш акпаратты пайдалану

Жаца жумыс эдютерш дербес игеру 
барысында жалпы мэдени жэне 
кэшби децгей калыптастырады, 
келюсездер, кел1с1мдер жэне 
кел1ссездер кагидаларын бшед1 
жэне колданады
Жарнама орналастыру кезшде



ства и бизнеса»

ЕВ 1213 Этика бизнеса



Менеджмент,
Микроэкономика,
Основы
антикоррупционной
культуры,
Безопасность
жизнедеятельности

кезшде бэсекелестер арасындагы 
курес жэне моральдык нормалар; 
юкерлнс котамдастьщтар кетеретш 
элеумегпк жауапкершшк; шетелде 
жэне б1здщ елде элеумегпк 
жауапкершшктщ турл1 модельдерi; 
компаниялар мен уйымдарды 
баскарудьщ тшмд! эдютерц 
уйымныц кызмеп барысында ецбек 
зацнамасын сактау жэне адам 
кукыктарын курметтеу.; icKep 
топтар екшдершщ
кайырымдылыкка катысуы;
алаяктык, сыбайлас жемкорлык 
жэне бизнес-саладаты баска да 
кукыкка карсы эрекеттер; 
жарнаманы орналастыру кезшде 
мшдетп этикалык нормалар; бага 
белгшеудщ непзп аспектшерц 
коптеген дамушы мемлекеттерге тэн 
"келецкелГ1 экономиканьщ
проблемалары.

В ходе изучения Этики бизнеса 
студенты сталкиваются с анализом 
разнообразных проблем, присущих 
бизнес-среде. В частности, большое 
внимание уделяется рассмотрению 
следующих проблем и вопросов: 
борьба между конкурентами и 
моральные нормы при
использовании определенной
деловой информации; социальная 
ответственность, которую несут 
деловые сообщества; различные 
модели социальной ответственности 
за рубежом и в нашей стране; 
эффективные методы управления 
компаниями и организациями; 
соблюдение трудового
законодательства и уважения к

мшдетп этикалык нормаларды; 
бага белгшеудщ непзп 
аспектшерш; "келецкелГ’
экономика мэселелерш бшедг

Развивает общекультурный и 
профессиональный уровень в 
самостоятельном осваивании
новых методов работы, знает и 
применяет на практике принципы 
ведения переговоров, заключения и 
составления переговоров.
Знает этические нормы, которые 
обязательны при размещении 
рекламы; основные аспекты 
ценообразования; проблемы так 
называемой «теневой» экономики.



4 ANB
2220

Акта, Несие, 
Банктер/

4 2 3 Экономикалык
теория,
микроэкономика,
статистика

DKB Деньги, кредит,
2220 банки

Экономическая
теория,
Микроэкономика,
Статистика.



Экономикадагы 
акша-несиелж 
реттеу, 
Экономиканы 
мемлекеттж реттеу, 
Оку тэж1рибеш, 
Банк ici, Кдржы 
нарыктары жэне 
делдалдар

Денежно-кредитное 
регулирование в 
экономике,
Г осударственное 
регулирование 
экономики, Учебная 
практика, 
Банковское дело, 
Финансовые рынки 
и посредники.

правам человека в ходе 
деятельности организации; участие 
представителей деловых кругов в 
благотворительности; 
мошенничество, коррупция и другие 
противоправные действия в бизнес- 
сфере; этические нормы, которые 
обязательны при размещении 
рекламы; основные аспекты 
ценообразования; проблемы так 
называемой «теневой» экономики, 
которая присуща многим
развивающимся государствам.______
Пэн коммерциялык банктер мен 
баска кредитпк мекемелердщ непзп 
функцияларын, коммерциялык 
банктер мен кредитпк мекемелер 
орындайтын операцияларды
окытады . Пэн студенттерде К,Р 
акша нарыгын уйымдастыру, несие 
капитал нарыгы саласында кешенд) 
бшмд1 калыптастырады. КР несие- 
банк жуйесшщ сипаттамасы 
бершедц KJP ¥Б-ньщ кукыктык 
непздерк мшдеттер1 мен непзп 
функциялары ашылады,
коммерциялык банктердщ кызмеп 
талданады, Халыкаралык Валюта- 
каржы катынастарыныц
ерекшелктер1 баяндалады.

Дисциплина изучает основные 
функции коммерческих банков и 
других кредитных учреждений, 
операции выполняемые
коммерческими банками,
кредитными учреждениями.
Дисциплина формирует у студентов 
комплексные знания в области 
организации денежного рынка в РК, 
рынка ссудных капиталов. Дается

бшедп акша, несие, несие 
капиталы, сонымен катар 
коммерциялык банктер мен турл1 
несие институттарыныц непзп 
кызметтерт
жасай алады: шипш жэне тушщйру
KepcenduiTepi сипаттайтын акша
курылымы массалар.
иел1к етед1: заманауи жинау
эд1стер1 ендеу жэне талдау
каржьшык-экономикалык
керсетк1штер1

Знает основные функции денег, 
кредитов, ссудного капитала, а 
также коммерческих банков и 
различных кредитных учреждений. 
Умеет формировать и
интерпретировать показатели, 
характеризующие структуру
денежной массы.
Владеет современными 
методами сбора, обработки и



характеристика кредитно- анализа финансово-экономических
банковской системы РК, показателей.
раскрываются правовые основы, 
задачи и основные функции НБ РК,
анализируется деятельность 
коммерческих банков, освещаются 
особенности международных 
валютно-финансовых отношений.

5 BKN Багалы кагаздар 4 2 3 Экономикалык Эконом икадагы Пэн каржы нарыктарыныц жумыс Инвестициялаудыц балама кез1
2220 нарыгы/ теория, акша-несиелж ютеушщ теориялык аспектшерш, ретшде багалы кагаздар

микроэкономика, реттеу, кэаби катысушылардыц кызметш нарыгыньщ мэнш бшедг Кор
статистика Экономиканы уйымдастыру непздерш жэне биржасындагы мэмшелердщ Heri3ri

мемлекетгпс реттеу, олардыц аткаратын функцияларын, турлерш жштейдц тутастай каржы
Оку тэж1рибесц кор жэне мерз1мдш нарыктарды нарыгында жэне багалы кагаздар
Банк ici, Каржы талдау эдютерш, каржы нарыктарын нарыгында болып жаткан
нарыктары жэне реттеу непздерш окытады . Пэн экономикалык процестерде онын
делдалдар студенттерде уйымнын портфельдш курамдас б0лiктepiнiн 6ipi рет1нде

инвестицияларын калыптастыру талдайды; элемд!к жэне отандык
жэне баскару бойынша кызмегп Каржы нарыгын дамытудын
уйымдастыру жэне нарыктын тенденциялары мен
кызмет ету непздершщ тутас перспективаларын айкындайды;
тусипгш калыптастырады. эмитенттер мен инвесторлар кор 

нарыгында шешетш Heri3ri 
мшдеттерд1 тус1нед1; кор нарыгы 
усынатын эртурл1 мумк1нд1ктерд) 
багалайды; багалы кагаздар 
нарыгына кэс1би катысушылардын 
максаты мен функцияларын накты 
бшед1.; инвестициялык сапасын

Рынок ценных багалайды.
RCB бумаг Экономическая Денежно-кредитное Дисциплина изучает теоретические Знает сущность рынка ценных
2220 теория, регулирование в аспекты функционирования бумаг, как альтернативного

Микроэкономика, экономике, финансовых рынков, основы источника инвестирования.
Статистика. Г осударственное организации деятельности Классифицирует основные виды

регулирование профессиональных участников и сделок на фондовой бирже,
экономики, Учебная выполняемых ими функций, методы разбирается в экономических
практика, анализа фондового и срочного процессах, происходящих на
Банковское дело, рынков, основы регулирования финансовом рынке в целом и на
Финансовые рынки финансовых рынков. Дисциплина рынке ценных бумаг, как одной из
и посредники. формирует у студентов целостное его составных частей; определяет



видение основ функционирования 
рынка и организации деятельности 
по формированию и управлению 
портфельными инвестициями 
организации.

тенденции и перспективы развития 
мирового и отечественного 
финансового рынка; понимает 
основные задачи, решаемые 
эмитентами и инвесторами на 
фондовом рынке; оценивает 
различные возможности, 
предоставляемые фондовым 
рынком; четко знает назначение и 
функции профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; 
оценивает инвестиционные 
качества различных видов ценных 
бумаг.

6 EANR Экономикадагы 5 2 4 Макроэкономика, Салыктар жэне Пэн акша-несие саясатыныц мэшн, Акша-несиелш реттеу объектшерш;
2221 акша-несиелш Каржыга Kipicne, салык салу, акша-несие саясатыньщ эдютер1 мен акша-несиелш реттеу куралдарын;

реттеу/ Акша. Несие Салыктык реттеу, куралдарын, КД Улттык Банкшщ каржы нарыктарын дамытудын
Банктер, Багалы Каржы нарыгы жэне Heri3ri нормативтш актшерш, акша- непзп урдштерш бшедь
кагаздар нарыгы делдалдар, несиел1к реттеу механизмдерш Баланстык деректер жэне банк

Экономика реттейтш, акша-несиел1к реттеу секторыньщ мацызды нормативтш
салаларындагы объект1лер1н, каржы нарыктарыныц KepceTKiuiTepi непзшде акпаратты
сандык езгер1стер дамуыныц Heri3ri уРД*стеР1н талдай алады ; акша-кредит

окытады . Студенттер саясатыныц нэтижелшпн
Статистикалык зерттеу непзшде К? багалайды.
Улттык Банк1н1ц кызметше талдау Банктердщ несие кабшеттшпн
журпзш, акша-кредит саясатыныц багалау дагдыларын; кредиттш
тшмдшгш багалайды. уйымдардыц мшдетп резервтерш

реттеу эд1стемес1н мецгеред1.
Денежно-

DKRE кредитное Макроэкономика, Налоги и Дисциплина изучает сущность Знает объекты денежно-кредитного
2221 регулирование в Введение в налогообложение, денежно-кредитной политики, регулирования; инструменты

экономике финансы, Деньги. Налоговое методы и инструменты денежно- денежно-кредитного
Кредит. Банки, регулирование, кредитной политики, основные регулирования; основные
Рынок ценных Финансовые рынки нормативные акты Национального тенденции развития финансовых
бумаг и посредники, Банка РК, регулирующие рынков.

Цифровые механизмы денежно-кредитного Умеет анализировать информацию
преобразования в регулирования, объекты денежно- на основе балансовых данных и
отраслях экономики кредитного регулирования, важнейших нормативных

основные тенденции развития показателей банковского сектора;
финансовых рынков. Студенты на оценивает результативность
основе статистического денежно-кредитной политики.



исследования проведут анализ Владеет навыками оценки
деятельности Национального Банка кредитоспособности банков;
РК банка, оценят эффективность методикой регулирования
денежно-кредитной политики. обязательных резервов кредитных 

организаций.

7 EMR Экономиканы 5 2 4 Макроэкономика, Салыктар жэне Пэн экономиканы мемлекетпк Экономиканы мемлекетпк
2221 мемлекетпк реттеу Кдржыга K ip ic n e , салык салу, реттеудщ мэнш, нарыктык реттеудщ непзп алгышарттарын,

Акша. Несие Салыктык реттеу, экономиканыц даму ерекшелштерщ, мемлекет экономикасындагы
Банктер, Багалы ©щцрк саласыньщ уюметпк шецпмдерд1 кабылдау мемлекеттщ орнын, рел1 мен
кагаздар нарыгы экономикасы, механизм1н, экономиканы реттеуге функцияларын, экономикага

Экономика мемлекетпк тэсшдерд1 Мемлекетпк эсер етудш
салаларындагы уйымдастыру эдюнамасын, максаттарын,нысандарын,эдютер1
сандык езгер1стер, экономиканы мемлекетпк реттеуд1 мен куралдарын бшедг
Салальщ экономика журпзу кур ал дар ын окытады . Цалыптаскан экономикалык

Студенттер эртурл1 экономикалык ахуалдыц кабылданатын
режимдердег1 монетарлык жэне мемлекетт1к шараларынын
фискалдык саясаттыц тшмдшпн барабарлыгын багалай алады,
талдайды. экономиканы мемлекетпк

реттеуд1ц непзп куралдарын 
тандай алады, экономиканы 
дамытудьщ непзп урдютерщ бел1п, 
тус1н1ктеме бере алады.
Елдщ элеуметпк-экономикалык 
дамуы саласындагы мемлекетпк 
шеипмдердщ тшмдшк децгей1н 
багалаудьщ непзп куралдарын, 
экономиканыц агымдагы жай-кушн 
талдау жэне оныц дамуын болжау 
куралдарын мецгередг

Г осударственное
GRE регулирование Макроэкономика, Налоги и Дисциплина изучает сущность Знает основные предпосылки
2221 экономики Введение в налогообложение, государственного регулирования госудпрственного регулирование

финансы, Деньги. Налоговое экономики; особенности развития экономики, место, роль и функции
Кредит. Банки, регулирование, рыночной экономики; механизм государства в экономике страны,
Рынок ценных Экономика принятия правительственных цели,формы,методы и инструменты
бумаг производственной решений; методологию организации государственного воздействия на

сферы, Цифровые государственных подходов к экономику.
преобразования в регулированию экономики; Умеет оценивать адекватность
отраслях экономики, инструменты проведения принимаемых государственных мер
Отраслевая государственного регулирования сложившейся экономической



экономика экономики. Студенты 
проанализируют эффективность 
монетарной и фискальной политики 
в различных экономических 
режимах.

ситуации, выбирать основные 
инструменты государственного 
регулирования экономики, 
выделять и комментировать 
основные тенденции развития 
экономики.
Владеет основными инструментами 
оценки уровня эффективности 
государственных решений в 
области социально-экономического 
развития страны, инструментарием 
анализа текущего состояния 
экономики и прогнозирования ее 
развития.

8 КЕ 3222 Кэсшорын 5 3 5 Микроэкономика, Кэсшкерлш, Пэн кэсшорында болып жаткан Сала экономикасыныц непзп
экономикасы / Макроэкономика, Бизнеса непзп категорияларды, буыны ретшде кэсшорыннын

Бухгалтерий уйымдастыру, 1C: экономикалык кубылыстар мен мэнш, непзп жэне айналым
есеп, бухгалтерия, процестердц олардыц озара каражатын баскарудын
Экономиканы Контроллинг, байланысы мен езара тэуелдшгш, принциптер1 мен эдютерш, оларды
мемлекетпк Кдржыльщ кэс1порынныц эр турл1 ресурстарын пайдалану тшмдшпн багалау
реттеу, технологияларды пайдалануды багалау эдютерш, ещцрютш жэне
Экономикадагы дамыту, керсетк1штер1н1ц экономикалык технологиялык процестерд1
акша-несиелж Электрондык мазмунын жэне оныц кызмет1н1ц уйымдастыруды бшедг
реттеу сауданы дамыту багыттарына байланысты оларды Кэс1порынньщ материалдык, ецбек

ж1ктеу критерийлерш, кэс1порын жэне каржы ресурстарынын
кызметшщ тшмдшпн есептеу уш1н курамын аныктай алады,
экономикалык керсетк1штерд1 окып кэсшорынныц экономикалык
уйренед1. Студенттер эр турл1 кызмеп бойынша бастапкы
керсетк1штерд1 колдану аркылы кужаттарды толтыра алады,
кэсшорындардыц экономикалык кабылданган эд1стеме бойынша
тшмдшпн талдауды уйренедп нег1зг1 техникалык-экономикалык

керсеткпптерд1 есептей алады.
Бага белгшеу тет1ктер1н, ецбекакы

Предпринимательст телеу нысандарын мецгеред1.
ЕР 3222 во, Организация

Экономика Микроэкономика, бизнеса, 1C: Дисциплина изучает основные Знает сущность предприятия как
предприятия Макроэкономика, бухгалтерия, категории, экономические явления и основного звена экономики

Бухгалтерский Контроллинг, процессы, происходящие на отрасли, принципы и методы
учет, Денежно- Развитие предприятии, их взаимосвязь и управления основными и
кредитное финансовых взаимозависимость, экономические оборотными средствами, методы
регулирование в технологий, содержание показателей оценки оценки эффективности их



экономике,
Г осударственное
регулирование
экономики

Развитие
электронной
торговли

использования различных ресурсов 
предприятия и критерии их 
классификации в зависимости от 
направлений его деятельности, 
экономические показатели для 
расчета эффективности 
деятельности предприятия. 
Студенты научатся анализировать 
экономическую эффективность 
предприятий посредством 
применения различных показателей.

использования, организацию 
производственного и 
технологического процессов.
Умеет определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов предприятия, 
заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
предприятия, рассчитывать по 
принятой методике основные 
технико-экономические 
показатели.
Владеет механизмами 
ценообразования, формами оплаты 
труда.

9 OSE ©Hflipic саласыныц 5 3 5 Микроэкономика, Кэсшкерлж, Бул пэщц оку студенттерд1 ©щпрютж секторда экономикалык
3222 экономикасы Макроэкономика, Бизнесы кукыктык, экономикалык, катынастарды реттеудщ непзп

Бухгалтерлж уйымдастыру, 1C: каржылык жэне эюмшшк ортада принцит-epi мен зандылыктарын
есеп, бухгалтерия, ещцргстщ жумыс ютеушщ жана бшедь
Экономиканы Контроллинг, механизм1н бшумен каруландыруга Елдщ дамуы унлн оц жэне Tepic
мемлекетпк Кдржылык мумюндж беред1 ." 0нд1р1ст1к сала салдарларды сауатты багалай
ретгеу, технологияларды экономикасы" курсыныц максаты алады.
Экономикадагы дамыту, ещцрютш сектор салаларында Казахстан Республикасы
акша-несиелж Электрондык объективт1 экономикалык экономикасынын, ж^мыс icTeyimH
реттеу сауданы дамыту зандардыц, ем1ршец жэне Tipi салалык жэне аймактык

ецбектщ оцтайлы шыгындары ерекшел1ктер1н талдау куралдарын
кезшде жумыс ютеудщ ец жаксы мецгередь
нэтижелерше кол жетюзуд1 ©HepKacinTiK OHflipic, сондай-ак ЦР
камтамасыз ететш жагдайлар мен салалык жэне аумактык кешендер
факторлардыц ic- эрекеы мен саласындагы теориялык жэне
KopiHicTepiH зерттеу болып практикалык проблемалардыц мэш

Предпринимательст табылады. туралы сурактарда кузыретт1.
Экономика во, Организация

EPS производственной Микроэкономика, бизнеса, 1C: Изучение данного курса дает Знает основные принципы
3222 сферы Макроэкономика, бухгалтерия, возможность вооружить студентов функционирования и

Бухгалтерский Контроллинг знаниями нового механизма закономерности регулирования
учет, Денежно- Развитие функционирования производства в экономических отношений в
кредитное финансовых сложившейся правовой, производственном секторе.
регулирование в технологий экономической, финансовой и Умеет грамотно оценивать
экономике, Развитие административной среде. Целью положительные и отрицательные
Г осударственное электронной курса «Экономика последствия для развития страны.



регулирование
экономики

торговли производственной сферы» является 
изучение действия и проявления в 
отраслях производственного сектора 
объективных экономических 
законов, условий и факторов, 
обеспечивающих достижение 
наилучших результатов 
функционирования при 
оптимальных затратах 
овеществленного и живого труда.

Владеет инструментарием анализа 
отраслевых и региональных 
особенностей функционирования 
экономики Республики Казахстан. 
Компетентен в вопросах о 
сущности теоретических и
практических проблем в области 
промышленного производства, а 
также отраслевых и
территориальных комплексов РК.

10 SSS
3223

Салыктар жэне 
салык салу

Каржыга Kipicne, 
Экономиканы 
мемлекегпк 
реттеу /

NN3223 Налоги и 
налогообложение

Введение в 
финансы,
Г осударственное
регулирование
экономики

Кэсшкерлж,
БизнесН
уйымдастыру, 1C: 
бухгалтерия, 
Корпоративтк 
каржы /

Предприниматель^ 
во, Организация 
бизнеса, 1C: 
бухгалтерия, 
Корпоративные 
финансы

Пэн салык есептеушщ мэш мен 
тэртсбш, салык жуйесшщ куры л у 
принциптер1 мен элементтерш, 
Кдзакстанныц колданыстагы салык 
зацнамаларын, салык салу 
саласындагы уйымдар мен 
мемлекеттщ карым- катынасын 
реттейтш нормативт1к актшерд1 
окытады . Талдау жэне синтездеу 
эдютерш колдану, сонымен катар 
жуйелк талдау непзшде студент 
салык есептшгш курастыруды, 
салыктар мен алымдарды эртурл1 
децгейдеп бюджетке есептеу жэне 
аудару бойынша бухгалтерл1к 
сымдар курастыруды уйренед1

Дисциплина изучает сущность и 
порядок расчетов налогов, 
принципы построения и элементы 
налоговых систем, действующее 
налоговое законодательстве
Казахстана, нормативные акты, 
регулирующие отношения
организации и государства в 
области налогообложения. На 
основе применения методов анализа 
и синтеза, а также системного 
анализа студент научится составлять 
налоговую отчетность, формировать 
бухгалтерские проводки по

КР Салык Кодексш, Салык алудын 
теориялык жэне эдютемелк 
принциптерш, оларды есептеу 
эдютемесш бшедг 
Салыктар мен алымдарды есептеу 
бойынша жэне эртурл1 меншк 
нысанындагы шаруашылык
журпзупп субъектшер арасында 
салык ece6i мен салык ecemruiiri 
нысандарын толтыра алады. 
Эртурл1 менш1к нысанындагы 
шаруашылык журпзупп
субъектшерд1ц салык жуйес1шн 
зацнамалык сипаттагы талаптарын 
колданады

Знает Налоговый Кодекс РК, 
теоретические и методологические 
принципы взимания налогов,
методику их расчета.
У умеет заполнять формы
налогового учета и налоговой
отчетности по расчету налогов и 
сборов и среди хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности. Применяет
требования законодательного 
характера налоговой системы
хозяйствующих субъектов
различных форм собственности.



начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.

11 SR 3223 

NR 3223

Салыктык реттеу

Налоговое
регулирование

5 3 5 Каржыга icipicne, 
Экономиканы 
мемлекетт1к 
реттеу /

Введение в 
финансы,
Г осударственное
регулирование
экономики

Кэс1пкерл1к,
Бизнесы
уйымдастыру, 1C: 
бухгалтерия, 
Корпоративтж 
каржы /

Предпринимательст 
во, Организация 
бизнеса, 1C: 
бухгалтерия, 
Корпоративные 
финансы

Пэн пайдага салынатын салык 
бойынша салык базасын аныктау 
yrniH каржылык жэне баскару 
есебшщ элементтер1н, сальщтарды 
есептеуд1ц мэн1 мен тэрыбш, салык 
салу саласындагы уйымдар мен 
мемлекетт1ц катынастарын 
реттейт1н нормативт1к актшердц 
салыктардьщ экономикалык; мэн1н 
окытады . Талдау жэне синтездеу 
эдютерш колдану, сонымен катар 
Жуйелж талдау непзшде студент 
студенттерд1ц коммерциялык 
кызметп жузеге асыру барысында 
салыктык кукык бузушылыктардыц 
пайда болу тэуекелдер1н1н алдын 
алуды уйренед1.

Дисциплина изучает элементы 
финансового и управленческого 
учета для определения налоговой 
базы по налогу на прибыль, 
сущность и порядок расчетов 
налогов, нормативные акты, 
регулирующие отношения 
организации и государства в 
области налогообложения, 
экономическую сущность налогов. 
На основе применения методов 
анализа и синтеза, а также 
системного анализа студент 
научится профилактике рисков 
возникновения налоговых 
правонарушений в процессе 
осуществления студентами 
коммерческой деятельности.

Кызметтщ экономикалык турлер1 
ушш салыктык салдарды бшедц 
кызметтщ экономикалык турлерше 
салык салу эдютерш; кызметтщ 
экономикалык турлерш салыктык 
реттеу ерекшелштерш бшед1. 
Кызметтщ экономикалык турлерш 

салыктык реттеудщ салдарын 
болжаудыц практикалык 
дагдыларын; кызметтщ 
экономикалык турлер1н салыктык 
реттеуд1 талдаудыц практикалык 
дагдыларын мецгерген.

Знает налоговые последствия для 
экономических видов 
деятельности; методы 
налогообложения экономических 
видов деятельности; особенности 
налогового регулирования 
экономических видов 
деятельности.
Владеет практическими навыками 
прогнозирования последствия 
налогового регулирования 
экономических видов 
деятельности; практическими 
навыками анализа налогового 
регулирования экономических 
видов деятельности.

12 Kas
3224

Кэсшкерлж 4 3 6 Экономикадагы
акша-несиелш

Мемлекетпк-жеке 
менппк эрштестж,

Пэн кэсшкерлк кызметтщ мэшн, 
кэсшкерлш кызмет субъектшершщ

Эр турл1 уйымдык-кукыктык 
нысандагы фирмалар мен



PredP
3224

реттеу,
Экономиканы 
мемлекетпк 
реттеу, Кэсшорын 
экономикасы, 
бщургс 
саласынын, 
экономикасы, 
Салыктар жэне 
салык салу, 
Салыктык реттеу /

Предпринимательс
тво

Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике,
Г осударственное
регулирование
экономики,
Экономика
предприятия,
Экономика
производственной
сферы, Налоги и
налогообложение,
Налоговое
регулирование



Мемлекет жэне 
бизнес, Каржылык 
кукык, Кэсшкерлш 
кукык, Тэуекелдерд1 
баскару /

бизнес-жоспарыньщ Heri3ri
принциптер1 мен мазмунын, 
кэсшкерлш кызметтщ уйымдастыру 
нысандарын, оны Дркеу жэне 
кызметш токтату T9pTi6iH 
аньщтайтын угымдык аппаратты 
окытады . Талдау жэне синтез 
эдютерш колдану, сонымен катар 
Жуйелш талдау непзшде студент 
кэсшкерлш кызметтщ теориялык 
жэне практикалык аспектшерш 
TyciHyfli уйренедъ

кэсшорындардыц жумыс iciey 
механизмдерш бшедц олар кэшби 
бшм берудщ ажырамас болот 
болып табылады жэне практикалык 
кызметп жузеге асыру кезшде 
нетурлым тшмд1 шенпм кабылдауга 
мумюндш бередц
Бизнес курудьщ тшмд1 жуйесш 
куру ymiH алынтан бшмд1 колдана 
алады жэне зерттеу саласындагы 
проблемаларды шешу жэне 
дэлелдерд1 жасау ymiH кажетп 
кузыретгшшке ие болады; 
кэсшкерлш саласында, оныц шпнде 
казакстандык кэсшорындарда 
уйымдастыру, баскару жэне 
дамыту саласында бшм мен 
тусшштерд! корсете алады; 
элеуметтш, экономикалык, гылыми 
немесе этикалык пайымдауларды 
ескере отырып, пшрлерд1 эз1рлеу 
ушш теориялык акпарат пен 
кэсшкерлш практикасын жинау 
мен туспццруд1 жузеге асырады.

Г осударственное
частное
партнёрство,
Государство и 
бизнес, Финансовое 
право,
Предприниматель^ 
ое право, 
Управление 
рисками

Дисциплина изучает понятийный 
аппарат, определяющий сущность 
предпринимательской деятельности, 
основные принципы и содержание 
бизнес-плана субъектов 
предпринимательской деятельности, 
организационные формы 
предпринимательской деятельности, 
порядок ее регистрации и 
прекращения деятельности. На 
основе применения методов анализа 
и синтеза, а также системного 
анализа студент научится понимать 
теоретические и практические 
аспекты предпринимательской 
деятельности.

Знает механизмы
функционирования фирм и 
предприятий различных
организационно-правовых форм, 
которые являются неотъемлемой 
частью их профессионального 
образования и позволит более 
эффективно принимать решения 
при осуществлении практической 
деятельности;
Умеет применять полученные 
знания для построения 
эффективной системы создания 
бизнеса, и обладать компетенцией, 
необходимой для вырабатывания 
аргументов и решения проблем в



области изучения; демонстрировать 
знания и понимание в области 
предпринимательства, в т.ч. в 
организации, управлении и 
развитии на казахстанских 
предприятиях; осуществлять сбор 
и интерпретацию теоретической 
информации и практики 
предпринимательства, для 
выработки суждений с учетом 
социальных, экономических, 
научных или этических 
соображений.

13 BU 3224 

OB 3224

Бизнесы
уйымдастыру

Организация
бизнеса

4 3 6 Экономикадагы 
акша-несиел1к 
реттеу, 
Экономиканы 
мемлекетт1к 
реттеу, Кэсшорын 
экономикасы, 
© H flip ic  
саласыныц 
экономикасы, 
Салыктар жэне 

салык салу, 
Сальщтык реттеу /

Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике,

Мемлекеттж-жеке 
менппк эрштесык, 
Мемлекет жэне 
бизнес, Кдржылык 
кукык, Кэс1пкерл1к 
кукык, Тэуекелдерд1 
баскару /

Г осударственное
частное
партнёрство,
Государство и

Пэн бизнес саласындагы 
у йы м дастырушылы к жэне 
вщцрюык-экономикальщ 
катынастарды, кэс1порындагы 
бизнес-жоспарды куру 
ерекшел1ктер1н, оныц кажеттшп 
мен мшдеттерш, Бизнестщ типт1к 
кател1ктер1н карастырады. Пэнд1 оку 
барысында студент езшщ бизнес- 
жоспарын кура алады.

Дисциплина изучает становления и 
особенности, планирования, систему 
управления, финансирования 
бизнеса, организационные и

Бизнесы уйымдастыру непздерш, 
оныц шннде Бизнесы багалау, 
талдау жэне болжау эдютерш, 
тэуекелдерд1 багалау эдютерш, 
сондай-ак тэуекелдерд1 баскару 
жэне бейтараптандыру тетштерш, 
инвестициялардыц экономикалык 
тшмдшгшщ керсеткшггерш бшедь 
Бизнесы дамытудыц теориясы мен 
практикасы саласында алган 
бш1мдер1н колдана алады; 
кэсшорынныц каржылык есеб1н 
талдай алады; уакыт факторын 
ескере отырып, бизнесын 
инвестициялык тартымдылыгын 
багалай алады. Бизнесы 
уйымдастыру жэне баскару, 
бизнес-процестерд1 талдау, уакыт 
факторын ескере отырып, бизнесын 
инвестициялык тартымдылыгын 
багалау, бизнестщ дамуын болжау 
дагдыларын менгеред1.

Знает основы организации бизнеса 
в том числе методы оценки, анал 
иза и прогнозирования бизнеса, 
методы оценки рисков, а также мех



Г осударственное
регулирование
экономики,
Экономика
предприятия,
Экономика
производственной
сферы, Налоги и
налогообложение,
Налоговое
регулирование

бизнес, Финансовое 
право,
Предпринимательск 
ое право, 
Управление 
рисками

производственно-экономические 
отношения в сфере бизнеса, 
особенность составления бизнес- 
плана на предприятии, его 
необходимость и задачи, типовые 
ошибки бизнеса. В ходе изучения 
дисциплины студент составит свой 
бизнес-план.

анизмы управления и нейтрализаци 
и рисков, показатели экономическ 
ой эффективности инвестиций. 
Умеет применять полученные зна 
ния в области теории и практики 
развития бизнеса; анализировать 

финансовую отчетность предприят 
ия; оценивать инвестиционную пр 
ивлекательность бизнеса с учетом 
фактора времени. 
Владеет навыками 
организации и управления бизнесо 
м, анализа бизнес-процессов, 
оценки инвестиционной привлекате 
льности бизнеса с учетом фактора в 
ремен, прогнозирования 
развития бизнеса

14 1СВ 1 С: бухгалтерия 5 3 6 Бухгалтерлш Кдржылык жэне Бул пэн теориялык материалды Бухгалтерлш багдарламалар
3225 есеп, Акпараттык баскарушылык практикага сындыра отырып нарыгын, техникалык жэне

жэне талдау, уйренуд1 кездещн . Студенттердщ багдарламалык камтамасыз етуд1
коммуникациялы Кэсшорынныц "1C бухгалтерия" эмбебап тандау критерийлерш бшедц
к технологиялар, экономикалык бухгалтерлж багдарламасы "1C: Предприятие" танымал
Кэсторын талдауы, мысалында бухгалтерд1ц жумысын бухгалтерлж пакеттщ турл1 жумыс
экономикасы, Мемлекегпк автоматтандыруга багытгалган режимдер1, нуска (8.3)
©Hflipic каржылык бакылау, каз1рп замангы багдарламалык Heri3ri куралдарды, тауарлык-
саласыньщ Инвестициялык куралдарды мецгеру1. "1C: материалдык кундылыктарды,
экономикасы, жобаларды талдау/ Предприятие" багдарламасын, ещцрюке жумсалган шыгындарды,
Салыктар жэне нусканы (8.3) пайдалана отырып, каржылык нэтижелерд1 жэне
салык салу, активтердц меныпкп капитал мен оларды бел уд i; жалакы телеуд1 ;
Салыктык реттеу / м1ндеттемелерд1 бухгалтерлж есепке нысанды толтыруды есепке алуды

алу эд1стемес1н мецгеру. жург1зе алады,
бухгалтерл1к балансты куру жэне
коргауды мецгеред1.

1 С: бухгалтерия
1CB Бухгалтерский Финансовый и Настоящая дисциплина Знает рынок бухгалтерских
3225 учет, управленческий предполагает изучение программ, критерии выбора

Информационно- анализ, теоретического материала с технического и программного
коммуникационн Экономический преломлением под практику. обеспечения;
ые технологии, анализ предприятия, Освоение студентами современных различные режимы работы
Экономика Г осударственный программных средств, популярного бухгалтерского пакета
предприятия, финансовый ориентированных на автоматизацию «1C: Предприятие», версия (8.3)



Экономика контроль, Анализ работы бухгалтера, на примере Умеет вести учет основных
производственной инвестиционных универсальной бухгалтерской средств, товарно-материальных
сферы, Налоги и проектов программы «1C бухгалтерия». ценностей, затрат на производство,
налогообложение, Овладение навыками порядка финансовых результатов и их
Налоговое организации автоматизации распределения; ведения заработной
регулирование учетного процесса на предприятии; платы; заполнения формы

методики бухгалтерского учета отчетности, составления и защиты
активов, собственного капитала и 
обязательств с использованием

бухгалтерского баланса.

программы «1C: Предприятие», 
версии (8.3).

15 Вак Контроллинг 5 3 6 Бухгалтерлж Каржылык жэне Пэн окушылардьщ кэсшорынныц Мемлекеттщ жэне шаруашылык
3225 есеп, Кэсшорын баскарушылык экономикалык талдауын журпзудщ журпзуий субъектшш

экономикасы, талдау, ерекшел1ктер1 туралы бшмш экономикалык мшез-кулкын
Эщцрю Кэс1порынньщ калыптастыруга арналган сурактар ашатын белгш 6ip экономикалык
саласыныц экономикалык жиынтыгын карастырады, бул санаттардыц жиынтыгын бшедц
экономикасы, талдауы, оцтайлы баскару шеппмдерш ещцрютж imKi катынастарды,
Сальщтар жэне Мемлекетпк эз1рлеуге непз болады. / шаруашылык байланыстарды
салык салу, каржылык бакылау, уйымдастырумен байланысты
Салыктык реттеу / Инвестициялык оцтайлы баскару шеппмдерш

жобаларды талдау/ кабылдаудыц непзп принциптер1, 
Кдржы-шаруашылык кызметше
талдау журпзу эд1стемес1; 
Экономикалык талдаудыц жаца
эдштерь
Жоспарлардыц шке асырьшуын 
кадагалай алады, кэс1порын 1ш1нде 
ти1мд1 коммуникациялык жуйен1 
куруга жэне жетшд1руге кемек 
корсете алады.
Непзделген баскару шеппмдерш 
кабьшдау уш1н менеджерлерге 
акпарат дайындау жэне усыну 
дагдыларын мецгеред1.

Контроллинг
Kont Бухгалтерский Финансовый и Дисциплина изучает комплекс Знает определенную совокупность
3225 учет, Экономика управленческий вопросов, предназначенных для экономических категорий,

предприятия, анализ, формирования у студентов знаний о раскрывающих экономическое
Экономика Экономический специфике проведения поведение государства и
производственной анализ предприятия, экономического анализа хозяйствующего субъекта;
сферы, Налоги и Г осударственный предприятия, который является основные принципы принятия



налогообложение,
Налоговое
регулирование

финансовый 
контроль, Анализ 
инвестиционных 
проектов

основой для выработки 
оптимальных управленческих 
решений.

оптимальных управленческих 
решений, связанных с 
организацией 
внутрипроизводственных 
отношений, хозяйственных связей, 
методику проведения анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности;
новейшие методы экономического 
анализа.
Умеет контролировать реализацию 
планов, оказывать содействие в 
создании и совершенствовании 
эффективной коммуникационной 
системы внутри предприятия. 
Владеет навыками в подготовке и 
предоставлении информации 
менеджерам для принятия 
обоснованных управленческих 
решений.

16 KND Каржы нарыты 5 3 5 Каржыга Kipicne, Инвестицияларды Пэн каржы нарыгыныц теорияльщ Казакстанныц каржы нарыгыныц
3226 жэне делдалдар Акша, Несие, каржыландыру жэне непздерш жэне оньщ курылымын, кызмет ету ерекшелштерш бшедь

Банктер, Багалы несиелеу, Каржы каржы нарыгындагы каржы 0ртурл1 каржы институттарында,
кагаздар нарыгы, кукыгы, Банк делдалдарыньщ кызметшщ олар усынатын кызметтерде, бага
Экономикадагы кызметшдеп ерекшелшн, Казакстанныц каржы белгшеу эд|'стершде, оларды
акша-несиел1к тэуекел менеджмент нарыгыныц дамуыньщ непзп баскару стшннде, imri жэне
реттеу, / мэселелер1н, Каржы нарыгын хальщаралык каржы
Экономиканы реттеудщ кукыктык непздерш нарыктарындагы тшмд] кызмет
мемлекетт1к окытады . Жуйелш тэсш непзшде стратегиясында багдарлай алады,
реттеу студент жуйел1к зерттеулер каржы делдалдарыньщ, кэшби

журпзудц каржы нарыгын дамыту каржы нарыктарына
мэселелер1н коюды, Казакстан катысушылардыц кызметш талдай
Республикасыньщ аумагында каржы алады, нарьщтыц каржы
делдалдарыньщ кызметш талдауды куралдарыныц мумкщд1ктер1 мен
уйренед1. максатын пайдалана алады,

ыктимал тэуекелдерд1 багалай
алады жэне олардыц терю
салдарын азайту жолдарын таба
алады.

Финансовые
FRiP рынки и Введение в Финансирование и Дисциплина изучает теоретические Знает особенности



3226 посредники финансы, Деньги, кредитование основы финансового рынка и его функционирования финансового
кредит, банки, инвестиции, структуру, специфику деятельности рынка Казахстана.
Рынок ценных Финансовое право, финансовых посредников на Умеет ориентироваться в
бумаг, Денежно- Риск менеджмент финансовом рынке, основные различных финансовых институтах,
кредитное проблемы развития финансового предлагаемых ими услугах,
регулирование в рынка Казахстана, правовые основы методах ценообразования, стилях
экономике, регулирования финансового рынка. управления ими, стратегиях
Г осударственное На основе системного подхода эффективной деятельности на
регулирование студент научится проводить внутренних и международных
экономики системные исследования, ставить финансовых рынках, анализировать

проблемы развития финансового деятельность финансовых
рынка, анализировать деятельность посредников, профессиональных,
финансовых посредников на участников финансовых рынков,
территории Республики Казахстан. использовать возможности и 

предназначение финансовых 
инструментов рынка, оценивать 
возможные риски и находить пути 
минимизации их негативных 
последствий.

17 AKN Элемдк каржы 5 3 5 Царжыга Kipicne, Инвестицияларды Пэн каржы нарыгыньщ теориялык Непзп элемдк каржы
3226 нарьщтары Акша, Несие, каржыландыру жэне непздерш жэне оныц курылымын, орталыктарын, ipi кор биржаларын,

Банктер, Багалы несиелеу, Каржы каржы делдалдарыныц 6КН непзп каржы куралдарын, элемдк
кагаздар нарыгы, кукыгы, Банк кызметш, элемдк каржы каржы нарыгынын
Экономикадагы кызметшдеп нарыгыньщ непзп принциптерш инфракурылымын, каржы
акша-несиелк тэуекел менеджмент жэне кызмет етуш, сондай-ак онда нарыктарын, элемдк каржы
реттеу, болып жаткан непзп нарыктарындагы ipi эмитенттер
Экономиканы тенденцияларды зерттейд! . Былыми мен ойыншыларды реттеу
мемлекетт1к абстракциялау , модельдеу, жуйелк ерекшелктерщ, ipi кор
реттеу тэстдщ эд1стер1 непзшде студент нарыктарыныц ерекшелктерщ

элемдк каржы нарыгыньщ кызмет бшедь
етушщ непзп зандарын тусшедь Элемдк экономиканыц осу 

каркынын талдай алады, елдердш 
сырткы сауда айналымынын 
динамикасын талдай алады .
Ka3ipri замангы каржы 

нарыктарында тшмд) баскару 
дагдылары мен icKepniKTepiH 
мецгеред1.

MFR Мировые Введение в Финансирование и Дисциплина изучает теоретические Знает основные мировые
3226 финансовые рынки финансы, Деньги, кредитование основы финансового рынка и его финансовые центры, крупнейшие

кредит, банки, инвестиции, структуры, деятельность фондовые биржи, основные



Рынок ценных 
бумаг, Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике,
Г осударственное
регулирование
экономики

Финансовое право, 
Риск менеджмент

финансовых посредников на МФР, 
основные принципы и 
функционирования мирового 
финансового рынка, а также 
основные тенденции происходящие 
на нем. На основе методов научной 
абстракции, моделирования, 
системного подхода студент 
приобретет понимание основных 
законов функционирования 
мирового финансового рынка.

финансовые инструменты, 
инфраструктуру мирового 
финансового рынка, особенности 
регулирования финансовых 
рынков, крупнейших эмитентов и 
игроков на мировых финансовых 
рынках, особенности крупнейших 
фондовых рынков.
Умеет анализировать темпы роста 
мировой экономики, анализировать 
динамику внешнеторгового 
оборота стран.
Владеет навыками и умениями 
эффективного управления на 
современных финансовых рынках.

18 ESSO Экономика 5 3 5 Акпараттык- 1C: бухгалтерия, Пэн экономика салаларыныц Экономиканы цифрландырудын
3227 салаларындагы коммуникациялы Каржылык барлык элементтер1 мен барлык багыттары бойынша жаца

сандык езгерютер К технологиялар, технологияларды катысушылары арасында тшмд1 технологияларды, экономиканын
Акша, несие, дамыту, Eaaipri акпараттык алмасуды камтамасыз дэстурл1 салаларын, революцияльщ,
банктер, каржылык ету максатында эртурл1 Smart сертщц ic- шараларды бшедь
Экономиканы технологиялар, технологияларды енпзуд1 окытады . Мемлекегпк кызметтерд1 алуда,
мемлекегпк Инвестицияларды Курс дамыган елдерд1ц кэсшкерлш кызмети журпзуде
реттеу, каржыландыру жэне экономиканы цифрландырудагы Smart технологияларды пайдалана
Экономикадагы несиелеу, тэж1рибес1н (Кытай, Сингапур, алады, улттык экономиканыц, бшм
акша-несиелж Электронды Жана Зеландия, Оцтустж Корея берудщ, денсаулык сактаудыц жэне
реттеу/ сауданы дамыту / жэне Дания), коммуникацияларды, баска да мацызды салалардын

интернет аркылы барлык непзп салаларын кайта куру
операцияларды жузеге асыру процесше бастамашылык жасай
мумюндшн зерттейд1. Адами алады.
капиталды дамытуга, кэс1пкерл1к
пен АКТ жеисиктерш таратуга
багытталган "акылды экономиканы"

1C: бухгалтерия,
калыптастыру.

Цифровые Развитие
СРОЕ преобразования в Информационно- финансовых Дисциплина изучает внедрение Знает новые технологии,
3227 отраслях коммуникационн технологий, различных Smart технологий с традиционные отрасли экономики,

экономики ые технологии, Современные целью обеспечения эффективного революционные, прорывные
Деньги, кредит, финансовые информационного обмена между мероприятия по всем направлениям
банки, технологии, всеми элементами и участниками цифровизации экономики.



Г осударственное
регулирование
экономики,
Денежно-
кредитное
регулирование в
экономике

Финансирование и
кредитование
инвестиции,
Развитие
элетронной
торговли

отраслей экономики. Курс изучает 
опыт развитых стран в 
цифровизации экономики (Китай, 
Сингапур, Новая Зеландия, Южная 
Корея и Дания), коммуникации, 
возможность осуществлять все 
операции через интернет. 
Формирование «Умной экономики», 
ориентируемой на развитие 
человеческого капитала, 
предпринимательство и 
распространение достижений ИКТ.

Умеет пользоваться Smart 
технологиями в получении 
государственных услуг, в ведении 
предпринимательской 
деятельности, инициировать 
процесс преобразования ключевых 
отраслей национальной экономики, 
образования, здравоохранения и 
другие важные отрасли.

19 SE 3227 Салалык 5 3 5 Экономикалык Мемлекегпк жеке Пэн студентгерде салалык 6нд1рют1к жэне технологиялык
экономика теория, меннпк эрштестш, нарыктардьщ экономикасы туралы процестерд1 уйымдастыруды

Макроэкономика, Мемлекет жэне тусш1ктерд1 калыптастырады, бшедц
Экономиканы бизнес, Улттык экономикалык ойлауды, экономика саланыц жэне уйымдардын
мемлекеттк экономика, салаларындагы мшдеттерд1 шешуде (кэсшорындардыц) материалдык-
реттеу Инвестицияльщ кэсшкерлЬе жэне коммерциялык техникалык, Ецбек жэне каржы

жобаларды талдау/ кезкарасты дамытады. Студент ресурстары, оларды тшмд1
фирманыц нарыктык курылымныц пайдалану керсетюштерц
эртурл1 типтер! упмн экономикалык ешмге (кызметтерге) бага белгшеу
шеннмдер кабылдауыньщ тет1ктер1, Ka3ipri жагдайда
колданбалы аспект1лер1н зерттейд1, ецбекакы телеу нысандары. Накты
тэж1рибел1к жагдайларды талдау, жагдайларды талдау кез1нде
салалык курылым мумкшдистерш экономикалык сипаттагы
дамыту саласындагы зацнамалык мэселелерд1 аныктау, оларды шешу
актшерд1 талдау дагдыларын тэсшдерш усыну, кабылданган
мецгеред1. эд1стеме бойынша ¥йым

кызмет1н1ц непзп техникалык-
экономикалык керсетк1штерш
есептеу у™*11 теориялык бш1мд1
колданады.

OE 3227
Отраслевая Экономическая Г осударственно- Дисциплина формирует у студентов Знает организацию
экономика теория, частное представления об экономике производственного и

Макроэкономика, партнерство, отраслевых рынков, развивает технологического процессов;
Г осударственное Государство и экономическое мышление, материально-технические,
регулирование бизнес, предпринимательский и трудовые и финансовые ресурсы
экономики Национальная коммерческий подход к решению отрасли и организации

экономика, Анализ задач в отраслях экономики. (предприятия) показатели их
инвестиционных Студент изучит прикладные аспекты эффективного использования;



проектов принятия фирмой экономических 
решений для разных типов 
рыночных структур, овладеет 
навыками разбора практических 
ситуаций, анализа законодательных 
актов в области развития 
возможностей отраслевой 
структуры.

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях. 
Использует теоретические знания 
для принятия управленческих 
решений выявлять проблемы 
экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения, 
рассчитывать по принятой 
методологии основные технико
экономические показатели 
деятельности организации.

20 КТККА 
TD 3228

RFTBP
3228

Кдржылык
технологияларды
дамыту

Развитие
финансовых
технологий

5 3 6 Бухгалтерлж 
есеп, Экономика 
салаларындагы 
сандык 0 3 rep icT ep
/

Бухгалтерский 
учет, Цифровые 
преобразования в 
отраслях 
экономики

Мемлекеттж 
каржылык бакылау, 
Каржылык жэне 
баскарушылык 
талдау /

Г осударственный
финансовый
контроль,
Финансовый и
управленческий
анализ

Пэн электронды толем жуйелершщ 
кызмет ету ерекшелпстерш, есеп 
айырысу ушш колданылатын толем 
куралдарын колдану ерекшелктерш 
, каржы инфракурылымын, 
электрондык акша жэне акша 
толем дер i саласындагы кызметп 
реттейтш нормативтж кужаттарды 
окытады . Студент каржылык 
технологиялар мен колма-кол 
акшасыз телемдерд1 дамыту 
перспективалары туралы ез туснпгш 
калыптастырады.

Дисциплина изучает особенности 
функционирования электронных 
платежных систем, специфику 
применения платежных 
инструментов, используемых для 
расчетов, финансовую 
инфраструктуру, нормативные 
документы, регулирующие 
деятельность в сфере электронных 
денег и денежных платежей. 
Студент сформирует собственное 
представление о перспективах

Мемлекеттж бакылаудын 
каржылык саласын, электрондык 
жуйелердщ жумыс icreyi непзшде 
колма-кол акшасыз телемдер 
технологияларын коргау 
максатында экономикалык 
каушЦздш жуйесш камтамасыз 
етуд1 бшедг
Мемлекегпк жэне банк жуйесшде 
колма-кол акшасыз толем дердш 
K a3ipri замангы каржылык 
технологияларын пайдаланады. 
Есеп айырысу ушш толем 
куралдарын пайдалану дагдыларын 
мецгередг

Знает финансовую сферу 
государственного контроля, 
обеспечение системы 
экономической безопасности с 
целью защиты технологий 
безналичных платежей на основе 
функционирования электронных 
систем.
Использует современные 
финансовые технологии в 
государственной и банковской 
системе.



развития финансовых технологий. Владеет навыками использования 
платежных инструментов для 
расчетов.

21 ККТ
3238

SFT
3228

Karipri каржылык 
технологиялар

Современные
финансовые
технологии

5 3 6 Бухгалтерий 
есеп, Экономика 
салаларындагы 
сандык езгер1стер

Бухгалтерский 
учет, Цифровые 
преобразования в 
отраслях 
экономики

Мемлекеттк жеке 
меншж эрштестж, 
Мемлекет жэне 
бизнес, Мемлекеттк 
каржылык бакылау, 
¥лттык экономика /

Г осударственно-
частное
партнерство,
Государство и 
бизнес,
Г осударственный
финансовый
контроль,
Национальная
экономика

"Цаз1рп замангы каржылык 
технологиялар" курсы ез бизнесш 
акпараттык кажеттшктер аркылы 
тус1нуд1 камтамасыз етед1; заманауи 
автоматтандырылган акпараттык 
жуйелерд1н мумкшдктерц 
каржылык кызметт1 
акпараттандырудыц утымды 
багыттары. Сонымен катар, пэн 
K a 3 ip r i уйымньщ баскару 
жуйеандеп акпараттык 
технологиялардыц рел1 мен орнын, 
м1ндеттерд1 шешуд1 автоматтандыру 
бойынша корпоративтк акпараттык 
жуйелерд1ц мумкшдктерш ашады.

Курс «Современные финансовые 
технологии» обеспечивает 
понимание своего бизнеса через 
информационные потребности; 
возможности современных 
автоматизированных 
информационных систем, 
рациональные направления 
информатизации финансовой 
деятельности. Кроме того, 
дисциплина раскрывает роль и 
место информационных технологий 
в системе управления современной 
организации, возможности 
корпоративных информационных 
систем по автоматизации решения 
задач.

Баскару процесшде колданылатын 
каржы керсетюштерш есептеу 
эдютерш баскару максатында 
Акпараттык жуйелер непзшде 
каз1рп замангы каржы жуйеш мен 
технологияларын бшедг 
Кунды жасауга багытталган 
баскарудыц жалпы жуйесшде 
уйымныц каржыларын баскарудын 
максаты мен м1ндеттер1н 
тужырымдай алады.
Акпараттык Каржы нарыгы 
жагдайында жумыс ютейтш 
коммерциялык уйымдардын 
каржыларын баскару 
практикасында K a3ip ri замангы 
каржылык технологияларды 
пайдалану дагдыларын мецгерген.

Знает современную финансовую 
систему и технологии на основе 
информационных систем с целью 
управления методами расчета 
финансовыми показателями, 
применяемыми в процессе 
управления.
Умеет формулировать цель и 
задачи управления финансами 
организации в общей системе 
управления, ориентированного на 
создание стоимости.
Владеет навыками использования 
современных финансовых 
технологий в практике управления 
финансами коммерческих 
организаций, действующих в 
условиях информационно 
финансового рынка.



22 ESD Электрондьщ 4 3 6 Акпараттык жэне Мемлекетпк жеке Пэн Internet аркылы маркетинг™ Электрондьщ сауда журпзу
3229 сауданы дамыту коммуникациялы менппк эрштестш, кызметп жузеге асыру ерекшелтн, жуйесш, электрондьщ бизнестш

к технологиялар, Мемлекет жэне электрондьщ коммерцияньщ агымдагы жагдайын, жаца
Экономика бизнес, Мемлекетпк казакстандьщ нарыгынын, жэне технологияларды, кауымдастьщта,
салаларындагы каржылык бакылау, электрондьщ толем жуйелершщ саланыц кешбасшылары мен
сандьщ езгер1стер ¥лттык экономика кызмет ету ерекшелштерш окытады. жетекпи сарапшыларда

Талдау жэне синтез непзшде талкыланатын мэселелерд] бшедь
студент жайандану дэ\тршдеп Internet сауда-саттыгында
электрондьщ сауданыц маркетингтщ акпарат пен
артьщшыльщтарын талдайды. зерттеулерд! маркетингтщ 

кызметт!, электрондьщ 
коммерцияны дамыту уш!н, 
сондай-ак Internet толем 
жуйелершщ кызмет ету 
ерекшелщтерш пайдаланады. 
Электрондьщ бизнес нарыгындагы 
жагдайды талдайды. Акпаратты алу 
уппн акпараттык ресурстарды 
пайдаланады.

Развитие Информационно-
RET электронной коммуникационн Г осударственно- Дисциплина изучает специфику Знает систему проведения
3229 торговли ые технологии, частное осуществления маркетинговой электронной торговли, текущее

Цифровые партнерство, деятельности через Internet, состояние электронного бизнеса,
преобразования в Государство и особенности функционирования новые технологии, вопросы,
отраслях бизнес, казахстанского рынка электронной обсуждаемые в сообществе,
экономики Г осударственный коммерции и электронных лидерах отрасли и ведущих

финансовый платежных систем. На основе экспертах.
контроль, анализа и синтеза студент Использует Internet в торговле
Национальная проанализирует преимущества маркетинговой информации и
экономика электронной торговли в эпоху исследований для развития

глобализации. маркетинговой деятельности, 
электронной коммерции, а также 
особенности функционирования 
платежных систем в Internet. 
Анализирует ситуацию на рынке 
электронного бизнеса. Использует 
информационные ресурсы для 
получения информации.

23 1M 3229 Интернет 4 3 6 Акпараттык жэне Мемлекетпк жеке Пэн тындаушыларда интернет- Интернет маркетингтщ непзп
маркетинг коммуникациялы менпйк эрштестш, маркетингтщ теориясы мен принциптер! мен эдютерш, сандык

К технологиялар, Мемлекет жэне практикасы саласындагы бшм мен экономика жагдайында тауарлар



Экономика 
салаларындагы 
сандьщ езгер1стер
/

IM 3229 Интернет
маркетинг Информационно-

коммуникационн
ые технологии,
Цифровые
преобразования в
отраслях
экономики



бизнес, Мемлекегпк 
каржылык бакылау, 
¥лттык экономика /

Г осударственно-
частное
партнерство,
Государство и 
бизнес,
Г осударственный
финансовый
контроль,
Национальная
экономика

дагдылардыц жиынтыгын
калыптастырады. Студент Интернет 
талам дык желйпнде тшмд1
маркетингпк кызмет ушш каж ет 
мэл1меттерд1 жинау, ендеу, талдау 
жэне туЦщцру датдыларын 
мецгередь

Дисциплина формирует у 
слушателей совокупность знаний и 
навыков в области теории и 
практики интернет-маркетинга. 
Студент овладеет навыками сбора, 
обработки, анализа и интерпретации 
необходимых данных для 
эффективной маркетинговой 
деятельности в глобальной сети 
Интернет.

мен кызметтерд1 сату жуйесш 
бшедь
Сайттыц тшмдшгш багалай алады, 
сайтты куру немесе кайта 
курылымдау мшдетш коя алады; 
сайтты Э31рлеу ушш мердшерда 
тавдай алады;
тарту максатты аудиторияга 
арналган сайт; катерлерд! багалауга 
жарнамалык компания етюзу 
ез куипмен жэне жарнама 
агенгпгш тарта отырып. 
Шыгындарды жоспарлау,
жарнамалык науканнын
THiMfliniriHe талдау жург1зу, 
Интернет желшшде
кэсшорындардыц тауарлары мен 
кызметтерш сатудыц raiMfli 
жарнамалык науканын жург1зу 
ymiH маркетинтк кызмет 
ку рал дар ын ез бетшше тавдау.

Знает основные принципы и 
методы Интернет маркетинга, 
систему продажи товаров и услуг в 
условиях цифровой экономики. 
Умеет оценивать эффективность 
сайта, ставить задачу на создание 
или реструктуризацию сайта; 
выбрать подрядчика на разработку 
сайта; выбрать способ 
привлечения целевой аудитории на 
сайт; оценить риски проведения 
рекламной кампании 
собственными силами и с 
привлечением рекламного
агентства.
Владеет навыками планирования 
расходов, проведения анализа 
эффективности рекламной
компании, использования________



современных интернет технологии, 
самостоятельно выбирать 
инструменты маркетинговой 
деятельности для ведения 
эффективной рекламной кампании 
реализации товаров и услуг 
предприятий в сети Интернет.

24 B I3230 Банк ici 5 3 5 Даржыга Kipicne, Даржылык Пэн банктш кызмета уйымдастыру Банк саласындагы норматив™
Акша, Несие, технологияларды мен ретгеудщ, банк™ ресурстарды кужаттар мен зацнаманы бшедь
Банктер, дамыту, K,a3ipri калыптастыру мен баскарудыц Банк кызметкер1 ретшде
Экономикадагы каржылык (ресурстарды корландырудьщ) практикалык кызметте алган
акша-несиелж технологиялар, зацнамалык непздерш, банк™ бшмдер1 мен дагдыларын колдана
реттеу / Инвестицияларды активтерд1 жэне коммерциялык алады.

каржыландыру жэне банктердщ кызметш баскарудыц Дарыз алушынын толем
несиелещцру, Банк ерекшелшш окытады . Студенттер каб1летт)л1г1н багалау, пайыздык
кызметшдеп nsHfli оку барысында пайыздык тэуекелдердц кредиттш
тэуекел менеджмент тэуекелдердц кредитах тэуекелдерд1, портфельд1к

тэуекелдердц портфельдйс тэуекелдерд1 есептеу дагдьшарын
тэуекелдерд! есептейдц сондай-ак 
банкт1ц сырткы тэуекелдерш 
баскарудыц непзп принциптерш

мецгеред1.

Развитие
финансовых

калыптастырады.

BD 3230 Банковское дело Введение в технологий, Дисциплина изучает Знает нормативные документы и
финансы, Деньги, Современные законодательные основы законодательство в банковской
кредит, банки, финансовые организации и регулирования сфере.
Денежно- технологии, банковской деятельности, Умеет применять полученные
кредитное Финансирование и формирования и управления знания и навыки в практической
регулирование в кредитование банковскими ресурсами деятельности в качестве
экономике инвестиций, Риск- (фондирования ресурсов), банковского служащего.

менеджмент в специфику управления банковскими Владеет навыками оценки
банковской активами и деятельностью платежеспособности заемщика,
деятельности коммерческими банками. Студенты рассчета процентных рисков,

в ходе изучения дисциплины кредитных рисков, портфельных
рассчитают процентные риски, 
кредитные риски, портфельные 
риски, а также сформулируют 
основные принципы управления 
внешними рисками банка.

рисков.

25 IK 3230 Ислам дык 5 3 5 Каржыга Kipicne, Кдржылык Пэннщ мазмуны Ka3ipri элемдеп Ол исламдык каржыландыруды
каржыландыру Акша, Несие, технологияларды жаЬандык экономика жагдайында дамыту процесш бшедц



IF 3230 Исламское
финансирование

Банктер,
Экономикадагы
акша-несиелж
реттеу

Введение в 
финансы, Деньги, 
кредит, банки, 
Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике

дамыту, Kasipri 
каржылык 
технологиялар, 
Инвестицияларды 
каржыландыру жэне 
несиелещцру, Банк 
кызметшдеп 
тэуекел менеджмент

Развитие
финансовых
технологий
Современные
финансовые
технологии,
Финансирование и
кредитование
инвестиций, Риск-
менеджмент в
банковской
деятельности

экономикальщ гылымныц курамдас 
6eairi ретшде исламдьщ каржы 
туралы кешещц тусшш алумен 
байланысты, теорияльщ жэне 
колданбалы сипаттагы б!ркатар 
ерекшелштер! бар, студенттердщ 
практикалык дагдыларын
калыптастырумен байланысты 
сурактар шецбер!н камтиды.

Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, 
связанных с получением 
комплексного представления об 
исламских финансах как одной из 
составляющих экономической науки 
в современном мире в условиях 
глобальной экономики, имеющих 
ряд особенностей теоретического и 
прикладного характера;
формированием у студентов 
практических навыков.

инвестициялык ресурстар мен 
каржыландыру кездершш
тшмдшгш аныктайды жэне т.б. 
Макро жэне микро децгейлердеп 
инвестициялык кызметтш
тшмдшп мен компаниянын 
инвестициялык саясатынын
багытын талдай жэне багалай бшу. 
Нарьщтык катынастар жагдайында 
кэсшкерлш кызметп исламдык 
каржыландыру нысандары мен 
эдютерш мецгередь

Знает процесс разработки 
исламского финансирования,
определяет эффективность
инвестиционных ресурсов и 
источников финансирования и.т.д. 
Умеет проводить анализ и оценку 
эффективности инвестиционной 
деятельности и направления 
инвестиционной политики
компании на макро- и 
микроуровне.
Владеет формами и методами 
исламского финансирования
предпринимательской 
деятельности в условиях рыночных 
отношений

26 SBM
3231

Стратегиялык
банктш
менеджмент/

Менеджмент, 
Кдржыга xipicne, 
Акша, Несие, 
Банктер, 
Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике

Кдржылык 
технологияларды 
дамыту, K,a3ipri 
каржылык 
технологиялар, 
Инвестицияларды 
каржыландыру жэне 
несиелещцру, 
Тэуекел дер д! 
баскару, Банк 
кызметшдеп 
тэуекел менеджмент

K,a3ipri жагдайда банк стратегиясы 
оныц узак MepaiMfli перспективага 
арналган кызмет!н1ц барлык 
багыттарын камти отырып, кешенд1 
сипат алады. Курстьщ максаты- 
Банк кызметшщ багытын тацдау 
бойынша накты ic- шараларды 
камтитын, стратегиялык
багдарламаларды эз1рлеуд!ц aflicTepi 
мен тэсшдер! туралы бш!м беру.

Терендетшген оку окульщтарына 
жэне зерделенепн саладагы 
алдыцгы катарлы 6miM
элементтер!не нег!зделген
стратегиялык банктш менеджмент 
непздерш жэне банктердеп 
корпоративДк баскару
ерекшел!ктер1н бшуд1 жэне 
TyciHyai корсетед];
Бул 6niiMni адам капиталын 
баскару жэне банкт!ц каржылык 
менеджмент! саласындагы



SBM
3231

Стратегический
банковский
менеджмент

Менеджмент, 
Введение в 
финансы, Деньги, 
кредит, банки, 
Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике

Развитие
финансовых
технологий
Современные
финансовые
технологии,
Финансирование и
кредитование
инвестиций,
Управление
рисками,
Риск-менеджмент

В современных условиях стратегия 
банка принимает комплексный 
характер, охватывая все 
направления ее деятельности на 
долгосрочную перспективу. Цель 
курса -  сформировать у студентов 
системное представление о 
стратегическом банковском 
менеджменте как инструменте 
достижения поставленных банками 
целей, дать знания о методах и 
подходах к разработке 
стратегических программ, 
включающих конкретные 
мероприятия по выбору 
направления деятельности банка.

проблемаларды дэлелдеу жэне 
шешу ушш колданады;

Демонстрирует знания и 
понимание основ стратегического 
банковского менеджмента и 
особенностей корпоративного 
управления в банках, основанных 
на учебниках углубленного 
изучения и элементах наиболее 
передовых знаний в изучаемой 
области;
Применяет эти знания в 
аргументировании и решении 
проблем в области управления 
человеческим капиталом и 
финансового менеджмента банка;

27 Sak
3231

Сактандыру 5 3 5 Экономикалык 
теория, Царжыга 
K ip icn e , Акша. 
Несие Банктер /

Корпоративтк 
каржы, Каржылык 
кукык, Тэуекелдерд1 
баскару, Каржылык 
менеджмент /

"Сактандыру" курсы эр турл1 
каржылык-экономикалык 
мшдеттердц жеке жэне мулпспк 
сактандыру шарттарын жасау 
кезшде сактандыру операциялары 
мен аудитш талдау жэне багалау 
эдютерш зерттейдг Бул курс 
студенттерге сактандыру ic i  
саласында, этап айтканда, 
сактандырудыц теориялык 
acn eK T u iep i, сактандыру iciH 
уйымдастыру, сактандыру 
катынастарын мемлекетт1к реттеу, 
оныц салалары бойынша 
сактандыру ерекшелштерш аныктау 
саласында жуйел1 бшм беред1.

Сактандыру теориясын, онын 
экономикалык мэнш, функциясын, 
каз1рп когамдагы рел! мен 
колданылу аясын, баска да 
окытылатын пэндермен езара 
байланысын бшедг 
Сактандыру компанияларынын 
ресурстык базасын камтамасыз 
етуд1 талдайды.
Активтер портфел1н1ц тшмдшгш; 
сактандыру тэуекелдер1н 
багалайды.
Барлык угымдардыц, санаттардын 
езара байланысын, сактандыру 
Шнщ imKi логистикасын ашады.

Str 3231 Страхование Экономическая 
теория, Введение 
в финансы, 
Деньги. Кредит. 
Банки

Корпоративные
финансы,
Финансовое право, 
Управление 
рисками, 
Финансовый

Курс «Страхование» изучает 
различного рода финансово- 
экономические задачи, методы 
проведения анализа и оценки 
страховых операций и аудита при 
заключении договоров личного и

Знает теорию страхования, его 
экономическую сущность, 
функции, роль и сферы применения 
в современном обществе, 
взаимосвязь с другими изучаемыми 
дисциплинами.



менеджмент имущественного страхования. 
Данный курс дает систематические 
знания студентам в области 
страхового дела, в частности, 
теоретических аспектов 
страхования, организации 
страхового дела, государственного 
регулирования страховыми 
отношениями, определения 
особенностей страхования по его 
отраслям.

Анализирует обеспечение 
ресурсной базы страховых 
компаний.
Оценивает эффективность 
портфеля активов; риски 
страхования.
Раскрывает взаимосвязь всех 
понятий, категорий, внутреннюю 
логистику страхового дела.

Бешндеуий пэндердщ циклы / Цикл профилирующих дисциплин -  30 кредит/кредита

28 ММА Мемлекетпк жеке 5 4 7 Кэсшкерлж, ©щцрютнс тэж!рибе, Пэн мемлекет пен бизнестщ езара Сержтестш турлерш непзд1 тандай
4335 меншпс эрштестж Бизнеса Диплом алдындагы ic-кимыл нысандарын, алады, уйым жобасынын

уйымдастыру, практика, инновацияльщ белсендшктт багдарламасын кура алады
Салыктар жэне Дипломдык арттыру, элеуметтж Жобаларды багалау дагдыларын,
салык салу, жумысын (жобасын) инфракурылымды дамыту жобаларда каржылык
Инвестицияларды дайындау саясатыныц багыттарын, керсетиштерд1 есептеу
каржыландыру мемлекетпк-жеке меншж дагдыларын мецгерген.
жэне эрштестжтщ эртурл1 турлершщ МЖЭ жобаларында тэуекел
несиеленд1ру тшмдшгш багалау эдютерш, МЖЭ дэрежесш есептейд1 жэне жобанын

жобаларында тэуекелдерд1 багалау тшмдшгше катысты талдау беред1.
жэне белу эдютерш окытады .
Студент МЖЭ жобаларында тэуекел
дэрежесш есептейд1 жэне жобаныц
тшмдшгше катысты талдау
жасайды.

Г осударственно-
GChP частное Финансирование Производственная Дисциплина изучает формы Умеет обоснованно выбирать типы
4335 партнерство и кредитование практика, взаимодействия государства и партнерств, формировать

инвестиций, Преддипломная бизнеса, направления политики программу проекта организации.
Организация практика, повышения инновационной Владеет навыками оценки
бизнеса, Налоги и Написание активности, развития социальной проектов, навыками расчета
налогообложение, дипломной работы инфраструктуры, методы оценки финансовых показателей в
Предприниматель (проекта) эффективности различных видов проектах.
ство государственно-частного Рассчитывает степень риска в

партнерства, оценки и проектах ГЧП и дает анализ
распределения рисков в проектах относительно эффективности
ГЧП. Студент рассчитает степень проекта.
риска в проектах ГЧП и даст анализ



относительно эффективности 
проекта.

29 МВ Мемлекет жэне 5 4 7 Инвестицияларды Ощцрютпс тэж1рибе, Пэн экономиканыц кепкырлы
4335 бизнес каржыландыру Диплом алдындагы жагдайында мемлекет пен бизнестщ

жэне несиелеу, практика, езара эрекеттесушщ тшмд1
салыктар жэне Дипломдык эдютерш, езара карым-катынастыц
салык салу, жумысын (жобасын) Heri3ri багыттарын зерттейд!
Кэсшкерлш, дайындау Студент Казакстанньщ
Бизнеса экономикалык жагдайындагы
уйымдастыру / мемлекет пен бизнесПц езара ic- 

кимылыныц ерекшел1ктер1'н 
талдайды.

GB 4335 Государство и Финансирование Производственная Дисциплина изучает наиболее
бизнес и кредитование практика, эффективные методы

инвестиций, Преддипломная взаимодействия государства и
Налоги и практика, бизнеса в условиях
налогообложение, Написание многоукладное™ экономики,
Предприниматель дипломной работы основные направления
ство, Организация (проекта) взаимоотношения. Студент
бизнеса проанализирует особенности 

взаимодействия государства и 
бизнеса в экономических условиях 
Казахстана.

Экономиканы мемлекегпк реттеу 
эдютерш, мундай реттеудш 
шектеуш мумющцктерш, мемлекет 
пен бизнес езара карым-
катынасыньщ
аспектшерш,
органдардыц
субъектшермен

теориялык 
мемлекегпк 

экономикалык 
езара карым-

катынасы кезшде туындаитын 
факторларды, шарттар мен 
кукыктык мэселелерд1 бшедг 
Мемлекет пен бизнес
катынастарын жетищру бойынша 
м1ндеттерд! шешудщ ец тшмд] 
sflicTepi мен ку рал дары н тандай 
алады.
Ук1мет пен бизнестщ езара карым- 
катынасы саласында теориялык 
непздерш мецгередт

Знает методы государственного 
регулирования экономики,
ограниченные возможности такого 
регулирования, теоретические 
аспекты взаимоотношений
государства и бизнеса, факторы, 
условия и правовые вопросы 
возникающие при
взаимоотношениях 
государственных органов с 
экономическими субъектами. 
Умеет выбирать наиболее
эффективные методы и средства 
решения задач по
совершенствованию отношений 
государства и бизнеса.
Владеет навыками теоретических 
основ в сфере взаимоотношений 
правительства и бизнеса._________



30 КК 4336

FP 4336

Каржылык кукык

Финансовое право

Корпоративт1к
каржы,
Сактандыру,
Каржы
нарыктары мен 
делдалдар, Банк 
ici, Исламдык 
каржыландыру

Корпоративные
финансы,
Страхование,
Финансовые
рынки и
посредники,
Банковское дело,
Исламское
финансирование

бщцрютш тэжлрибе, 
Диплом алдындаты 
практика, 
Дипломдык 
жумысын (жобасын) 
дайындау

Производственная
практика,
Преддипломная
практика,
Написание
дипломной работы
(проекта)

Оку курсы студенттерге каржылык 
кукык саласында теориялык жэне 
практикалык бшмдер кешенш 
беред1 жэне пэннщ жалпы 
теориялык мэселелерш, сондай-ак 
каржылык бакылау, Бюджеттш 
кукык, салыктык жэне салыктык 
емес KipicTep, мемлекеттш кредит, 
валюталык реттеу жэне валюталык 
бакылау институты, акша айналымы 
жэне есептж кукыктык катынастар 
сиякты каржы - ку кы кты к
институттардыц жуйесш
карастырады.

Учебный курс дает студентам 
комплекс теоретических и
практических знаний в области
финансового права и предполагает 
рассмотрение общих теоретических 
вопросов дисциплины, а также 
системы финансово-правовых
институтов, таких как: финансовый 
контроль, бюджетное право, 
налоговые и неналоговые доходы, 
институт государственного кредита, 
валютного регулирования и
валютного контроля, денежного 
обращения и расчетных
правоотношений._________________

1^аржы кукыгыныц норматив™ 
базасын жэне кездерш, каржылык 
кукыктык катынастар
субъектшершщ, мемлекеттш
аткарушы билш органдарыныц, ДР 
субъектшершщ жэне каржы 
саласындагы жергшкД 03iH-63i 
баскару органдарыньщ курамын 
бшедг
Багдарламада керсетшген
нормативтш-кукыктык актшердш 
Heri3ri ережелерш талдайды.
Каржы кызмеД саласында 
зандылык пен кукыктык тэртшД 
камтамасыз ету унпн алган 
бшмдерш пайдаланады.

Знает нормативную базу и 
источники финансового права, 
состав субъектов финансовых 
правоотношений, исполнительных 
органов власти государства, 
субъектов РК и органов местного 
самоуправления в области 
финансов.
Анализирует основные положения 
нормативно-правовых актов,
указанных в программе.
Использует полученные знания для 
обеспечения законности и 
правопорядка в сфере финансовой 
деятельности.

31 KasK
4336

Кэсшкерлш кукык Сальщтар жэне
салык салу,
Кэсшкерлш
БизнесД
уйымдастыру
Исламдык
каржыландыру,
Сактандыру

©цщрютш тэж1рибе, 
Диплом алдындагы 
практика, 
Дипломдык 
жумысын (жобасын) 
дайындау

Пэн кэсшкерлш кукьщтыц непзп 
теориялык жагдайын, кэс1пкерл1к 
кукыктык катынастарды реттейт1н 
зацнаманы, Кэс1пкерл1к кукык 
саласындагы занды мэселелерд1 
зерттейд1. Курста кукык, гылым 
жэне оку пэш саласы реДнде 
кэс1пкерл1к кукык туралы тус1н1к 
6epuiefli. Кэс1пкерл1к кукьщтыц пэш,

Казахстан
Конституциясыньщ
ережелер1н;
колданыстагы

Республикасы
непзг1

Казакстаннын
кэс1пкерл1к

зацнамасыньщ непзп ережелерш; 
кэс1пкерл1к кызмет саласындагы 
мемлекеттш баскару органдарынын 
жуйеДн жэне олардын 
екшетт1ктер1н1ц________ шецбер1н;



РР 4336
Предпринимателе 
кое право Налоги и

налогообложение,
Предприниматель
ство, Организация
бизнеса,
Исламское
финансирование,
Страхование

Производственная
практика,
Преддипломная
практика,
Написание
дипломной работы
(проекта)

эдил, принциптерц кездер1 жэне 
жуйеЫ карастырылады. Студенттер 
KeniciM -  шарт, наразылык, шагым- 
кужаттарды жасайды./

Дисциплина изучает основные 
теоретические положения 
предпринимательского права, 
законодательство, регулирующее 
предпринимательские 
правоотношения, юридические 
проблемы в сфере 
предпринимательского права. В 
курсе дается представление о 
предпринимательском праве как 
отрасли права, науке и учебной 
дисциплине. Рассматриваются 
предмет, метод, принципы, 
источники и система 
предпринимательского права. 
Студенты составят документы -  
договора, претензии, жалобы.

материалдык жэне процессуалдык 
кэсшкерлш кукыктын езара эрекет 
ету TeTiriH бшедт Кукыктык реттеу 
саласы тургысынан окигалар мен 
ic- кимылдарды талдайды жэне 
кажетп норматив™ акт1лерге 
колдана алады.
Кэсшкерлж кызметт! реттейт1н 

колданыстагы зацнамага 
багдарланады.

Знает основные положения 
Конституции Республики 
Казахстан; основные положения 
действующего 
предпринимательского 
законодательства Казахстана; 
систему органов государственного 
управления в сфере 
предпринимательской 
деятельности и круг их 
полномочий; механизм 
взаимодействия материального и 
процессуального
предпринимательского права. 
Анализирует события и действия с 
точки зрения области правового 
регулирования и уметь обращаться 
к необходимым нормативным 
актам.
Ориентируется в действующем 
законодательстве, регулирующим 
предпринимательскую 
деятельность.

32 МКВ
4337

Мемлекетгас 
каржылык бакылау

5 4 7 Салыктар жэне
сальщ салу,
Корпоративтш
каржы,
Каржылык
менеджмент

Ондарютйс тэж1рибе, 
Диплом алдындагы 
практика, 
Дипломдык 
жумысын (жобасын) 
дайындау

Пэн тэж)рибеде бакылаудыц непзп 
эдютерш, каржылык кукык 
бузушылыктарды аныктау жэне 
алдын алудын аналитикалык 
тэсшдерш, мемлекеттщ элеуметпк 
саласы мен экономика дамуыныц

Мемлекеттгк каржылык 
бакылаудыц теориялык жэне 
кукыктык непздерш; мемлекеттгк 
каржылык бакылау органдарынын 
непзп мшдеттерш, функциялары 
мен кузыреттерш; бакылау жэне



GFK
4337

Г осударственный
финансовый
контроль

Налоги и
налогообложение,
Корпоративные
финансы,
Финансовый
менеджмент

Производственная
практика,
Преддипломная
практика,
Написание
дипломной работы
(проекта)

зацдыльщтарын есепке ала отырып 
бакылау ic-шараларын уйымдастыру 
жэне втк1зу эдютерш окытады . 
Студент талдау жэне синтез 
эдютершщ непзшде мемлекеттщ 
бюджеттж жуйесшщ жагдайы 
туралы аналитикалык есеп 
дайындайды.

Дисциплина изучает базовые 
методы контроля на практике, 
аналитические приемы выявления и 
предотвращения финансовых 
правонарушений, методы 
организации и проведения 
контрольных мероприятий с учетом 
закономерностей развития 
экономики и социальной сферы 
государства. Студент на основе 
методов анализа и синтеза 
подготовит аналитический отчет о 
состоянии бюджетной системы 
государства.

сараптамалык-талдау ic- 
шараларын уйымдастыру мен 
журпзудщ нысандарын, тэсшдер] 
мен эдютерш; сырткы жэне iiuKi 
каржылык бакылау органдары 
кызметшщ ерекшелт мен 
проблематикасын бшедь 
Мемлекеттж каржылык бакылауды 

уйымдастыруды регламенттейтш 
зацнама мен нормативтж-кукьжтык 
актшер жуйесше багдарланады. 
Каржылык-экономикалык бакылау 
эд1стер1н колданады. ¥йым 
жумысындагы бузушылыктарды 
аныктайды.

Знает теоретические и правовые 
основы государственного 
финансового контроля; основные 
задачи, функции и компетенции 
органов государственного 
финансового контроля; формы, 
приемы и методы организации и 
проведения контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий; специфику и 
проблематику деятельности 
органов внешнего и внутреннего 
финансового контроля. 
Ориентируется в системе 

законодательства и нормативно
правовых актов, 
регламентирующих организацию 
государственного финансового 
контроля. Применяет методы 
финансово-экономического 
контроля. Выявляет нарушения в 
работе организации.

33 MB
4337

Мемлекеттж
бюджет

5 4 7 Салыктар жэне 
салык салу, 
Корпоративтж

Ощцрютж тэж1рибе, 
Диплом алдындагы 
практика,

Бул курс мемлекеттж каржы 
санатыныц, оныц курылымдык 
курамдастары -  каржы ресурстары,

Мемлекеттж бюджеттщ мэнш жэне 
оныц экономиканы реттеудеп 
релш, К? Бюджеттж жуйесшш



GB 4337 Г осударственный 
бюджет

каржы,
Кдржылык
менеджмент

Налоги и
налогообложение,
Корпоративные
финансы,
Финансовый
менеджмент

Дипломдьщ 
жумысын (жобасын) 
дайындау

Производственная
практика,
Преддипломная
практика,
Написание
дипломной работы
(проекта)

каржы жуйесц мемлекетпк бюджет, 
мемлекетпк бюджетген тыс корлар 
жэне т.б. , олардыц касиеттер1 мен 
жумыс ютеу принциптер1 угымдары 
мен терминдерш, мэнш жэне кызмет 
ету ерекшелштерш, экономика мен 
каржыньщ езара байланысты 
салаларындагы зандылыктар мен 
процестерд] тольщ Tycmyai жэне 
мецгеруд1 мецгеруге мумюндж 
беред1.

Данный курс способствует 
изучению понятий и терминов, 
сущности и особенностей 
функционирования категории
«государственные финансы», ее 
структурных составляющих -  
финансовые ресурсы, финансовая 
система, государственный бюджет, 
государственные внебюджетные 
фонды и т.д., их свойств и 
принципов функционирования, 
позволяет овладеть более полным 
пониманием и усвоением 
закономерностей и процессов во 
взаимосвязанных сферах экономики 
и финансов._____________________

курылымы мен курылу 
принциптерш, юрютерд! болжау 
жэне бюджет шыгыстарын 
жоспарлау непздерш, бюджеттерд1 
казынашыльщ аткарудыц непздерш 
бтедг
Бюджегпк салада теориялык 
непздер мен непзп угымдарды 
колданады.

Знает сущность государственного 
бюджета и его роль в 
регулировании экономики,
структуру и принципы построения 
бюджетной системы РК, основы 
прогнозирования доходов и 
планирования расходов бюджета, 
основы казначейского исполнения 
бюджетов.
Применяет теоретические основы и 
ключевые понятия в бюджетной 
сфере.

34 КЕТ
4338

Кэсшорынныц
экономикалык
талдауы

Кэсшорын
экономикасы,
©Hflipic
саласыныц
экономикасы, 1C:
бухгалтерия,
Бакылау

вщпрютж тэж1рибе, 
Диплом алдындагы 
практика, 
Дипломдьщ 
жумысын (жобасын) 
дайындау

Пэн кэсшорын кызметшщ 
тшмдшгш талдау эдютемесш жэне 
ещйрютж, каржы-несиелш,
Бюджетт1к, инвестициялык жэне 
баска да уйымдардыц даму 
багыттарын зерттейд1 . Пэн 
студентке Экономикалык талдаудыц 
непзп принциптер1н тус1нуге, 
Экономикалык талдаудыц непзп 
турлерш мецгеруге, уйым 
кызметш1ц нэтижелер1не
факторлардыц эсер ету салдарын 
талдауга, уйым жумысындагы

Кэсшорын кызметшщ тшмдшпн 
талдаудыц заманауи эд1стер1н 
бшед1.
Кэс1порынныц нарьщтагы
каржыльщ жэне экономикалык 
жагдайын талдай алады, 
кэсшкерлш кызмет саласындагы 
оцтайлы баскару шегшмдерш 
жобалай алады.
Экономикалык талдау дагдьшарын 
мецгеред1.



кемштжтерд1 аныктауга 
кемектеседь

ЕАР Экономический Экономика Производственная Дисциплина изучает методику Знает современные методы анализа
4338 анализ предприятия, практика, анализа эффективности эффективности деятельности

предприятия Экономика Преддипломная деятельности предприятия и предприятия.
производственной практика, направления развития Умеет анализировать финансовое и
сферы, 1C: Написание производственных, финансово- экономическое положение
бухгалтерия, дипломной работы кредитных, бюджетных, предприятия на рынке,
Контроллинг (проекта) инвестиционных и прочих проектировать оптимальные

организаций. Дисциплина помогает управленческие решения в сфере
понять студенту основные предпринимательской
принципы экономического анализа, деятельности.
освоить основные виды Владеет навыками экономического
экономического анализа, анализа.
проанализировать последствия 
влияния факторов на результаты
деятельности организации, выявить 
недостатки в работе организации.

35 КВТ Каржылык жэне 5 4 7 Кэсшорын вщцрютнс тэж1рибе, "Каржылык жэне баскарушылык Жогары децгейде кэсторынныц
4338 баскарушылык экономикасы, Диплом алдындагы талдау" курсын окытудьщ максаты шыгындарын баскаруда

талдау © H flip ic практика, студенттердщ кэсшорын кызметш аналитикалык жумыстарды журпзу
саласыньщ Дипломдык Экономикалык талдаудыц бшмдер1 дагдыларын мецгередг Бул пэнд1
экономикасы, 1C: жумысын (жобасын) мен дагдыларын калыптастыру, оку студенттерге каржылык
бухгалтерия, дайындау объектшщ агымдагы жагдайын есептшкп куру жэне акпаратты
Контроллинг багалау жэне баскарушылык ендеуд1ц заманауи эд1стер1 туралы

шеилмдерд] кабылдау ушш онын 
кутшетш даму перспективаларын, 
сондай-ак ХК£С сэйкес каржылык 
жэне баскарушылык талдаудыц 
непзп эдютерш зерделеу, отандык 
нарык жагдайында ic  жуз1нде 
колдану уш1н eH flip ic  жэне кызмет 
нэтижелер1не эсер етет1н eH flip ic  
факторларын зерттеу болып 
табылады.

тус1н1к алуга мумк1нд1к беред1.

Финансовый и
FUA управленческий Экономика Производственная Целью изучения курса Владеет навыками проведения
4338 анализ предприятия, практика, «Финансовый и управленческий аналитической работы в

Экономика Преддипломная анализ» является формирование у управлении расходами
производственной практика, студентов знаний и навыков предприятия на высших уровнях.



сферы, 1C: Написание экономического анализа Изучение этой дисциплины
бухгалтерия, дипломной работы деятельности предприятия, оценки позволит студентам получить
Контроллинг (проекта) текущего состояния объекта и представление о составлении

ожидаемых перспектив его развития финансовой отчетности и
для принятия управленческих современных методах обработки
решений, а также для изучения 
основных методов финансового и

информации.

управленческого анализа в 
соответствии с МСФО, 
исследование факторов 
производства, влияющих на 
результаты производства и услуг 
для практического применения в 
условиях отечественного рынка.

36 IZhT Инвестициялык 5 4 7 Кэсшкерлш, вщцрктш тэжзрибе, Бул курс нарьщтык экономикадагы Инвестициялык талдаудыц мэнш,
4339 жобаларды талдау Бизнесы Диплом алдындагы инвестициялык жобаларды турлерш, инвестициялык талдауды

уйымдастыру, практика, багалаудыц теориялык жэне жузеге асыру кезшде
К^аржылык Дипломдык эдюнамалык непздерш; баскарушылык шеипмдердш
менеджмент, жумысын (жобасын) кэсшорындарда инвестициялык усынылатын нускаларымен багалау
Инвестицияларды дайындау жобалауды уйымдастырудыц ерекшелжтерш бшедг
каржыландыру принциптер1 мен эдютерш зерттейдг Алынган мэл!меттерд]
жэне инвестициялык жобаларга талдау
несиелещцру / жург1зу уш1н пайдаланады жэне 

баскарушылык шеипмдер 
кабылдайды; усынылып отырган 
баскарушылык шеш1мдердш
нускаларын, инвестициялар мен 
инвестициялык жобалардын 
ти1мд1л1г1н сыни багалайды. 
Баскарушылык шеш1мдерд1 
кабылдау жэне инвестициялык 
жобаларды эз1рлеу жэне баскару 
упнн жобалык инвестициялык 
талдау дагдыларын мецгередг

Анализ
AIP инвестиционных Предприниматель Производственная Данный курс изучает теоретические Знает сущность, виды
4339 проектов ство, практика, и методологические основы оценки инвестиционного анализа;

Организация Преддипломная инвестиционных проектов в особенности оценки с
бизнеса, практика, рыночной экономике; принципы и предлагаемыми вариантами
Финансовый Написание методы организации управленческих решений при
менеджмент, дипломной работы инвестиционного проектирования на осуществлении инвестиционного



Финансирование 
и кредитование 
инвестиций

(проекта) предприятиях анализа.
Использует полученные сведения 
для проведения анализа 
инвестиционных проектов и 
принимает управленческие 
решения; критически оценивает 
предлагаемые варианты 
управленческих решений, 
эффективность инвестиций и 
инвестиционных проектов.
Владеет навыками проектного 
инвестиционного анализа для 
принятия управленческих решений 
и разработки и управления 
инвестиционными проектами.

37 UE 4339 ¥лттьщ экономика 5 4 7 Экономиканы ©шпрютш тэж1рибе, Пэн улттык экономиканыц Макроэкономикалык керсетюштер
мемлекеттш Диплом алдындагы теорияльщ, эдюнамалык жэне мен макроэкономикалык
реттеу, практика, эдютемелш непздерш, Казахстан модельдерд1 талдайды.
Экономика Дипломдык Республикасыныц улттык Мемлекеттш макроэкономикалык
салаларындагы жумысын (жобасын) экономикасыньщ даму ypflicTepi мен саясаттыц тшмдшпн багалайды.
сандык дайындау зандылыктарын окытады ©леуметпк-экономикалык
03repicTep, Студенттер дамудыц непзп жоспарлау саласы ндагы непзп
Инвестицияларды макроэкономикалык параметрлер1 кубылыстар мен проблемалардын
каржыландыру бойынша улттык экономиканьщ мэнш, талдаудьщ непзп
жэне дамуын тал дай ды. элеуметпк-экономикалык
несиеленд1ру ерекшелштер1 мен эд1стемел1к

тэсшдер1н 6inefli;
Теорияльщ 6uiiMfli практикалык
кызметте колдана алады, жвршокп
жэне мемлекеттш децгейде
багдарламалар мен жоспарлар
жасай алады.

NE 4339 Национальная
экономика Г осударственное Производственная Дисциплина изучает теоретические, Анализирует макроэкономические

регулирование практика, методологические и методические показатели и макроэкономические
экономики, Преддипломная основы национальной экономики, модели.
Цифровые практика, тенденции и закономерности Оценивает эффективность
преобразования в Написание развития национальной экономики государственной
отраслях дипломной работы Республики Казахстан. Студенты макроэкономической политики.
экономики, (проекта) проанализируют развитие Знает основные социально-
Финансирование национальной экономики по экономические особенности и



и кредитование 
инвестиций

основным макроэкономическим 
параметрам развития.

методические приемы анализа, 
сущность основных явлений и 
проблем в сфере социально- 
экономического планирования; 
Умеет применять теоретические 
знания в практической
деятельности, разрабатывать
программы и планы на местном и 
государственном уровне.

38 ТВ 4340 Тэуекелдерд1
баскару

UR 4340
Управление
рисками

Кэсшкерлж,
Стратегиялык
банктж
менеджмент,
Кдржылык
менеджмент /

Предприниматель
ство,
Стратегический
банковский
менеджмент,
Финансовый
менеджмент

бщцрктж тэж1рибе, 
Диплом алдындагы 
практика, 
Дипломдык 
жумысын (жобасын) 
дайындау

Производственная
практика,
Преддипломная
практика,
Написание
дипломной работы
(проекта)

Бул курс шаруашыльж 
субъектшершщ кызметшде
тэуекелдерд1 баскару мен
уйымдастырудыц теориялык
непздерш, экономикалык тшмд1 
каржылык жэне инвестициялык 
шеппмдерд1 эз1рлеу эдктерш 
зерттейдг Пэнд1 мецгеру
тэуекелдерд1 баскару эдктерш 
сэйкестещпру, багалау жэне тандау 
дагдыларын мецгеруд1 ; эртурл1 
кэсшорындар мен уйымдарда 
тэуекелдерд1 баскару бойынша 
непзп бшмдц жумыс ютей алуды 
кездейдг

Данный курс изучает теоретические 
основы организации и управления 
рисками в деятельности 
хозяйствующих субъектов, методы 
разработки экономически
эффективных финансовых и 
инвестиционных решений. Освоение 
дисциплины________ предполагает

Жалпы жэне экономикалык тэуекел 
угымыньщ мэнш бшедц атап 
айтканда: тэуекелдерд1 сыныптау; 
тэуекелдерд1 багалау жэне болжау 
эдктерц тэуекелдерд1 баскару 
жуйеш тусшш (тэуекел- 
менеджмент); жоба тэуекел дер in 
улгшеу жуйесш куру принциптерц 
кэс1порынныц операциялык
тэуекел-индикаторлары жуйесц 
жоба тэуекелдерш азайгуга 
багытталган ic-шаралар;
экономикалык тэуекелдердщ алдын 
алу тэсщцерь
Кэсшорынныц каржылык
жагдайын, сондай-ак оныц сырткы 
ортадагы бэсекелестж жагдайын 
аныктай алады.
Деректерд1 талдау, процестерд! 
модельдеу жэне болжау непзшде 
баскарушылык шеппмдер кабылдау 
дагдыларын мецгередь 
Знает сущность понятия риска в 
целом и экономического риска, в 
частности: классификацию рисков; 
методы оценки и прогнозирования 
рисков; понятие системы 
управления рисками (риск- 
менеджмент); принципы
построения системы
моделирования рисков проекта;



приобретение навыков 
идентификации, оценки и выбора 
методов управления рисками; 
формирования базовых знаний, 
умений работы по управлению 
рисками на различных предприятиях 
и организациях.

систему операционных риск- 
индикаторов предприятия; 
мероприятия, направленные на 
минимизацию рисков проекта; 
способы профилактики 
экономических рисков.
Умеет определить финансовое 
состояние предприятия, а также его 
конкурентное положение во 
внешней среде.
Владеет навыками предпринимать 
управленческие решения на основе 
анализа данных, моделирования и 
прогнозирования процессов.

39 ВКТМ Тэуекел 5 4 7 Банк ici, вщцрктпс тэж1рибе, Пэн банк тэуекелдершщ пайда болу Банк кызметшдеп тэуекел
4340 менеджмент/ Стратегиялык Диплом алдындагы жэне эсер ету саласын, банк менеджменттщ рел1 мен мацызын

банктш практика, Тэуекелдерш баскару эдктерш, бшедт тэуекелдерд1 баскару
менеджмент, Дипломдык банк тэуекелдершщ пайда болу эдктемест
Кдржылык жумысын (жобасын) кездерш, банк тэуекелдершщ Сырткы банктш тэуекелдерд1 жэне
менеджмент / дайындау жпстелуш, банк тэуекелдерш азайту оларды баскару эдктерш талдайды.

эдктерш, тэуекелдерд1 Баскарушыльщ бшмдк гылыми-
сактандыруды несие беру сапасын, техникалык жэне экономикалык-
банк портфелшш тэуекелдерш психологиялык элеуетп мецгерген,
оцтайландыру шарттарын окытады. бул банктердщ сыни жагдайына

талдау журпзуге мумкшд1к 6epefli.
Риск менеджмент

RMBD Банковское дело, Производственная Дисциплина изучает сферу Знает роль и значение риск-
4340 Стратегический практика, возникновения и ВЛИЯНИЯ менеджмента в деятельности банка.

банковский Преддипломная банковских рисков, методы методологию управления рисками.
менеджмент, практика, управления банковскими рисками, Анализирует внешние банковские
Финансовый Написание источники возникновения риски и методы управления ими.
менеджмент дипломной работы банковских рисков, классификацию Владеет управленческими

(проекта) банковских рисков, методы занниями, научно-техническим и
минимизации банковских рисков, экономико-психологическим
страхование рисков, качество потенциалом, что позволяет
обеспечения ссуд, условия проводить анализ критического
оптимизации рисков банковского состояния банков.
портфеля.
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