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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

 
 
Soc 1106 – Социология - 2 кредита 
Пререквизиты:История Казахстана, Философия 
Постреквизиты:Профилирующие дисциплины 
Цель изучения курса:обеспечить студентов общими представлениями об основных 
этапах и содержании истории развития социологии в России и мире, а также об основных 
проблемах и концепциях современного социологического знания. Важнейшей 
составляющей дисциплины является ее роль в личностном развитии и гражданском 
воспитании будущего профессионала. Сформировать у студентов целостное 
представление о предмете, изучающем процессы и явления, формирующиеся, 
протекающие и развивающиеся в современном обществе. Студент в ходе изучения 
социологии должен научиться  понимать законы развития общества; анализировать 
окружающие социальные явления и процессы, происходящие в мире и Казахстане 
(общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства; 
межнациональных, религиозных, экономических и политических конфликтов; развития 
науки, культуры, образования и других социально-экономических и государственных 
институтов и институтов гражданского общества). Изучение предмета должно 
способствовать формированию у слушателей активной личностной и гражданской 
позиции  социально значимых ценностных ориентаций и установок, в том числе в сфере 
научных. 
Краткое содержание (основные разделы): Будущий профессионал должен 
ориентироваться в основных социологических концепциях с целью эффективного 
взаимодействия с людьми, организациями, управления коллективами и т.п. Важным также 
является умение анализировать социально-экономические процессы и явления в их 
взаимосвязи и соразвитии. В этой связи одно из существенных мест в подготовке по 
общим социальным, гуманитарным и экономическим дисциплинам принадлежит 
социологической подготовке.  
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: предмет социологии, ее структуру и этапы развития науки, основные понятия 
социологии, ее функции, структуру, методы исследования социальной реальности, 
основные социологические теории классические и современные, основные 
социологические методы исследования социальной реальности. 
уметь: выявить проблемы взаимодействия основных социальных институтов общества, 
уметь классифицировать основные элементы социальной структуры общества на макро и 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по специальности 5В050900 – 

Финансы 
1 Soc 1106 Социология 2 1 
2 Pol 1106 Политология 2 1 
3 Inf 1108 Информатика 3 1 
4 PEVM 1108 Персональный ЭВМ 3 1 
5 ОЕТ 1107 Основы экономической теории 2 1 
6 ОЕ 1107 Основы экономики 2 1 
7 OBJ 1209 Основы безопасности и эизнедеятельности 3 2 
8 EUR 1209 Экология и устойчивое развитие 3 2 
9 Fin 1211 Финансы  2 1 
10 ОF 1211 Основы финансов  2 1 



микро уровне, оперировать основными социологическими категориями в своей 
профессиональной деятельности. 
 
 
Pol 1106 – Политилогия - 2 кредита 
Пререквизиты: История Казахстана, Философия 
Постреквизиты:Культрология,философия. 
Цель изучения курса:дать студентам знание основ политической культуры, подвести 
к пониманию необходимости политических знаний для любого человека в условиях 
современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 
вопросами власти, функционированием политических систем, политических институтов и 
процессов. 
Краткое содержание (основные разделы): Объект, предмет и метод политической 
науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 
политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. История 
политических учений. Российская политическая традиция: истоки, социо-культурные 
основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское 
общество, его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 
общества в Казахстане. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 
Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные 
системы. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 
модернизация. Политические организации и политические движения. Политические 
элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика 
и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. 
Национально-государственные интересы Казахстана в новой геополитической ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: объект и предмет политической науки, методы политологических исследований, 
основные этапы развития политологической мысли, понятие политики, ее структуру, 
функции и связь с другими сфера общественной жизни; понятие политической власти, ее 
структуру и типологию; понятие политической элиты, ее структуру и функции; основные 
политические идеологии, их разновидности и влияние на общественное развитие, понятие 
политической системы, ее структуру, функции и типологию; типы политических режимов 
(тоталитаризм, авторитаризм, демократия), их характерные черты, исторические 
практики; политическое определение государства, его признаки, внутренние и внешние 
функции, а также формы государства; понятие политической партии, ее структуру, 
функции, типологию; определение партийной системы, их типологию; понятие 
общественного движения, функции и типология; механизмы избирательного процесса, 
особенности избирательных систем; определение политической культуры, ее структуру, 
функции, понятие политического процесса, его структуру и типологию; определение 
политического конфликта, его структуру, типологию, этапы развития и методы 
урегулирования; определение мировой политики и международных отношений, основные 
концепции мировой политики. 
уметь: проводить сравнительный анализ политических событий, явлений, процессов;  
оперировать понятийным аппаратом курса политологии при анализе политической 
действительности;  в реальных жизненных ситуациях использовать знания основ 
политической науки; на основе теории анализировать политические системы стран мира, 
определять типологию государств, политических режимов, политической власти, 
политических лидеров и т.д. 
 



Inf 1108 – Информатика - 3 кредита 
Пререквизиты:Информационно-коммуникационные технологии 
Постреквизиты:Организация вычислительных систем и сетей 
Цель изучения курса: является подготовка высококвалифицированных преподавателей 
информатики  профильной общеобразовательной школы, владеющих современными 
технологиями обучения в  профильной школе. Обучающиеся должны быть готовы к 
оценке технологий профильного обучения, их внедрению в учебный процесс и 
диагностике эффективности образовательных нововведений. 
Краткое содержание (основные разделы): Курс рассматривает научно-педагогические 
основы профильного обучения информатике, проблемы формирования содержания и 
разработки учебно-методического обеспечения профильного обучения информатике и 
перспективы развития профильного обучения информатике в Казахстане.. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: принципы работы ЭВМ; преобразование, распространение информации  в 
информационных системах; использование информационных компьютерных систем. 
основы алгоритмизации и программирования; цели и задачи Программы формирования 
«Электронного правительства» в РК,  основные направления и механизм реализации 
программы; основы языка HTML;архитектуру и базовые компоненты инфраструктуры 
«Электронного правительства» РК. 
Уметь: 
пользоваться сетью Интернет для профессиональной деятельности; работать со 
стандартными и прикладными программами; Регистрация электронных информационных 
ресурсов и информационных систем в государственном регистре электронных 
информационных ресурсов и информационных систем. Порядок взаимодействия 
государственных информационных систем в рамках  "Электронного Правительства". 
 
 
PEVM 1108 – Персональный ЭВМ -3 кредита  
Пререквизиты:Информационно-коммуникационные технологии 
Постреквизиты:Новые информационные технологии 
Цель изучения курса:является подготовка высококвалифицированных преподавателей 
персональный ЭВМ   профильной общеобразовательной вузы, владеющих современными 
технологиями обучения в  профильной вузе . Обучающиеся должны быть готовы к оценке 
технологий профильного обучения, их внедрению в учебный процесс и диагностике 
эффективности образовательных нововведений. 
Краткое содержание (основные разделы): Курс рассматривает научно-педагогические 
основы профильного обучения персональной ЭВМ, проблемы формирования содержания 
и разработки учебно-методического обеспечения профильного обучения и перспективы 
развития профильного обучения персональной ЭВМ в Казахстане. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: методы анализа, структуризации, формализации, представления и обработки  
информации; 
Уметь: создавать прикладное программное обеспечение для решения специальных и 
управленческих задач. 
 
 
ОЕТ 1107- Основы экономической теории , 3 кредита 
Пререквизиты: Для изучения курса «Основы экономической теории» студент должен 
обладать знаниями по истории, математике, истории экономических учений, математике, 
эконометрии, основам информатики, математического моделирования. 
Постреквизиты:Мировая экономика и международные отношения. 



Цель изучения курса: Основы экономический теории, как научная дисциплина, изучает 
основы экономические теории, экономические законы и механизм хозяйствования, 
регулирующие отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении в 
звеньях микро, макроэкономики и мирового хозяйства.  
Краткое содержание (основные разделы): при изучении дисциплины студенты 
знакомятся с методами и приемами экономического уровнях. 
Ожидаемые результаты изучения: 
знать: суть экономических отношений в обществе; тенденции развития мировой 
экономики; основные экономические понятия и принципы, характеризующие экономику 
вообще и рыночную экономику на микро- и макро уровнях. 
уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических процессов и явлений 
 
 
ОЕТ 1107-Основы экономики – 2 кредит 
Пререквизиты: Для изучения курса «Основы экономики» студент должен обладать 
знаниями по истории, математике, истории экономических учений, математике, 
эконометрии, основам информатики, математического моделирования. 
Постреквизиты:Мировая экономика и международные отношения. Государственное 
регулирование экономики.  
Цель изучения курса:Усвоение теоретических основ функционирования рыночной 
системы хозяйствования, формирования у студентов нового экономического мышления. 
 Краткое содержание: при изучении дисциплины студенты знакомятся с методами и 
приемами экономического уровнях. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: суть экономических отношений в обществе; тенденции развития мировой 
экономики; основные экономические понятия и принципы, характеризующие экономику 
вообще и рыночную экономику на микро- и макро уровнях. 
 уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических процессов и явлений.  
 
 
OBJ 1209 -  Основы безопасности и жизнедеятельности -3 кредита  
Пререквизиты: Для изучения курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» 
студент должен обладать математике, истории экономических учений, эконометрии, 
основам информатики, математического моделирования. 
Постреквизиты:«Основные направления охраны труда и окружающей 
среды»,«Производственная санитария», «Основы химической и биологической 
безопасности». 
Цель изучения курса: обучение будущих специалистов теоретическим знаниям и 
практическим навыками необходимым для: 
-создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; 
-проектирования новой техники и технологических процессов в соответствии с 
современными требованиями по безопасности их эксплуатации с учетом устойчивости 
функционирования объектов хозяйствования и технических систем; 
-прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайной ситуации по 
защите населения и производственного персонала объектов хозяйствования от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств 
поражения, а также ликвидации этих последствий. 
Краткое содержание (основные разделы): при изучении дисциплины студенты 
знакомятся с методами и приемами экономического уровнях. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 
правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 



-анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих,вредных и 
поражающих факторов; 
-пути и способы повышения устойчивости функционирования хозяйствующих субъектов 
в ЧС; 
-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 
уметь: -разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности; 
-планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 
производственной деятельности объектов хозяйствования; 
-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях; 
-принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий ЧС. 
 
 
EUR 1209 - Экология и устойчивое развитие , 3 кредита  
Пререквизиты: Молекулярное биология и медицинская генетика  
Постреквизиты: общая гигиена, общественное здравоохранение   
Цель: Формирование основ экологических знаний, являющихся теоретическим 
фундаментом всех природоохранных мероприятий, в том числе, мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности человека, сохранению его здоровья, 
экологизация сознания и воспитание экологической культуры, позволяющие будущему 
специалисту использовать экологические знания не только в узкопрофессиональных 
интересах, но и содействовать выходу общества из экологического кризиса и движению 
по пути устойчивого развития.  
Краткое описание курса: Экология и устойчивое развитие – это наука, занимающаяся 
изучением взаимоотношений организмов, в том числе и человека, со средой, 
определением масштабов и допустимых пределов воздействия человеческого общества на 
среду, возможностей уменьшений этих воздействия человеческого общества на среду,  
возможностей уменьшение этих воздействий или их полной нейтрализации.  
Экономическая и политическая стабильность Республики Казахстан, ее экологическая и 
национальная безопасность невозможны без решении экологических проблем, важнейшей 
составной частью которых является экологическое образования население . 
Ожидаемые результаты: 
знать: - Цели, задачи и объекты изучение развитие экологии  
- История развития экологии в видных ученых, сыгравших роль в ее становлении.  
- Структуру современной экологии, методы и связь с другими науками. 
- Экологические факторы и общие закономерности их действия на органах.  
- экология и устойчивое развитие.  
- Экологические последствия глобального, регионального и локального загрязнение 
атмосферы. 
- Экологические проблемы Казахстана и возможные пути их решения  
уметь: - Самостоятельно работать с нормативной и справочной литературой по вопросом 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
- Выделять задачи экологического плана.  
- Выделять факторы, которые могут нарушить стабильность экосистем.  
- Оценивать качество окружающие среды.  
 
 
Fin 1211 – Финансы , 2 кредита 
Пререквизиты:Экономическая теория, Деньги, кредит, банки, Макроэкономика 



Постреквизиты: Налоги и налогооблажение, Корпоративные финансы , 
Финансовый менеджмент, Страхование .  
Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов в усвоении 
финансовых категорий, понятий, терминов, значение и месте в социально-
экономических процессах.  
Краткий описание курса: Курс «Финансы» представляет собой базовую учебную 
дисциплину, в которой изучаются особенности одной из важнейших составляющих 
экономической науки – науки о финансах. 
Ожидаемые результаты:  
Знать: сущность и механизмы функционирования функционирования финансов, их 
роль в условиях рынка, содержание и основы управления финансами, состав 
финансовой системы. 
Уметь: анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 
обьективную оценку, находить пути оптимизации решений в сфере управление 
финансами  
 
 
ОF 1211 –  Основы финансов , 2 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, Деньги, кредит, банки, Финансовые рынки и 
посредники. 
Постреквизиты: Государственный бюджет, Финансовый менеджмент, Финансовый 
контроль  и аудит. 
Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов в усвоении 
финансовых категории, понятии, терминов, их классификации, значение и месте в 
социально – экономических процессах. 
Краткое описание курса: представляет собой базовую учебную дисциплину, в которой 
изучаются особенности одной из важнейших составляющих экономической науки – науки 
о финансах. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: основные категории, используемые в курсе « Основы финансов», их взаимосвязь с 
категориями других экономических дисциплин. 
Структуру финансовой системы Казахстана и других стран. 
Механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка 
Уметь: анализировать статистическую, оперативную и справочную информацию о 
состояний и развитии финансовых развитии процессов в обществе.  Проводить анализ и и 
принимать экономические решение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по специальности 5В050900 – 

Финансы 
1 ОР 1210 Основы права 2 2 
2 ОАК 1210 Основы антикоррупционный культуры 2 2 
3 Mar 3225 Маркетинг 3 3 
4 Mik 2212 Маркетинговая исследования 3 3 
5 DKRE 2214 Денежно-кредитное регулирование в экономике 2 4 
6 GRE 2214 Государственное  регулирование  

экономики 
2 4 

7 Eko 2216 Эконометрика 3 4 
8 RI 2216 Рыночная инфраструктура 3 4 
9 SSNS2213 Статистика и СНС 2 4 
10 Stst 2213 Статистика 2 4 
11 DKB2217 Деньги, кредит, банки 3 4 
12 МЕ 2217 Мировая экономика 3 4 
13 Men 2221 Менеджмент 3 4 
14 UP 2221 Управление персоналом 3 4 
15 Str2223 Страхование 3 3 
16 UAFO 2223 Учет и аудит в финансовых органах 3 3 
 

OP 2210 Основы права – 2 кредита 
Пререквизиты: Всемирная история, история Казахстана, теория государства и 
права,правовые и исторические знания, философия, политология, история. 
Постреквизиты: изучаемый курс позволит студентам глубже понять нормы права: 
- самостоятельно работать с законодательством РК и находить нужные нормативно- 
правовые акты для применения; 
- ссылаясь на нормативно-правовые акты защищать и доказывать свои интересы; 
- использовать полученный багаж юридической эрудиции для формулирования и 
доказывания собственных суждений по различным вопросам повседневной жизни. иметь 
представление о новейших нормативных документах принимаемых в Республике 
Казахстан; 
— иметь представление об основных элементах правовой культуры; 
— уметь применять полученные знания из области права в будущей практической 
деятельности. 
Цель изучения курса: 
- формирование у будущих специалистов основ правовых знаний; 
- воспитанаие правовой культуры, сознательного отношения к соблюдению норм 
действующего законодательства Республики Казахстан. 
Краткое содержание (основные разделы): 
Содержание курса учебной дисциплины «Основы права» составляет изучение основные 
теорий о происхождении государства и права, выявление особенностей, предмета, 
методов, принципов отраслей права Казахстана, как конституционное, административное, 
трудовое, гражданское право, уголовное, семейное, земельное, финансовое право. 
Ожидаемые результаты изучения изучив дисциплину, студент должен:  



знать: 
- общие теоретические вопросы государства и права; 
- Конституционный строй РК, систему государственной власти и местного 
самоуправления; 
- овладеть фундаментальными понятиями юриспруденции. 
уметь:анализировать с основными нормами права Республики Казахстан, в том числе 
нормативно-правовыми актами, регулирующими проблемы конституционного права, 
административного, гражданского, уголовного и иных отраслей права Республики. 
Финансов и принимать правильное решение в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, умение прогнозирования и видения будущих предпосылок, 
влекущихся после изменения или принятия новых правовых норм данной отрасли. 
 
 
ОАК 1210 -  Основы антикорупционныйкультуры , 2 кредита  
Пререквизиты: психология, культурология, основы права, экономическая теория, 
история Казахстана, 
Постреквизиты: дисциплины по специальностям в зависимости от траектории обучения. 
Цель изучения курса: формирование системы знаний по противодействию коррупции и 
выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. 
Краткое описание курса: При изучении дисциплины «Основы антикоррупционной 
культуры» используются различные формы проведения занятий: лекция, семинар, кейс-
стади, дебаты, мозговой штурм, коучинг, копинг-стратегии, тренинг и другие 
интерактивные формы и методы обучения. Форма и методы изучения материала 
определяются с учетом особенностей специальности и траектории обучения. 
Ожидаемые результаты: 
 -реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам  в 
повседневной практике; 
-работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; 
-задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 
-анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора 
 - совершенствования антикоррупционной культуры; 
-действия в ситуации конфликта интересов. 
 
Mar 3225 – Маркетинг , 3 кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 
Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление персоналом. 
Цель: изучение теоретических основ и понятийного аппарата маркетинга услуг, а также 
овладение практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга 
услуг в деятельности фирм и компании. 
Краткое описание курса: Особенности услуги как товара. Роль и место услуг на 
современном рынке, их классификация. Специфика маркетинга услуг в банковской сфере, 
туризме, на рынке лизинговых, информационных, консалтинговых и инжиниринговых 
услуг.  
Ожидаемые результаты: студент должен знать теоретические основы и концепции 
маркетинга услуг, методические основы сегментирования рынка услуг и выбора целевого 
сегмента, основы теории потребительского поведения на рынках услуг. 
 
 
Mik 2212 - Маркетинговая исследования , 3 кредита  



Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика организации, Статистика, Маркетинг, 
Правоведение,  Товарная политика организации, Социальный маркетинг.  
Постреквизиты:Производственный менеджмент, Управление персоналом. 
Цель изучения курса: дисциплина «Маркетинговая исследования» читается для 
студентов 2-го курса бакалавриата. Имеет соей основной целью формирование у 
студентов системного представления об информационным обеспечении процесса 
принятие управленческих решений, в частности разработка оптимального для текущего 
момента комплекса маркетинга компании.  
Краткое содержание: Маркетинговое исследование – это система поиска, сбора, 
обработки данных, необходимых для решения маркетинговых проблем и обеспечения 
маркетинговой деятельности на любом уровне.  
Ожидаемые результаты:  
Знать: роль маркетинговых исследований в разработке реализации стратегий. Уровни 
понятия маркетинговых решений и маркетинговых исследований. Процесс 
маркетингового планирование исследование в компаний . Показатели и эффективности 
маркетинговых исследований.  
Уметь: систематизировать и обрабатывать эмпирическую информацию, выделять 
маркетинговую проблему и цель исследования. Проводить маркетинговую анализ 
собранных данных. Дать оценку, полученным результатам исследования.  
 
 
DKRE 2214 -  Денежно-кредитное регулирование в экономике – 2 кредита 
Пререквизиты: Макроэкономика, Экономическая теория 
Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций, RCB 3307 – Рынок 
ценных бумаг. 
Цель изучения курса: изучение вопросов теории и практики денежно – кредитного 
регулирования с учетом самых последних изменений в казахстанском и международном 
законодательстве. 
Краткое содержание (основные разделы): содержание курса позволяет найти реальные 
возможности в организации, планировании и эффективном денежно-кредитном 
регулировании экономики. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: ключевые концепции теории денег, лежащих в основе анализа  эффективности 
управления коммерческим банком; важнейшие проблемы современных финансов, 
характерные как для развитых, так и для растущих рынков, и пути возможной адаптации 
основных моделей к специфическим условиям растущих рынков; принципы 
регулирования банковской деятельностью 
уметь: научиться понимать различия между базисными (акции и облигации) и 
производными (опционы) финансовыми активами с точки зрения методов их 
ценообразования. Понимать и научиться анализировать финансовые аспекты агентской 
проблемы и проведения забалансовых операций. Понимать основные проблемные области 
современной банковской теории и понимать возможные направления решения этих 
проблем в ближайшее десятилетие. 
 
 
GRE 2214 – Государственное  регулирование  экономики  - 2 кредита 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика,  Макроэкономика. 
Постреквизиты: Международная экономика. 
Цель: Формирование знаний о методах государственного регулирования экономики и их 
применение. 
Краткое описание курса: Понятие, задачи и необходимость государственного 
регулирования экономики. Методология ГРЭ и ее основные элементы. Организационные 



основы государственного регулирования экономики и его зарубежный опыт. Роль 
государства в переходной экономике. Экономический рост: основные факторы и 
государственные меры по его обеспечению. Социально-экономическое прогнозирование и 
планирование как начальный этап деятельности государства по регулированию 
экономики. Направления научно-технического прогресса и роль государства в его 
ускорении. Государственное регулирование занятости и социальной защиты населения. 
Формирование и механизмы осуществления инвестиционной политики государства. 
Государственное регулирование аграрной сферы. Финансово-бюджетные методы 
регулирования экономики. Основные механизмы осуществления денежно-кредитной 
политики государства. Государственное регулирование социально-экономического 
развития регионов Казахстана. Развитие промышленности и промышленная политика. 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения программы по 
специальности, государственное регулирование экономики как особом виде 
профессиональной деятельности. 
уметь: демонстрировать знания и понимания, основанные на навыках и развивающие 
знания по государственному регулированию экономики, практическое применение в 
дипломном проектировании и научно-исследовательской работе. 
 
 
Eko 2216- Эконометрика – 3 кредита 
Пререквизиты:ME 2202 -Математика в экономике. 
Постреквизиты:Ua 3218 -  Финансовый анализ. 
Цель: Ознакомление с методами исследования, т.е. методами проверки, обоснования, 
оценивая количественных закономерностей и качественных утверждений (гипотез) в 
микро и макроэкономике на основе анализа статистических данных. 
Краткое описание курса:Общие сведения об эконометрическом моделировании. Парная 
линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. Свойства оценок МНК. 
Показатели качества регрессии. Моноскедастичность и гетероскедастичность. 
Автокорреляционный анализ.Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМИК). 
Регрессионные уравнения с переменной структурой. Линейная модель множественной 
регрессии. Нелинейные регрессионные модели, способы их линеаризации.Стационарные 
и нестационарные временные ряды, их идентификация.Системы линейных 
одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших 
квадратов. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: навыки построения и развития моделей парной и множественной линейной 
регрессии, познакомиться с некоторыми видами нелинейных моделей и специальными 
методами эконометрического анализа и оценивания, понимая область и границы их 
применения в экономике. 
уметь: применять их в исследовании экономических зависимостей и процессов, а также 
понимать эконометрические методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в 
большинстве экономических книг и статей. 
 
 
RI2216  – Рыночная инфраструктура , 3 кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика. 
Постреквизиты:Деньги, кредит, банки. 
Цель изучения курса:изучение основ  валютных отношений, рассмотрение особенностей 
функционирования рынка ценных бумаг и фондовой биржи, изучение деятельности 
международных финансовых центров. 



Краткое содержание (основные разделы):современная структура и участники мирового 
финансового рынка, тенденции его развития. Развитие международного рынка капиталов. 
Рынок основных и производных финансовых инструментов.  Деятельности фондовых 
бирж. Риски при осуществлении валютно-финансовых операций на мировом финансовом 
рынке. Проблемы РК на мировом финансовом рынке. Развивающиеся финансовые рынки. 
Ожидаемые результаты изучения:изучив дисциплину, студент должен: 
знать:оценку эффективности национальной экономики; конкретизировать формирование 
совокупного спроса и совокупного предложения.  
уметь: определять, услугами, каких субъектов инфраструктуры товарного рынка следует 
прибегать в сложившихся рыночных ситуациях; правильно использовать особенности и 
преимущества субъектов инфраструктуры товарного рынка в конкретных условиях; 
находить рациональные варианты товародвижения. 

 
 

SSNS2213 Статистика и СНС . 2 кредита 
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика 
Постреквизиты: Денежно-кредитное регулирование в экономике, Количественные 
методы экономического анализа 
Цель изучения курса: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков в области современной статистики.  
Краткое содержание (основные разделы): изучаемая дисциплина состоит из двух 
разделов: общей теории статистики и экономической статистики. Понятие о 
статистическом наблюдении. Программно-методические вопросы статистического 
наблюдения. Способы проведения статистического наблюдения. Основные 
организационные формы статистического наблюдения. Понятие о сводке, ее задачи и 
основное содержание. Статистические ряды распределения. Их виды и правила 
построения. Группировка. Сущность метода группировок. Выбор группировочного 
признака. Правила выделения групп и установления интервалов. Виды группировок. 
Статистические таблицы. Определение таблицы, ее элементы. Виды статистических 
таблиц. Правила построения таблиц. Разработка макета таблицы. Графический способ 
изображения статистических данных. Основные элементы графика. Виды графических 
изображений, способы их построения и условия применения. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: задачи статистики в условиях рыночной экономики; принципы современной 
организации национальных и зарубежных статистических служб; категории и понятия 
статистики; методы сбора, обработки и анализа статистических данных; методы 
статистического прогнозирования.  
Уметь: организовать сплошное и не сплошное наблюдение; строить статистические 
графики и таблицы; анализировать массивы статистических данных; исчислять и 
интерпретировать статистические показатели; формулировать выводы, вытекающие из 
проведенного анализа. 
 
 
Stst 2213 – Статистика,2 кредита  
Пререквизиты: экономическая теория, эконометрика. 
Постреквизиты: микроэкономика, макроэкономика, государственное регулирование 
экономики, анализ хозяйственной деятельности. 
Цель: вооружиться теоретическими знаниями и определенными практическими навыками 
в области статистической методологии, имеющей, наравне с математикой универсальный 
характер и неограниченные области применения; 



Краткое описание курса: Статистика – наша общая память, без которой невозможно не 
только никакая деятельность, но и сама жизнь. Статистика необходима рыночной 
экономике для того, чтобы знать, действовать, предвидеть и контролировать. 
Ожидаемые результаты: 
 знать: действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие 
организацию и управление статистикой. 
уметь: быстро реализовать знания в происходящих изменениях в экономике. 
 
DKB2217- Деньги, кредит, банки-3 кредита 
Пререквизиты: Основы финансов, Финансы 
Постреквизиты: Денежно-кредитное регулирование в экономике, Количественные 
методы экономического анализа 
Цель изучения курса: сформировать у студентов целостную систему знаний по 
теоретическим аспектам денег, кредита и банков, основам функционирования денежной и 
кредитной системы, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям, 
основам рынка ценных бумаг. Дать понятийно-терминологический аппарат, 
характеризующий сущность и содержание предмета. Раскрыть взаимосвязь всех понятий, 
их внутреннюю логику. 
Краткое содержание (основные разделы): Сущность и необходимость денег. Функции 
денег. Денежный оборот и денежное обращение. Инфляция. Необходимость и сущность 
кредита. Ссудный  процент и его экономическая роль в условиях рынка. Кредитная 
система. Небанковские кредитные организации. Возникновение и развитие банков. 
Центральные банки и основы их деятельности. Коммерческие банки и их операции. 
Ценные бумаги. Фондовой биржа. Валютная система и валютные отношения.  
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: техническое и программное обеспечение банковских электронных систем; 
основные принципы и требования, предъявляемые к проектированию банковских 
электронных систем; электронные системы межбанковских операций, тенденции развития 
банковских операций; основные проблемы, связанные с защитой банковских электронных 
систем и услуг. 
уметь: использовать существующие банковские электронные системы для решения 
конкретных задач. Дать рекомендации по организации технологии банковских операций с 
использованием электронных средств. 

 
 
МЕ 2217 - Мировая экономика, 3 кредита  
Пререквизиты: Основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, 
финансы,, государственное регулирование экономики, маркетинг, менеджмент, 
финансовые рынки и посредники 
Постреквизиты: Экономика предприятия, экономика отрасли. 
Цель изучения курса: ознакомить  студентов  с    основными    проблемами  управления  
деятельностью финансовых институтов в современных условиях на мировом финансовом 
рынке в целом и  в  казахстанской  практике,  в  частности,  а  также предложить  
конкретные  пути разрешения  этих  проблем. Комплексное  изучение  видов  финансовых  
институтов  и направления  их  деятельности,  отдельные  моменты  государственного  
регулирования  и надзора. 
Краткое содержание (основные разделы): данный  курс  имеет    теоретическую  и  
практическую  направленность  для обеспечения будущих специалистов 



профессиональными знаниями о закономерностях и особенностях  функционирования  
мировых  финансовых  рынков,  об  организации фондового  дела  в  разных  странах  и  о  
практике  использования  на  рынках  этих  стран различных инвестиционных 
инструментов и стратегий. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность, структуру и тенденции развития мировых финансов и международных 
финансовых отношений; классификации стран в мировой экономике; механизм и формы 
регулирования внешнеэкономической деятельности; особенности региональных 
объединений стран; сущность международных валютно-расчетных отношений; роль 
международных корпораций в мировой экономике. 
уметь: аргументировано излагать свои мысли; рассчитывать и оценивать основные 
макроэкономические показатели; выявлять тенденции, развивающиеся в мировой 
экономике; оценивать роль Казахстана в современных международных финансовых 
отношениях; прогнозировать  развитие страны, оценивая ее конкурентные преимуществ. 
 
 
Men 2221 – Менеджмент, 3 кредита  
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика 
Постреквизиты: Налоговый  учет, Финансовый  анализ. 
Цель: Дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и управления  
деятельностью хозяйствующих субъектов; показать основные возможности применения 
современных подходов, методов и моделей управления, а также особенности их применения в 
Казахстане; сформировать практические навыки решения типовых задач менеджмента. 
Краткое содержание (основные разделы): данный курс рассматривает теоретические 
основы и прикладные аспекты управления  деятельностью хозяйствующих субъектов в 
условиях рынка с учетом особенностей экономики Казахстана.  
В процессе изучения уделяется внимание современным концепциям и методам 
менеджмента, которые необходимы при решении конкретных задач. 
Процесс обучения по дисциплине предусматривает проведение практических занятий на 
ПЭВМ с использованием современных пакетов прикладных программ, ориентированных 
на применение в области управления деятельностью. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические и методологические основы управления деятельностью предприятий в 
рыночной экономике; источники формирования и направления использования ресурсов 
предприятий; принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 
методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий. 
уметь: производить оценку реальных активов; анализировать финансовые и 
инвестиционные риски; проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, выявлять основные тенденции в ее изменении; осуществлять разработку и 
оценку инвестиционных проектов; использовать ПЭВМ и соответствующее программное 
обеспечение для решения типовых задач менеджмента. 
 
 
UP 2221 – Управление персоналом , 3 кредита  
Пререквизиты: психология (различные аспекты поведения личности);  
менеджмент (анализ внутренней среды предприятия, адаптация, мотивация);  



экономика предприятия (трудовые ресурсы предприятия);организация промышленного 
производства (расстановка рабочих мест, организация оплаты труда). 
Постреквизиты:стратегический менеджмент;инновационный менеджмент.  
Цель: изучение методов, технологии и процедуры управления персоналом, освоение 
методов формирования кадрового состава, метода поддержания работоспособности 
персонала, и метода оптимизации кадрового потенциала. 
Краткое описание курса: данная дисциплина рассматривает и изучает основные 
теоретические понятия курса, способы и методы планирования и организации управления 
персоналом, формирование необходимых навыков для эффективного исполнения 
функциональных обязанностей менеджера или специалиста кадровой службы 
организации.  
Ожидаемые результаты: знать: теорию и практику управления персоналом; 
уметь: самостоятельно осуществлять постановку и решение задач управления 
персоналом.  
 
 
Str2223 -Страхование, 3 кредита 
Пререквизиты: Экономическая теория,Экономика рынка и труда.  
Постреквизиты:Написание и подготовка дипломной  работы.  
Цель: Получение навыков по владению методикой  анализа страховых рисков, 
выявлению и оценки  факторов, воздействующих на результаты и принятие 
управленческих решений. 
Краткое содержание: Сущность, предмет и цели страхования. Классификация приемов и 
методов страхования. Источники информации страхования. Основные этапы страховой 
деятельности. Реализация умений и навыков практического расчета страховых тарифов по 
рисковым видам страхования и оценки платежеспособности страховых организаций при 
выборе их страхователями для своего бизнеса.  
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: навыки и практический опыт по применению современных методов страхования,   
уметь: разработать мероприятий по улучшению результатов хозяйственной деятельности. 
 
 
UAFO 2223 – Учет и аудит в финансовых органах,3 кредита  
Пререквизиты: финансовый учет, управленческий учет; 
Постреквизиты: банковский надзор и аудит, практический аудит. 
Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по учету в 
финансовых органах. 
Краткое описание курса: «Учет и аудит в финансовых органах» является одной из 
основных дисциплин, формирующих у студентов знания и умения по ведению 
бухгалтерского учета в государственных организациях. В курсе последовательно 
рассмотрены содержание и задачи учета исполнения государственного бюджета 
Республики Казахстан в финансовых органах, учет налоговых поступлений и поступлений 
от других обязательных платежей в налоговых органах, учет кассового исполнения 
государственного бюджета Республики Казахстан. 
Ожидаемые результаты:  
Знать: сущность и механизмы функционирования  финансовыхоргановсодержание и 
основыфинансового учета , состав финансовой органов системы. 



Уметь: анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 
обьективную оценку, находить пути оптимизации решений в сфере управление учет 

и аудита в финансовых органах финансами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 



3 курс 
 
 

ОР 3219 – Основы программирования , 3 кредита  
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика . 
Постреквизиты: Технологии программирования  
Цель: Является подготовка студентов к изучению социальных дисциплин. 
Краткое описание курса: Стремительный рост информационных технологии, особенно 
интернет технологии, революционные преобразование технологии программирование, что 
нашло свое отражение в появлении платформы программирование взамен  существующих 
сред визуального программирование.  
Ожидаемые результаты : 
Знать: Основы программирование . Состав и работу методов, составляющих основу 
программирование.  Основ и организация данных в памяти компьютеров . состав и работу 
структурных образовании типа стек и очередь. 

 
 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по специальности 5В050900 – 
Финансы 

1 ОР 3219 Основы программирования 3 5 
2 ISE3219 Информационные системы в экономике   3 5 
3 NE 3220 Национальная экономика  2 6 
4 RE3220 Региональная экономика  2 6 
5 КМЕА 3218 Количественные методы экономического 

анализа  
3 5 

6 TVMS 3218 Теория вероятности и математическая 
статистика 

3 5 

7 FUMSFO 
3222 

Финансовый учет в соответствии с МСФО  
 

3 6 

8 ЕА 3222  Экономический анализ 3 6 
9 РВU 3224 Принципы бухгалтерского учета  3 5 
10 OBU 3224 Основы бухгалтерского учета  3 5 
11 АР 3307 Анализ проектов  3 5 
12 FA 3225 Финансовый анализ  3 5 
13 FRP 3303   Финансовые рынки и посредники 3 6 
14 FPDT3303 Финансово – посредническая деятельность 

на транспорте 
3 6 

15 NT 3303 Налогообложение на транспорте 3 6 
16 FKA 4310 Финансовый контроль и аудит  3 6 
17 NZG 3308 Налоги зарубежных государств  3 6 
18 FOЕ 3309 Финансы отраслей в экономике  3 5 
19 GFKA 3309 Государственный финансовый контроль и 

аудит  
3 5 

20 GB 3310 Государственный бюджет 3 5 
21 NU 3310 Налоговый учет  3 5 
22 FP 3311 Финансовое право  3 6 
23 NК 3311 Налоговый контроль  3 6 
24 ЕТ 3308 Экономика на транспорте  3 6 
25 АDPET 3308 Анализ данных и прогнозирование 

экономики на транспорте, 
3 6 



ISE3219 – Информационные системы в экономике  - 3 кредита 
Пререквизиты: Анализ данных и прогнозирование экономики. 
Постреквизиты: Анализ производственно-хозяйственной деятельности, Экономическая 
эффективность новой техники и технологии.  
Цель: Изучение методических вопросов создания и функционирования информационных 
систем, их важнейших составляющих – рабочих мест, новых информационных 
технологий, включающих электронные документопотоки, базы данных и знаний, 
хранилища данных и защиту информации. 
Краткое описание курса: Информационные ресурсы и виды информационных систем. 
Основы технологии автоматизированных баз данных. Информационные технологии. 
Автоматизированные информационные технологии и их применение в экономической 
деятельности.  
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: информационные технологии обработки экономической информации; принципы 
построения реляционных баз данных; структуру и общую схему функционирования ЭИС; 
информационные технологии обработки экономической информации. 
уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать 
технические средства для решения коммуникативных задач.   
 
 
NE 3220 – Национальная экономика , 2 кредита 
Пререквизиты:  Экономика рынка труда. 
Постреквизиты:  Написание и подготовка дипломной  работы.  
Цель: Формирование знаний о макроэкономических законах, процессах и явлениях, а 
также умение ориентироваться в макроэкономических моделях и прогнозах. 
Краткое описание курса: Национальная экономика: сущность, особенности, тенденции 
развития. Исторические аспекты национальных экономик. Показатели развития 
национальной экономики. Система потенциалов национальной экономики. 
Государственное регулирование национальной  экономики в современных условиях. 
Хозяйственные системы национальной экономики. Структура национальной экономики. 
Механизм рыночной сбалансированности национальной хозяйственной системы. 
Национальная экономика в системе мирохозяйственных связей. Потребительский и 
рекреационный комплекс национальной экономики. Научный комплекс и его современное 
состояние. Внешнеэкономические связи и пропорции в национальной экономике. 
Социально-экономические процессы в национальной экономике. Валютная система и 
валютный контроль в национальной экономике Казахстана. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: методологию изучения экономических процессов для самостоятельного 
применения способов, методов, анализа, инструментов в любой сфере национальной 
экономики.  
уметь: решать проблемы, которые ставит жизнь в условиях развития национальной 
экономики суверенного Казахстана. Национальная  экономическая стратегия Республики 
Казахстан может стать эффективной, если в ней будут участвовать все звенья 
конкурентоспособного производства нашего государства. 

 
 

RE3220 - Региональная экономика , 2 кредита 
Пререквизиты:  Экономическая теория, Государственное регулирование в экономике 
Постреквизиты: Мировая экономика, Экономический анализ 
Цель: Изучить теоретические и методологические основы региональной экономики, 
концепция и принципы формирования региональной экономической политики 



Краткое описание курса: Теоретическая основа региональной экономики. Концепция и 
принципы формирования региональной экономической политики. Средства, формы и 
методы провидения региональной экономической политики государства.Особенности 
экономического развития отдельных регионов. Управление экономикой регионов. 
Региональные рынки и их развития. Региональные финансы. Роль регионального 
маркетинга в регулировании региональной экономики. Роль свободных экономических 
зон в развитии региональной экономики.  
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики. 
уметь:применятьосновные методы исследования экономики регионов; оценивать 
основные тенденции регионального развития. 
 
 
КМЕА 3218- Количественные методы экономического анализа – 3 кредита 
Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика. Экономический анализ,  
Постреквизиты: Экономика отраслевых рынков, Международные экономическое 
отношение, Мировая экономика. 
Цель: Формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения 
методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 
деятельности, необходимых в практической работе. 
Краткое описание курса: Управленческий анализ. Анализ объема производства и 
реализации продукции. Анализ и оценка влияния  на объем продукции использования 
производственных ресурсов. Анализ основных средств предприятия. Анализ трудовых 
ресурсов предприятия. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: какопределять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты 
количественного методы , выявлять резервы повышения эффективности 
функционирования предприятия. 
уметь: понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 
взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и моделировать. 
 
 
TVMS 3218 – Теория вероятности и математическая статистика, 3 кредита  
Пререквизиты: Высшая математика, Статистика, Алгебра 
Постреквизиты: Математическое моделирование, математика в экономике. 
Цель изучения курса :Основные цели освоение дисциплины:  
Развитие вероятностного мышления, усвоение терминологии и понятий теорий 
статистических решений. Освоение математических основ теории случайных событий и 
величин оценивания неизвестных параметров распределений, проверки статистических 
гипотэз, элементы корреляционого и регриссионного анализа.  Приобретение 
практических навыков построение математических модели случайных явлений.  
Краткое содержание:является не только аппаратом количественного расчета, так же 
методом точного исследования и средством предельно четкой формулировки понятий и 
проблем. Без современной математики с ее развитым логическим и вычислительным 
аппаратом не возможен прогресс в различных областях человеческой деятельности.   
Ожидаемы результаты:  
Знать: основы и концепции современной теориивероятности и математической 
статистики. Направления развития и применение методов статистического анализа и 
прогнозирование.  
Уметь: применять в научной и производственной деятельности знания, полученные по 
курсу «Теория вероятности и математическая статистика » , осуществлять сбор, обработку 



данных статистических экспериментов, проводить интерпретацию полученных 
результатов исследования.    
 
 
FUMSFO 3222Финансовый учет в соответствии с МСФО – 3 кредита 
Пререквизиты: Деньги, кредит, банки, Финансовое право 
Постреквизиты: Принципы бухгалтерского учета, Финансовый менеджмент 
Цель изучения курса: дать слушателям углубленное знание и понимание концепций 
учета в западных странах, отличий международных учетных стандартов от основных 
положений российского бухгалтерского учета, познакомить слушателей с методикой 
учетного процесса, с подготовкой и анализом финансовой отчетности западных фирм. 
Краткое содержание (основные разделы): курс «Финансовый учет» разработан для 
менеджеров, руководителей компаний, профессиональных бухгалтеров, которым 
необходимо представлять и анализировать отчетность, составленную в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Несмотря на то, что в Казахстане в течение уже ряда лет проводится реформа 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, между финансовой отчетностью, 
составленной по казахстанским правилам и МСФО, остались достаточно большие 
различия, остались различия и в правилах отражения отдельных хозяйственных операций. 
Особое внимание в курсе уделяется сравнительному анализу основных положений 
российского бухгалтерского учета и МСФО. 
Изучение курса «Финансовый учет» должно обеспечить глубокое понимание различий в 
основных принципах, методах российского бухгалтерского учета и МСФО, различий в 
бухгалтерской отчетности, которые должны быть устранены в процессе подготовки 
отчетности в соответствии с МСФО. 
Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные концепции международного стандарта финансового учета. 
уметь: вести учет в соответствии с методикой учетного процесса, принятой в различных 
странах.  
 
 
РВU 3224 – Принципы бухгалтерского учета , 3 кредита  
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория 
Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 
выполнении дипломной работы 
Цель изучения курса: состоит в приобретении основ бухгалтерского учета, получении 
навыков и техники его ведения и организациях в соответствии с действующими 
национальными и международными стандартами, принципами бухгалтерского учета, 
нормативно-правовыми актами. 
Краткое содержание (основные разделы): при изучении данной дисциплины 
рассмотрены представления о роли и назначении основополагающих принципов 
бухгалтерского учета в современных условиях; приобретении теоретических и 
практических навыков организации учетного процесса в организациях; ознакомление с 
системой счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной информации, 
учетными регистрами и формами бухгалтерского учета. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные концепции и принципы учета, объекты и методы бухгалтерского учета, 
элементы финансовой отчетности. Знание теоретических и методологических основ 
бухгалтерского учета, формирования аудиторского мнения для каждого экономиста 
становится необходимой частью в его дальнейшей деятельности. 



уметь: правильно применять полученные знания при составлении бухгалтерского 
баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, документации и 
инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности. 
 
 
ОВU 3224 – Основы бухгалтерского учета , 3 кредита  
Пререквизиты: Принципи бухгалтерского учета, Финансы, Маркетинг, Менеджмент, 
Налоги и налогообложения, Бухгалтерский учет, Финансовый учет. 
Постреквизиты: Налоговый учет, Финансовый и управленческий учет.  
Цель: формирование у студентов знаний и навыков основы бухгалтерского учета.  
Краткое описание курса: упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале 
организации и их изменениях путем сплошного, непрерывного и документального 
отражения всех хозяйственных операции.  Основы бухгалтерского учета являются 
имущество организации, их обязательства и хозяйственные операции. 
Ожидаемые результаты:  
Знать :Основы учета. Особенности бухгалтерского учета.  Организация учета 
финансовых операции.  
Уметь: правильно применять полученные знания при составлении бухгалтерского 
баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, документации и 
инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности. 

 
 
FA 3225 -  Финансовый анализ -3 кредита 
Пререквизиты: Основы финансов, Финансы 
Постреквизиты: Финансовые рынки и посредники, Финансовый менеджмент 
Цель изучения курса: обеспечение теоретических и практических основ организации 
корпораций и их эффективного управления с целью достижения нормальной финансовой 
устойчивости и оптимизации получаемой прибыли. 
Краткое содержание (основные разделы): курс " Финансовый анализ"  рассчитан на 
получение глубоких систематических знаний по теории и практики " Финансового 
анализа" в финансовой системе. В нашей стране коммерциализация финансовой системы 
и возрастания конкуренции  выдвигают на первый план задачу скорейшего внедрения 
основных элементов финансового анализа  в теорию и практику кредитных институтов. 
Курс "Финансовый анализ" дает современное видение и направления развития 
финансовой деятельности. В силу специфики функционирования кредитных учреждений  
имеет ряд характерных черт, которые и выделили его в отдельную отрасль  как науки. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:знать: 
теоретические аспекты построения системы налогообложения, раскрытия экономического 
содержания налогов, их функций и принципов. Помогут овладеть навыками практических 
расчетов конкретных видов налогов, изучить различные инструменты налогового 
воздействия, изучение налогового законодательства. 
уметь: осветить закономерности и особенности сметного ценообразования, ознакомиться 
с основами инвестиционного проектирования, раскрытие сути  и содержания технико-
экономического обоснования проекта и бизнес-плана. 
 
 
FRP 3303  -Финансовые рынки и посредники, 3 кредита 
Пререквизиты:  Рыночная инфраструктура. 
Постреквизиты:  Экономика рынка и труда. 



Цель: Изучение основ кредитно-расчетных и валютных отношений, рассмотрение 
особенностей функционирования денежной, кредитной банковской системы, изучение 
деятельности международных финансовых центров, развития пенсионной, страховой 
систем. 
Краткое описание курса: Мировой финансовый рынок, его структура, участники, 
тенденции развития. Развитие международного рынка капиталов. Мировой рынок 
производных финансовых инструментов. Риски при осуществлении валютно-финансовых 
операций на мировом финансовом рынке. Проблемы РК на мировом финансовом рынке. 
Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы кредитно-расчетных и валютных отношений, деятельность международных 
финансовых центров, развития пенсионной, страховой систем. 
уметь: самостоятельно проводить исследования в области денежного обращения, кредита, 
банковской деятельности. 
 
 
NHNS 3303 -  Налогообложение хозяйствующих субъектов и население  
Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Налоговое право РК, Финансы, 
Экономическая теория.  
Постреквизиты: Теория и организация налогов . 
Цель: При изучении дисциплины « Налогообложение хозяйствующих субъектов и 
население» рассматриваются вопросы теории налогов и теоретических построение 
хозяйствующих субъектов и системы налогообложение. Рассматриваются экономическое  
содержание, функции и принципы налогов. 
Краткое описание: Повышение эффективности деятельности государственных органов 
по обеспечению поступления налогов и сборов в бюджетную систему на современном 
этапе преобразование хозяйственный механизм . 
Ожидаемые результаты:  
Знать:  действующую базу налогообложение . Сущность налогов и принципы 
хозяйствующих субъектов и население. Некоторые особенности налогообложение 
хозяйствующих субъектов и население. 
Уметь: рассчитать основные виды налогов . 
 
 
FPDT3303 – Финансово – посредническая деятельность на транспорте, 3 кредита.  
Пререквизиты:  -Рыночная инфраструктура, Финансы, Основы финансов. 
Постреквизиты: Экономика рынка и труда. 
Цель: Целью данной дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 
специалистов, умеющих применять разнообразные методы.  
Краткое описание курса: «Финансово – посредническая деятельность на транспорте» 
направлена на освещение вопросов функционирование мировых транспорт и институтов.  
Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: о сущности финансового посредничества. О возможностях и предназначение 
деятельности.  
уметь:анализировать деятельность финансовых посредников  
 
 
NT 3303 – Налогообложение на транспорте, 3 кредита  
Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Налоговое право РК, Финансы, 



Постреквизиты: Теория и организация налогов, Планирование деятельности 
предприятия  
Цель: Целью курса «Налогообложение на транспорте» является получение студентами 
комплексного  представления совокупности знаний по теоретическим аспектам 
налогового законодательства, приобретение навыков  практических расчетов конкретных 
видов налогов. 
Краткое описание курса: Дисциплина « Налогообложение на транспорте» представляет 
собой финансово экономическую дисциплину. В курсе рассматриваются действующая в 
РК система налогообложение на транспорте, налоговая политика государства, роль, и 
место. 
Ожидаемые результаты:  
Знать: Сущность налогообложение на транспорте.  
Уметь: Формулировать аргументы и решать проблемы, обеспечивающие оптимизацию 
налогообложение на транспорте.  
 
 
FKA 4310 -  Финансовый контроль и аудит , 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория,Бухгалтерский учет, Финансовый бухгалтерский 
учет, Управленческий учет, Бухгалтерский учет в отраслях, Налоги и налогообложение, 
Финансовый менеджмент.  
Постреквизиты: Техника финансового анализа,  Налоговый учет, Налоговая отчетность, 
Компьютеризация бухгалтерского учета, МСФО. 
Цель изучения: формирование у студентов фундаментальных знаний по методологии и 
нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, финансового контроля в 
бюджетных организациях. 
Краткое содержание (основные разделы): сущность и значение финансового контроля и 
аудита, виды и формы финансового контроля, организация проведения контроля и аудита, 
органы и субъекты финансового контроля, нормативно-правовое и информационное 
обеспечение финансового контроля и аудита, контроль и аудит денежных средств, 
дебиторской запасов, основных средств, нематериальных активов, обязательств, капитала.  
Результаты изучения: умение ориентироваться в унифицированных формах первичной 
учетной документации бюджетной организации; отчетливо представлять взаимосвязь 
информационных потоков; умение применять приемы документальной, фактической 
проверки, выборочной, сплошной проверки,  умение анализировать, прогнозировать и 
вырабатывать рекомендации и делать заключение по результатам проверки. 
 
 
NZG 3308 – Налоги зарубежных государств , 3 кредита  
Пререквизиты: Налоги и налогообложения, Гражданское право  
Постреквизиты:Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения 
Цель: Помочь студентам получить представление об имеющиеся опыте 
функционирования налоговых систем в других государствах, который они должны 
использовать в своей научной и практической деятельности. 
Краткое описание курса: Повышение эффективности деятельности государственных 
органов по обеспечению поступления налогов зарубежных стран и сборов в бюджетную 
систему на современном этапе преобразование государств. 



Ожидаемые результаты:   
Знать: современные аспекты теория налогов, в том числе зарубежной. Использование 
методов налогообложения в реализации принципа справедливости в налогообложении в 
разных странах. Показатели эффективности налоговой системы в развитых странах. 
Проблемы функционирования современного налогового механизма в разных странах . 
Уметь:  обосновывать пути совершенствование налогового законодательство на основе 
опыта разных стран. Охарактеризовать налоговую политику на уровне развитых 
государств.  
 
 
FOЕ 3309- Финансы отраслей в экономики – 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Государственный  финансовый контроль 
Постреквизиты: дисциплины: знания по данной дисциплине необходимы для изучения: 
Управленческого учета, Финансового учета, Налогового учета, Финансового анализа. 
Цель изучения курса: ознакомление студентов с организационными и производственно-
экономическими отношениями в сфере малого бизнеса. 
Краткое содержание (основные разделы): учебная дисциплина является 
общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для получения 
профессиональных знаний и умений. В условиях становления современных рыночных 
отношений меняется характер экономической деятельности организаций (предприятий), 
методы управления ими. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:знать: порядок 
выработки стратегии фирмы, требования к формированию стратегии предприятия, 
требования к обеспечению их эффективного использования стратегии фирмы, 
особенности стратегического планирования  в РК на предприятиях различных форм 
собственности и методов хозяйствования, стратегическое планирование  и его 
особенности. Шкала рейтинга фирмы. Методы и формы оценки эффективности 
планирования.  Мировой опыт. 
уметь: составление стратегического планирования  и его особенностей, шкалу рейтинга 
фирмы. Пользование  методами и формами оценки эффективности планирования. 
 
GFKA 3309 – Государственный финансовый контроль и аудит , 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория,Бухгалтерский учет, Финансовый бухгалтерский 
учет, Управленческий учет, Бухгалтерский учет в отраслях, Налоги и налогообложение, 
Финансовый менеджмент.  
Постреквизиты: Техника финансового анализа,  Налоговый учет, Налоговая отчетность, 
Компьютеризация бухгалтерского учета, МСФО. 
Цель изучения: формирование у студентов фундаментальных знаний по методологии и 
нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, финансового контроля в 
бюджетных организациях. 
Краткое содержание (основные разделы): сущность и значение финансового контроля и 
аудита, виды и формы финансового контроля, организация проведения контроля и аудита, 
органы и субъекты финансового контроля, нормативно-правовое и информационное 
обеспечение финансового контроля и аудита, контроль и аудит денежных средств, 
дебиторской запасов, основных средств, нематериальных активов, обязательств, капитала.  
Результаты изучения: умение ориентироваться в унифицированных формах первичной 
учетной документации бюджетной организации; отчетливо представлять взаимосвязь 
информационных потоков; умение применять приемы документальной, фактической 



проверки, выборочной, сплошной проверки,  умение анализировать, прогнозировать и 
вырабатывать рекомендации и делать заключение по результатам проверки. 
 
GB 3310 - Государственный бюджет, 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Государственный  финансовый контроль 
Постреквизиты: Налоговый  учет, Финансовый анализ.Цель изучения курса: изучение 
особенностей государственного бюджета как экономической категории, как важнейшего 
рычага финансового регулирования и экономического инструмента государственного 
контроля, так же в изучении структуры, видов и особенностей бюджетных систем, 
которые позволяют выявить преимущества и недостатки их функционирования. Привить 
студентам на основе полученных знаний навыки самостоятельного творческого 
мышления, выработать способность разбираться в вопросах государственного бюджета. 
Краткое содержание (основные разделы): курс «Государственный бюджет» является 
одной из основных дисциплин для студентов, обучающихся на учетно-финансовом 
факультете университета по специальности «Финансы». Он освещает фундаментальные 
вопросы государственный бюджета, охватывающие рассмотрение его экономической 
сущности, функций и роли в современном финансово-кредитном механизме. Данная 
дисциплина изучает содержание и структуру государственного бюджета, которая является 
центральным звеном финансовой системы страны и одной из самых сложных сфер 
финансово-экономических взаимоотношений. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы функционирования государственного бюджета: как категории, как 
главного финансового плана страны, как инструмента управления экономикой. 
Существующие виды бюджетов, структуру бюджета, а также освоить принципы 
распределения и закрепления доходных и расходных полномочий. 
уметь: ориентироваться в практических материалах и использовать для написания статей, 
курсовых и дипломных работ.  
 
 
NU 3310 - Налоговый учет , 3 кредита 
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория 
Постреквизиты: Налоговый контроль, Государственные финансы 
Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 
по достоверному формированию доходов и вычетов, определению сумм налоговых 
платежей и организации налогового учета КПН. 
Краткое содержание (основные разделы): налоговый учет и его место в системе учета. 
Законодательные основы, определяющие порядок организации и ведения налогового 
учета. Учетная и налоговая политика предприятий. Определение совокупного годового 
дохода. Доходы, включаемые в совокупный годовой доход. Порядок ведения текущего 
налогового учета совокупно годового дохода в ведомости № 1 Налоговый учет. 
Корректировка совокупного годового дохода. Характеристика вычетов предоставляемых 
юридическим лицам. Порядок ведения текущего налогового учета вычетов, учитываемых 
при налогообложении. Порядок ведения текущего налогового учета вычетов из 
совокупного годового дохода юридического лица. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: составление Декларации по корпоративному подоходному налогу и приложений; 
составление необходимых налоговых расчетов. 
уметь: собирать, регистрировать и обрабатывать информацию финансового учета для 
налогового учета корпоративного подоходного налога. 
 
 
FP 3311- Финансовое право, 3 кредита  



Пререквизиты:«Теория государства и права», «Гражданское право РК», «Финансовое 
право РК» 
Постреквизиты: Финансовое право РК, Предпринимательское право РК 
Цель: формирование знаний о банковской системе РК и ее деятельности. 
Краткое описание курса: Финансовое право в РК как коммерческие организации, 
основные направления деятельности банков, расчетно-кредитные операции, эмиссионное 
дело; принципы и цели банковской деятельности. Предмет, понятие, методы правового 
регулирования и система банковского права как комплексного правового института; 
банковская система РК; правовое положение Национального банка Казахстана; правовое 
положение коммерческих банков; кредитная система государства; правовое 
регулирование расчетных отношений. Правовое регулирование кредитных отношений; 
правовое регулирование операций с ценными бумагами; правовое регулирование 
валютных операций; правовое регулирование форфейтинговых и факторинговых 
операций. 
Ожидаемые результаты: умение оперировать юридическими категориями 
применительно к банковской сфере, способность составлять различного рода банковские 
договора, обладать основами знаний денежно-кредитной политикой государства в целях 
осведомленности банковской практики и банковского законодательства в целом.  
 
 
NК 3311 Налоговый контроль – 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы,Корпоративные финансы 
Постреквизиты: знания по данной дисциплине необходимы для изучения: 
Управленческого учета, Финансового учета, Налогового учета, Финансового анализа. 
Цель изучения курса: освоение студентами знаний в области налогового планирования и 
налогового контроля, формирование современного экономического мышления, 
позволяющего обосновывать необходимость налогового планирования и 
прогнозирования, и проведения налогового контроля за своевременным поступлением 
налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
Краткое содержание (основные разделы): налоговый контроль как составная часть 
налогового механизма. Теоретические и практические аспекты налогового контроля. 
Нормативная база проведения налоговых проверок. Виды проверок: камеральная и 
документальная проверка, выбор метода проверки, составление программы проверки, 
регламент проведения документальных проверок. Документы и учетные регистры 
предприятия, используемые при проверке. Методика проведения документальных 
проверок. Оформление результатов проверок. Определение меры ответственности 
налогоплательщика за соблюдением налогового законодательства РК. Выработка 
предложений по устранению нарушений. Рассмотрение споров и претензий 
налогоплательщиков по результатам проверок, организация встреченных проверок. 
Совместные проверки с другими уполномоченными государственными органами. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические и практические основы организации налогов и налоговой системы. 
уметь: раскрыть общие подходы к разработке налоговых прогнозов, этапов 
государственного налогового контроля, проведению налоговых проверок.  Научить 
студентов правильно понимать теоретические аспекты налогового планирования и 
налогового контроля и уметь применять на практике. 
 
 
ЕТ 3308 -Экономика на транспорте , 3 кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика, Основы экономики 
Постреквизиты: Экономика труда, Управление персоналом  



Цель:  целью изучения дисциплины является подготовка бакалавров, способных решать 
вопросы деятельности транспорта. В области воспитания личности целью подготовки 
является формирование социально – личностных характеристик, отражающих 
современные требования к личности, прогрессивную структуру его ценностей и 
жизненных устремлений, приверженность к здоровому образу жизни , развитое чувство в 
социальной ответственности. 
Краткое описание курса: Экономика на транспорте является экономической теории, 
прикладной экономической наукой, изучающую природу и особенности транспорта, 
специфический характер закономерности, форм проявление экономических законов и 
развитие транспорта как отрасли материального производства. 
Ожидаемые результаты:  
Знать: вопросы развития и улучшение работы на транспорте, его экономические 
особенности и преимущества. Роль в единой экономике на транспорте.  
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации. 
Предлагать способы решение и оценивать ожидаемые результаты.    
 
АDPET 3308 – Анализ данных и прогнозирование экономики на транспорте,  
3 кредита 
Пререквизиты: Экономическая теория, Общая теория статистики, Микроэкономика, 
Макроэкономика, Математика для экономистов, Экономико-математические методы, 
Эконометрика. 
Постреквизиты: Международная экономика, экономика промышленности, 
Предпринимательство, Финансы, Экономика природопользователя. 
Цель: Анализ данных и прогнозирование экономики на транспорте  является одним из 
важнейших направлений применения экономической теории к решение практических 
задач. В данном курсе ставится цель дать знания и навыки анализа данных различной 
природы для обоснованных принятия решений и прогнозирования социально 
экономического развития.  
Краткое содержание курса :Данная дисциплина формирует профессиональные знания и 
умение использование  статистических методов, моделей, планирование и 
прогнозирование для подготовки и принятия рациональных решения.  
Ожидаемые результаты : 
Знать: основы экономической теории. Общую теорию статистики. Экономико-
математическое методы. Математическую статистику. 
Уметь:видеть задачи, которые можно и необходимо решать с помощью современного 
арсенала математико-статистических методов, моделей и программное обеспечение для 
решение поставленных задач.  
 
 
FOЕ 3309- Финансы отраслей экономики на транспорте, 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Государственный  финансовый контроль, Экономика на 
транспорте, Теория экономики,  
Постреквизиты: дисциплины: знания по данной дисциплине необходимы для изучения: 
Управленческого учета, Финансового учета , налогового учета, Финансового анализа. 
Цель изучения курса: ознакомление студентов с организационными и производственно-
экономическими отношениями. 



Краткое содержание (основные разделы): учебная дисциплина является 
общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для получения 
профессиональных знаний и умений. В условиях становления современных рыночных 
отношений меняется характер экономической деятельности организаций (предприятий), 
методы управления ими. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: порядок выработки стратегии транспорта , требования к формированию стратегии 
транспорта, требования к обеспечению их эффективного использования стратегии фирмы, 
особенности стратегического планирования  в РК на предприятиях различных форм 
собственности и методов хозяйствования, маркетинг  и его особенности.. Методы и 
формы оценки эффективности планирования.  Мировой опыт. 
уметь: составление стратегического планирования  и его особенностей, шкалу рейтинга 
транспорта. Пользование  методами и формами оценки эффективности планирования. 
 
 
ESK 3309 – Экономика современного Казахстана, 3 кредита  
Пререквизиты: Основы экономической теории, Мировая экономика, Международная 
экономика. 
Постреквизиты: Национальная экономика. 
Цель: «Экономика современного Казахстана» добавляет и углубляет знания студентов. 
Изучение экономики быстро растущего Казахстана углубляет знание студентов о 
закономерностях, особенностях и направления развития Казахстана.  
Краткое описание курса: РК располагает богатыми запасами полезных ископаемых 
обширными сельскохозяйственными угодьями, квалифицированными кадрами, 
значительным промышленным потенциалом. Сегодня Казахстан имеет реально 
работающую рыночную экономику.   
Ожидаемые результаты:  
Знать:  особенности экономически культурного, социального, исторического развития 
региона и модели индустриального развития. Место и роль региона в мировой экономики. 
Проблемы и перспективы экономического развития Казахстана.  
Уметь: отличить экономическое положение и особенности экономики Казахстана.  
 
 
TFAT 3310 – Техника финансового анализа на транспорте , 3 кредита 
Пререквизиты: Менеджмент, финансовая отчетность, Финансы, Финансовый анализ, 
Корпоративные финансы. 
Постреквизиты: Техника финансового анализа, Методика анализа финансового 
отчетности. 
Цель: изучение «Техника финансового анализа на транспорте» является формирование у 
студентов знаний и навыков финансового анализа деятельности, оценки текущего 
финансового состояния объекта и ожидаемых перспектив его развития для принятия 
управленческих решений. 
 Краткое описания курса: Дисциплина «Техника финансового анализа на транспорте» 
дает представление о финансовом анализа как о системе знаний о методах исследования 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
Ожидаемые результаты:  
Знать: о месте финансового анализа в общей системе управления финансами. О предмете, 
объекте и методах финансового анализа.  



Уметь: разбираться в финансовой информации, в том числе зарубежной, публикуемой 
печати.  
 
 
AFOT 3310 – Анализ финансовой отчетности на транспорте , 3 кредита.  
Пререквизиты: Принципы бухгалтерского учета, Финансовый учет, Экономика 
предприятия. 
Постреквизиты: Управленческий учет, Аудит, Финансы отраслей на транспорте.  
Цель: обеспечит теоретическую и практическую подготовку студентов в умении 
использовать финансовую отчетность в системе управления.  
Краткое описание курса: «Анализ финансовой отчетности на транспорте» является 
изучение и анализ основных форм финансовой отчетности, базирующиеся на обобщение 
данных финансового учета и выступающей источником информации о финансовой 
деятельности. 
Ожидаемые результаты: умение оперировать юридическими категориями 
применительно к банковской сфере, способность составлять различного рода банков 
 
FP 3311- Финансовое право, 3 кредита  
Пререквизиты:«Теория государства и права», «Гражданское право РК 
Постреквизиты:, Предпринимательское право РК 
Цель: формирование знаний о банковской системе РК и ее деятельности. 
Краткое описание курса: Финансовое право в РК как коммерческие организации, 
основные направления деятельности банков, расчетно-кредитные операции, эмиссионное 
дело; принципы и цели банковской деятельности. Предмет, понятие, методы правового 
регулирования и система банковского права как комплексного правового института; 
банковская система РК; правовое положение Национального банка Казахстана; правовое 
положение коммерческих банков; кредитная система государства; правовое 
регулирование расчетных отношений. Правовое регулирование кредитных отношений; 
правовое регулирование операций с ценными бумагами; правовое регулирование 
валютных операций; правовое регулирование форфейтинговых и факторинговых 
операций. 
Ожидаемые результаты: умение оперировать юридическими категориями 
применительно к банковской сфере, способность составлять различного рода банковские 
договора, обладать основами знаний денежно-кредитной политикой государства в целях 
осведомленности банковской практики и банковского законодательства в целом.  
 
ТР 3311 – Транспортное право , 3 кредита 
Пререквизиты:«Теория государства и права», «Гражданское право РК», «Финансовое 
право РК» 
Постреквизиты: Предпринимательское право РК 
Цель: Транспорт является связующим звеном в экономике любого государства и 
представляет собой единый комплекс, который охватывает все виды общественного 
производства, распределение и обмена.  
Краткое описание курса: Транспортное право — отрасль права, совокупность норм и 
исследовательная правоведческая дисциплина, регулирующая общественные отношения в 
области перемещения людей, грузов, сигналов и информации из одного места в другое (в 
области транспорта). 
Вопрос о самостоятельности транспортного права как отрасли права является спорным. 
Большинство исследователей рассматривают его как комплексную предпринимательского 
права. Сторонники данной точки зрения утверждают, что транспортное право 



определяется предметом и методом, которые не отражают единых особенностей, 
характерных только для транспортного права.  
 
 
Ожидаемые результаты:  
Знать: понятие транспорта и его отличительные особенности. Виды транспорта. Систему 
органов исполнительной власти, осуществляющих управление транспортом. Договор 
перевозки пассажиров. Субъекты транспортного права. 
Уметь: применять транспортные законодательство. Определять содержание правового 
статуса субъектов транспортного  права. Установление существенных условий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 курс 

 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по специальности 5В050900 – 

Финансы 
1 MF 4215 Мировые финансы  3 7 
2 MSZS 4215 Финансовая система зарубежных стран 3 7 
3 РР 3303 Предпринимательское право  3 7 
4 FOK 4226 Финансовая отчетность компаний  3 7 
5 ТF 4304 Теория финансов  3 7 
6 GF 4304 Государственные финансы 3 7 
7 TOFMT 

4304 
Теоретическое  основы финансового 
менеджмента на транспорте 

3 7 

8 KFPT 4304 Краткосрочная финансовая политика на 
транпорте 

3 7 

9 BD 4305 Банковское дело 3 7 
10 МBD 4306 Международное банковское дело 3 7 
11 UBR 4305 Управление банковскими рисками 3 7 
12 NN 4306- Налоги и налогообложение 3 7 
13 FKI 4307 Финансирование и кредитование 

инвестиций 
3 7 

14 RCB 4307 Рынок ценных бумаг 3 7 
15 Inv 4305  Инвестиций 3 7 
16 IST 4305 Инвестиционная стратегия на транспорте  3 7 
17 FSRT 4306 Финансовая среда и риски на транспорте  3 7 
18 MVFO 4306 Международные валютно-финансовые 3 7 



операции  
19 FPZHT 4307 Финансы предприятий железнодорожного 

транспорта 
3 7 

20 FUOT 4307 Финансовый учет и отчетность на 
транспорте  

3 7 

 
 
MF 4215 Мировые финансы – 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные финансы 
Постреквизиты: Мировая экономика.  
Цель изучения курса: ознакомить  студентов  с    основными    проблемами  управления  
деятельностью финансовых институтов в современных условиях на мировом финансовом 
рынке в целом и  в  казахстанской  практике,  в  частности,  а  также предложить  
конкретные  пути разрешения  этих  проблем. Комплексное  изучение  видов  финансовых  
институтов  и направления  их  деятельности,  отдельные  моменты  государственного  
регулирования  и надзора. 
Краткое содержание (основные разделы): данный  курс  имеет  целевую  теоретическую  
и  практическую  направленность  для обеспечения будущих специалистов 
профессиональными знаниями о закономерностях и особенностях  функционирования  
мировых  финансовых  рынков,  об  организации фондового  дела  в  разных  странах  и  о  
практике  использования  на  рынках  этих  стран различных инвестиционных 
инструментов и стратегий. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность, структуру и тенденции развития мировых финансов и международных 
финансовых отношений; классификации стран в мировой экономике; механизм и формы 
регулирования внешнеэкономической деятельности; особенности региональных 
объединений стран; сущность международных валютно-расчетных отношений; роль 
международных корпораций в мировой экономике. 
уметь: аргументировано излагать свои мысли; рассчитывать и оценивать основные 
макроэкономические показатели; выявлять тенденции, развивающиеся в мировой 
экономике; оценивать роль Казахстана в современных международных финансовых 
отношениях; прогнозировать  развитие страны, оценивая ее конкурентные преимущества. 
 
MSZS 4215 -  Финансовая система зарубежных стран,  3 кредита 
Пререквизиты: Fin 2301 – Финансы, KF 3302 – Корпоративные финансы 
Постреквизиты: Финансы, Корпоративные финансы. 
Цель изучения курса: изучение механизма финансового регулирования современной 
экономики в разных странах, осуществления  в них финансового контроля за 
деятельностью хозяйствующих субъектов. 
Краткое содержание (основные разделы): дисциплина «Финансы зарубежных 
государств» является одним из основных курсов в системе подготовки специалистов в 
области финансов. Программа курса предусматривает изучение вопросов о финансовой 
политике и финансовом механизме в разных странах, как ближнего, так и дальнего 
зарубежья. Кроме того, анализируются особенности формирования государственного 
бюджета в разных странах,  дается характеристика государственным доходам и расходам; 
рассматривается налоговая и банковская системы зарубежных стран. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: современные аспекты в теории налогов, в том числе зарубежной; современную 
интерпретацию в зарубежных странах экономических и юридических принципов 
налогообложения; использование методов налогообложения в реализации принципа 
справедливости в налогообложении в разных странах; показатели эффективности 



налоговой системы в развитых странах; основные направления современной налоговой 
политики РК и в развитых странах; проблемы функционирования современного 
налогового механизма в разных странах. 
уметь: обосновывать пути совершенствования налогового законодательства на основе 
опыта разных стран, охарактеризовать налоговую политику на уровне развитых 
государств; находить пути решения вопросов, возникающих в процессе применения норм 
налогового законодательства с учетом опыта развитых стран.  
 
РР 3303 – Предпринимательское право, 3 кредита  
Пререквизиты: Основы права, Политология, Социология. 
Постреквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика и микроэкономика. 
Цель изучения: Формирование значимых для будущей профессиональной деятельности 
знаний, навыков, умений в области правового регулирования рыночных отношений. 
Краткое содержание (основные разделы): основные понятиями, категории и 
инфраструктура рыночных отношений в правовой среде государства. 
Результаты изучения: знание основных понятий, категорий и инфраструктуры 
рыночных отношений в правовой среде государства. 
 
FOK 4226 – Финансовая отчетность компаний  
Пререквизиты:  принципы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1, Финансовый учет 
2, Экономика предприятия. 
Постреквизиты: управленческий учет, Аудит, Практический аудит, Управленческий 
анализ. 
Цель: преподавания курса «Финансовая отчетность компаний» - обеспечить 
теоретическую и практическую подготовку студентов в умении использовать финансовую 
отчетность в системе управления деятельностью компании. 
Краткое описание курса: «Финансовая отчетность компаний» является изучение и 
анализ основных форм финансовой отчетности, базирующейся на обобщении данных 
финансового учета и выступающей источником информации о финансовой деятельности 
компаний для различных групп пользователей: собственников, кредиторов, поставщиков, 
покупателей, налоговых органов и т.д. 
Ожидаемые результаты: знать: теоретические основы естественно научных 
(социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин, способствующих 
формированию высоко образной личности с широким кругозором и культурой мышления;  
уметь:ориентироваться на общепринятые социально-этические ценности в своей 
профессиональной деятельности; быть гибким и мобильным в различных условиях и 
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; ориентироваться в 
современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся 
явлениям и процессам в мировой экономике; использовать информационные технологии в 
сфере профессиональной деятельности. 
 
 
ТF 4304 – Теория финансов, 3 кредита 
Пререквизиты:Экономическая теория, Деньги, кредит, банки, 
Макроэкономика,Корпоративные финансы 
Постреквизиты: Налоги и налогооблажение, Корпоративные финансы, Финансовый 
менеджмент, Международные финансы.  



Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов в усвоении 
финансовых категорий, понятий, терминов, значение и месте в социально-
экономических процессах.  
Краткий описание курса:Важное значение теория финансов состоит в том, что они 
расширяют возможности любого субьектов экономических отношений, позволяя им 
использовать ресурсы других субьектов. 
Ожидаемые результаты:  
Знать: сущность и механизмы функционирования функционирования финансов, их 
роль в условиях рынка, содержание и основы управления финансами, состав 
финансовой системы. 
Уметь: анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 
обьективную оценку, находить пути оптимизации решений в сфере управление 
финансами  
 
 
GF 4304- Государственные финансы – 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Государственный бюджет 
Постреквизиты:Финансового анализа. 
Цель изучения курса: привить навыки анализа финансовой политики государства, 
подготовки управленческих решений в сфере государственных финансов на основе 
изучения основных положений финансовой науки прошлого и настоящего и 
эффективного использования современных финансовых механизмов для получения 
планируемых конечных результатов в народном хозяйстве. 
Краткое содержание (основные разделы): в программе широко освещаются основные 
теории государственных и муниципальных финансов: их место в экономики Казахстана, 
структура финансовой и бюджетной систем РК, институты бюджетной системы, их 
основные функции. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: изучить основные положения финансовой политики государства; обосновать 
взаимоотношения государства и рынка как экономических систем. Изучить основные 
направления модернизации государственных финансов на основе положений, изложенных 
в ежегодных Бюджетных посланиях Президента РК. 
уметь: использовать результаты ключевых финансовых управленческих процессов, 
включая бюджетирование, расчет бюджетных доходов и расходов государства, 
формирование государственных внебюджетных фондов, использование программно-
целевых методов и организацию эффективной системы государственного контроля 
расходования бюджетных основ. 
 
 
TOFMT 4304 – Теоретические  основы финансового менеджмента на транспорте, 3 
кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика 
Постреквизиты: основы логистики, Общий курс транспорта, Экономика отрасли.  
Цель изучения курса: общая теория управления. Закономернсти управления различными 
системами. Методологическое основы менеджмента; инфраструктура финансового 
менеджмента. Моделирование ситуации и разработка решении. Регулирование и контроль 
в системе менеджмента. Природа и состав менеджмента.  Основная цель  «Теоретическое  
основы финансового менеджмента на транспорте» формирование комплекса знаний, 
умение навыков управление инновационной деятельностью или подразделения.  



Краткое описание курса: Понятие «Теоретическое  основы финансового менеджмента на 
транспорте»достаточно не легко и прочно вошло в современный экономической лексикон, 
став, аналогом управление транспорта. В современном обществе необходимость 
«Теоретическое  основы финансового менеджмента на транспорте» обусловлено таким 
факторами, как ускорение научно - технического прогресс. 
Ожидаемые результаты:  
Знать: Основные этапы развития управленческого деятельности. Основные законы и 
закономерности менеджмента, типы организаций. Сущность  и содержание 
эффективности основы финансового менеджмента на транспорте.  
Уметь:  понимать и анализировать и обосновывать взаимосвязь основных понятии и 
категории менеджмента. Выявлять факторы. Проводить анализы и разрабатывать 
формирование управленческой активности.  
 
 
KFPT 4304 – Краткосрочная финансовая политика на транпорте, 3 кредита  
Пререквизиты: Финансовая экономика, Финансовые исследование  
Постреквизиты:  Менеджмент, Финансовый анализ 
Цель: освоения дисциплины «Краткосрочная финансовая политика на транпорте»  
является формирование  у студентов компитеции в облости краткосрочной финансовой 
политики на транспорте.  
Краткое описание курса: Финансовая политика на транспорте – это искуство влиять на 
управленческого финансами-хозяйственную систему и ее деятельность. Построение 
финансовой политики побуждает предпринимателя ясно представлять намеченные цели, 
способы, средства ,механизмы и их возможности.  
Ожидаемые результаты: 
знать:сущность и проблемы государственной краткосрочной финансовой политики 
содержание, функции и принципы краткосрочного планирования;современное 
законодательство, нормативные документы и методические разработки по вопросам 
краткосрочной финансовой политики предприятия;теорию и практику принятия 
управленческих решений в сфере разработки эффективных направлений краткосрочной 
финансовой политики организации;основные направления текущего и оперативного 
финансового контроля за показателями системы финансовых планов и прогнозов как 
основы управления финансами;отечественные и зарубежные источники по теоретическим 
и практическим вопросам краткосрочной финансовой политики. 
уметь:ориентироваться в теоретических и практических вопросах организации текущего 
управления финансами и проведения краткосрочной финансовой политики на 
предприятии, в фирме, компании;определять статус текущих финансовых решений, 
принимаемых как установочные решения краткосрочной или долгосрочной финансовой 
политики; применять системный подход к рассмотрению любого частного вопроса в ходе 
краткосрочного управления финансами предприятия 
 
 
BD 4305- Банковское дело – 3 кредита 
Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика 
Постреквизиты: Мировые финансы 
Цель изучения курса:  приобретение теоретических и практических знаний в области 
организации деятельности коммерческих банков, квалифицированного проведения 
банковских операций на казахстанском и международном рынках. Обеспечение 
специализированной подготовки студента, способного ориентироваться в 



законодательных основах организации банковской деятельности, осуществления 
банковских операций, профессионально применять теоретические знания банковского 
дела, и как следствие, находить и принимать оптимальные решения, аргументировано 
обосновывать свои позиции. 
Краткое содержание (основные разделы): предмет «Банковское дело» является 
специальной дисциплиной, формирующее конкретное экономическое мышление и 
позволяющее приобрести специальные навыки принятия эффективных управленческих 
решений с учетом особенностей организации банковской деятельности для максимизации 
прибыли при поддержании ликвидности и учете безопасности. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Понятие, специфику и виды банковских отношений; источники банковского 
законодательства; принцип построения банковской системы РК, основные составляющие 
банковской системы; правовое положение кредитных организаций на территории РК и 
международная инфраструктура банковской деятельности; правовой статус НБ РК, 
функции. Структуру органов управления НБ РК; основные методы воздействия на 
банковскую систему РК; основные методы контроля за деятельностью кредитной 
системы; порядок регистрации и лицензирования коммерческих банков; правовой 
механизм реорганизации и ликвидации коммерческих банков; юридические последствия 
отзыва лицензии у коммерческих банков; условия и порядок открытия филиалов и 
представительств банков; понятие и виды банковских операций; правовые основы 
проведения отдельных видов банковских операций, в т.ч. по открытию, ведению счетов и 
приему вкладов граждан и юридических лиц; кредитные, лизинговые и факторинговые 
операции, операции банков с ценными бумагами, валютные операции банков на 
территории РК, расчетные отношения; основы защиты прав потребителей в банковском 
деле, банковская тайна.  
уметь: решать задачи, связанные стандартизации планированием и эффективным 
использованием финансовых и кредитных ресурсов; владеть методикой оценки рисков; 
проводить операции, связанные стандартизации внешнеэкономической деятельностью; 
использовать ЭВМ в экономической работе коммерческого банка и получение 
информации для выработки управленческих решений. 

 
 
UBR 4305- Управление банковскими рисками – 3 кредита 
Пререквизиты: Эконометрика, Страхование, Финансовый менеджмент 
Постреквизиты: Мировые финансы 
Цель изучения курса: изучить риски, возникающие в банковской деятельности и знать 
основные способы их минимизации. 
Краткое содержание (основные разделы): понятие и сущность банковских рисков. Виды 
банковских рисков. Классификация рисков коммерческого банка. Методы и принципы  
управления банковскими рисками. Управление внешними нерегулируемыми рисками. 
Страховой риск и  методы оценки уровня страхового риска. Методы минимизации 
страховых рисков. Риск стихийных бедствий. Политические и общеэкономические риски. 
Валютные риски и методы их минимизации.  Валютные операции и виды валютных 
рисков.  Внутренние риски банков. Риски, связанные со спецификой клиента банка. Риски 
пассивных операций и методы их минимизации. Процентный риск и методы его 
минимизации. Процентный риск по активным операциям и способы их минимизации. 
Риски активных операций. Портфельный риск и его разновидности. Управление 
кредитным риском. Методика анализа кредитного риска. Стратегии банка по 
минимизации рисков. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: виды банковских рисков, классификация рисков коммерческого банка, методы и 
принципы  управления банковскими рисками.  



уметь: классифицировать банковские риски и применять на практике теоретические 
знания при управлении банковскими рисками. 
 
 
NN 4306- Налоги и налогообложение- 3 кредита 
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория 
Постреквизиты: Налоговый контроль, Государственные финансы 
Цель изучения курса: изучение теории налогов и теоретических аспектов построения 
системы налогообложения, а именно раскрытие экономического содержания, функций и 
принципов налогов, исторических этапов становления и развития налогов и налоговой 
системы Республики Казахстан, основных концепций налоговых реформ в стране, а также 
овладение навыками практических расчетов конкретных видов налогов, изучение 
различных инструментов налогового воздействия, изучение налогового законодательства. 
Краткое содержание (основные разделы): дисциплина «Налоги и налогообложение» 
является специальной дисциплиной для студентов специализации «Налоги и 
налогообложение» специальности «Финансы», а также для других экономических 
специальностей. Данная дисциплина изучает основы теории налогообложения, основные 
этапы становления и развития налоговой системы РК, налоговые инструменты 
регулирования экономики и возможность их применения.  
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основы теории налогообложения, основные этапы становления и развития 
налоговой системы РК, налоговые инструменты регулирования экономики и возможность 
их применения, навыки практических расчетов конкретных видов налогов на основе 
глубокого изучения теоретических и практических аспектов налогообложения. 
Уметь: свободно ориентироваться в налоговом законодательстве Казахстана. 

 
 

МВD 4306 – Международное банковское дело , 3 кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика 
Постреквизиты: Мировые финансы, Международное экономика 
Цель изучения курса:  приобретение теоретических и практических знаний в области 
организации деятельности коммерческих банков, квалифицированного проведения 
банковских операций на казахстанском и международном рынках. Обеспечение 
специализированной подготовки студента, способного ориентироваться в 
законодательных основах организации банковской деятельности, осуществления 
банковских операций, профессионально применять теоретические знания банковского 
дела, и как следствие, находить и принимать оптимальные решения, аргументировано 
обосновывать свои позиции. 
Краткое содержание (основные разделы): предмет «Банковское дело» является 
специальной дисциплиной, формирующее конкретное экономическое мышление и 
позволяющее приобрести специальные навыки принятия эффективных управленческих 
решений с учетом особенностей организации банковской деятельности для максимизации 
прибыли при поддержании ликвидности и учете безопасности. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Понятие, специфику и виды банковских отношений; источники банковского 
законодательства; принцип построения банковской системы РК, основные составляющие 
банковской системы; правовое положение кредитных организаций на территории РК и 
международная инфраструктура банковской деятельности; правовой статус НБ РК, 
функции.  
уметь: решать задачи, связанные стандартизации планированием и эффективным 
использованием финансовых и кредитных ресурсов; владеть методикой оценки рисков; 
проводить операции, связанные стандартизации внешнеэкономической деятельностью; 



использовать ЭВМ в экономической работе коммерческого банка и получение 
информации для выработки управленческих решений. 

 
 
FKI 4307- Финансирование и кредитование инвестиций – 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Денежно-кредитное регулирование в экономике 
ПостреквизитыФинансовый контроль и аудит, Государственный  финансовый контроль 
Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными разделами курса и 
вооружение их научными и практическими знаниями в области инвестиций. 
Краткое содержание (основные разделы): рассматриваются понятие инвестиций его 
типы, признаки, инвестиционная деятельность, законы, инвестиционный проект, 
источники финансирования инвестиций, микроэкономический фундаментальный анализ 
проектов, реальное и портфельное инвестирование. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: роль и значение на макро– и микроуровне; источники финансирования 
капитальных вложений и методы выбора наиболее дешевых и надежных из них; 
формирование оптимального портфеля инвестиций на предприятии. 
Уметь: выявить классификацию инвестиций и их структуру; исследовать методику 
экономического обоснования капитальных вложений; выявить инвестиционные риски, их 
оценку, пути предотвращения или снижения. 

 
 

RCB 4307 -  Рынок ценных бумаг - 3 кредита 
Пререквизиты: Финансы, Денежно-кредитное регулирование в экономике 
Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит, Государственный  финансовый контроль 
Цель изучения курса: Ознакомление студентов с сущностью и особенностями рынка 
ценных бумаг как важной составляющей системы государственного макроэкономического 
регулирования. 
Краткое содержание (основные разделы): Курс «Рынок ценных бумаг»  играет важную 
роль среди учебных дисциплин, формирующих специалистов высшей квалификации для 
финансово-кредитной системы Казахстана. В данном курсе рассматриваются вопросы 
регулирования рынка ценных бумаг Казахстана с макроэкономической позиции, 
приводится действующая практика регулирования рынка ценных бумаг в Республике 
Казахстан, опыт использования разнообразных форм и методов регулирования в странах с 
развитой рыночной экономикой. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: особенности рынка ценных бумаг, проблемы, сдерживающие развитие рынка 
ценных бумаг с учетом экономических и социальных последствий, требований этики, 
требований финансовой политики предприятия, находить организационно-экономические 
решения и нести за них ответственность 
уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рынка ценных бумаг социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; использовать общие и социологические методы 
анализа информации в сфере рынка ценных бумаг; выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных по рынку ценных бумаг  в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы; анализировать и интерпретировать информацию в области развития рынка 
ценных бумаг, содержащуюся в отчетности фирм и компаний различных форм 
собственности и использовать полученные сведения для принятия экономических 



решений; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики по рынку ценных бумаг в социально-экономических процессах и явлениях. 
Выявлять тенденции их изменения в социально-экономических показателях. Собрать 
необходимые данные по проводимым наблюдениям за деятельностью рынка ценных 
бумаг, условиями и принципами организации рынка ценных бумаг, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, используя 
отечественные и зарубежные источники информации. Использовать для решения 
аналитических и исследовательских  задач в области рынка ценных бумаг современные 
технические средства и информационные технологии 
 
 
Inv 4305 – Инвестиций, 3 кредита 
Пререквизиты: корпоративные финансы; Экономика предприятия. 
Постреквизиты:финансирование и кредитование инвестиций;финансовый менеджмент. 
Краткое описание курса:Курс «Инвестиций» является дисциплиной, изучающей теорию 
и практику оценки инвестиционных проектов в компаниях и принятия инвестиционных 
решений. Дает понимание основных методологических концепций, представление о 
требованиях к информационной базе, прививает навыки применения современных 
методов и алгоритмов проведения аналитической работы по разработке инвестиционной 
программы фирмы и оценке инвестиционных проектов профессиональными участниками 
финансового рынка (банки, инвестиционные фонды, страховые компании) с учетом 
финансовых и нефинансовых ограничений, рисков.  
Цель: преподавания дисциплины «Инвестиций » предполагает получение студентами 
комплекса экономических знаний в области инвестиционной деятельности предприятия, 
принятия управленческих решений в данной сфере, а также приобретение практических 
навыков по проектированию и оценке инвестиционных проектов, выборе способов их 
финансирования.  
Ожидаемые результаты: Студент должен  
знать:понятие и содержание основных категорий инвестиционной деятельности 
предприятия; законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную 
деятельность предприятия;понятие «инвестиционный проект» и содержание жизненного 
цикла инвестиционного проекта;содержание методов экономической оценки 
инвестиций;содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. 
уметь: принимать решения по выбору эффективных инвестиционных 
проектов;составлять инвестиционный проект или участвовать в его разработке; 
использовать информационные и компьютерные технологии для оценки эффективности 
инвестиций. 

 
 
IST 4305 – Инвестиционная стратегия на транспорте , 3 кредита 
Пререквизиты: корпоративные финансы; Экономика предприятия.  
Постреквизиты:финансирование и кредитование инвестиций; финансовый менеджмент. 
Цель: Изучение данной дисциплины должно помочь будущим финансистам в 
практической деятельности по подготовке и принятию долгосрочных инвестиционных 
решений по вложению средств в реальные активы на всех уровнях управления в условиях 
рыночной экономики. 



Краткое описание курса: В данной дисциплине рассматриваются понятие инвестиций, их 
виды и формы, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, источники 
финансирования инвестиций, методология оценки инвестиционных проектов, реальное и 
портфельное инвестирование. 
Ожидаемые результаты: 
знать: понятие и содержание основных категорий инвестиционной деятельности 
предприятия;  законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную 
деятельность предприятия; понятие «инвестиционный проект» и содержание жизненного 
цикла инвестиционного проекта; содержание методов экономической оценки инвестиций; 
содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. 
уметь:  принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов; 
составлять инвестиционный проект или участвовать в его разработке;  использовать 
информационные и компьютерные технологии для оценки эффективности инвестиций. 
 
 
FSRT 4306 – Финансовая среда и риски на транспорте , 3 кредита  
Пререквизиты: Корпоративные финансы; Экономика предприятия, Экономика на 
транспорте  
Постреквизиты:Финансовый контроль и аудит.  
Краткое описание курса : Современные условия функционирования предполагают 
наличие риска. Риск – это оборотная сторона предпринимательства. Риск является одним 
из методов разрешения ситуации неопределенности.  
Цель: Цель дисциплины состоит в получение чёткого представления об основных 
положениях теории предпринимательского риска, финансовой среды 
предпринимательства и их использования при решении практических задач. 
Ожидаемые результаты:  
иметь представление: 
– о сущности, основных элементах и причинах возникновения предпринимательских 
рисков; 
– о классификации и характеристиках рисков, возникающих в различных сферах 
предпринимательской деятельности; 
– об общих принципах управления риском и механизме нейтрализации рисков; 
– об общих методах количественной оценки предпринимательского риска 
 
 
MVFO  4306 – Международные валютно – финансовые операции,3 кредита  
Пререквизиты: Экономика, Статистика, Деньги, кредит, банки.  Финансы, Инвестиции, 
Банковское дело  
Постреквизиты: Мировая экономика и международные экономические отношения.  
Целью освоения данной дисциплины являетсяформирование у студентов целостного 
представления, прочных знаний о международных, Международные валютно – 
финансовые операции закономерностях развития, основных принципах и формах 
организации этих отношений для понимания сущности, механизмов, тенденций развития, 
значения разных видов  валютных операций и технологии их проведения, современных 
проблем и подходов к их решению. 
Краткое описание курса: Дисциплина «Международные валютно-финансовые 
операции» является важной частью подготовки специалистов, работающих в сферах 
финансов . Новые экономические условия хозяйствования требуют активного участия 
государства в международных отношениях, нового подхода в области управления 



валютными отношениями, поэтому необходимо выработать новые шаги в области 
международных экономических операций. 
Ожидаемые результаты:  
Знать:основы формирования мировых цен;валютно-финансовые и платёжные условия 
внешнеэкономических сделок и международных кредитов;понятия  и 
формымеждународных расчётов и кредитов;сущность важнейших элементов мировой 
валютной системы и категорий, относящихся к  сфере международных валютно-
кредитных и финансовых отношений; закономерности развития мировой валютной 
системы, её эволюцию;этапы формирования и эволюцию развития европейской валютной 
системы и зоны евро;  современную структуру и участников мирового финансового 
рынка; причины интеграционных процессов; цели и процесс создания ЕС;цели создания и 
функции международных финансовых организаций;проблемы России как 
международного заёмщика и кредитора, её участия в мировых финансовых институтах. 
Уметь:объяснять экономическое содержание важнейших терминов; анализировать 
понятия, категории и элементы международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений; анализировать этапы развития мировой валютной системы, проблемы 
Ямайской валютной системы, особенности Экономического и валютного союза (ЕС) с 
единой валютой – евро;анализировать статистические данные в сфере международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений; 
 
 
FPZHT 4307 – Финансы предприятий железнодорожного транспорта , 3 кредита  
Пререквизиты: Финансы, Экономика предприятий,  Транспортное право 
Постреквизиты: Основы ВЭД и правила регулирование международные перовозки 
Цель: фориморвание у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области финансового планирования железнодорожного транспорта.  
Краткое содержание курса:Финансы предприятий железнодорожного 
транспортапредставляют собой систему экономических отношений, связанных с 
производстом и реализацией услуг по перевозкам, с образованием, распределением и 
использованием фонда денежных доходов и ресурсов. 
Ожидаемые результаты : 
Знать: основные особенности организации финансов железнодорожного транспорта. 
Понимать современное содержание. Принимать решение.  
Уметь: Определить сущность предприятии железнодорожного транспорта.  
 
FUOT 4307 – Финансовый учет и отчетность на транспорте, 3 кредита  
Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Экономика, Финансовый учет. 
Постреквизиты: Анализ финансового отчетности транспорта. 
Цель: Цель дисциплины – является подготовка специалистов, владеющих навыками 
профессиональной деятельности в области управления цепью поставок и эффективного 
использования инфраструктуры видов транспорта с учетом логистического подхода к 
организации доставки и выбору перевозчика, умением эффективно организовать 
транспортно-логистический сервис по прогрессивной технологии, формирование у 
студентов четких научных представления и навыков управления материальными 
потоками, изучение методов эффективной доставки грузов и пассажиров на основе 
интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых рамках данного 
процесса, в целях минимизации общих затрат ресурсов. Задачи дисциплины – научить 
систематизировать совокупность элементов транспортных систем и других объектов, 
между которыми существует или могут быть созданы определенные связи и отношения; 
рассматривать изучаемый транспортный объект как комплекс взаимосвязанных частей 
объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства, а также внутренние и 



внешние связи; выявлять на транспортном объекте логистическую проблему, т.е. 
несоответствие между необходимым (желаемым) и фактическим положением дед в 
области логистики; производить структуризацию логистической проблемы; решать 
логистическую проблему, используя методы системности, комплексности, 
систематизации. В результате изучения дисциплины студенты должны: иметь 
представление: – о влиянии логистики на транспорт; – о политике транспортных 
предприятий; – о новых логистических системах сбора и распределения грузов. 
Краткое содержание курса: Дисциплина «Финансы предприятий железнодорожного 
транспорта» представляет собой продолжающийся курс принципов бухгалтерского учета 
и разработана для студентов, специализирующихся в бухгалтерском учете. В данном 
курсе изучаются фундаментальные темы, способствующие выработке профессионального 
мышления.  рассматривает порядок и процедуры отражения на счетах бухгалтерского 
учета активов, обязательств и капитала предприятия, применяемые методы оценки.  
Ожидаемые результаты: 
 знать:  
– общие принципы управления транспортной логистикой, основанные на применении 
передовой техники и технологии;  
– транспортно-логистическую инфраструктуру, функции и принципы логистической 
технологии доставки грузов, правовую основу договорных отношений в транспортной 
логистике;  
уметь: 
– использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 
условиях;  
– создавать логистическую технологию доставки грузов;  
– принимать решения по выбору перевозчика и способа транспортировки;  
– проводить сравнительную экономическую оценку системы доставки грузов; приобрести 
практические навыки; 
– определения логистических издержек процессов транспортировки;  
– определения эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии 
оптимизации транспортной системы. 
 


