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Специальность: 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

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

Финансы 

1 ООД Kul 2105 – Культурология 2 3 

2 БД Eko 2203 – Эконометрика 3 3 

3 БД OF 2201 – Основы финансов 3 4 

4 БД Mar 2202 – Маркетинг 3 3 

5 БД Stat 2203 – Статистика и СНС 3 4 

6 БД RI 2204 – Рыночная инфраструктура 3 4 

7 БД BP 2212– Бизнес планирование 3 4 

8 ПД BD 2305 – Банковское дело 3 3 

9 ПД UBR 2305 – Управление банковскими рисками 3 3 

 

Kul 2105- Культурология- 4 кредита 

Пререквизиты: IK110- История Казахстана, Fil 1209- Философия 

Постреквизиты: Профилирующие дисциплины 

Цель изучения курса: ориентация студентов на знания культурных достижений 

человечества, на понимание и усвоение или основных форм и универсальных 

закономерностей формирование и развитие культуры на выработку у них стремления и 

навыков самостоятельного постижения всего богатства ценностей мировой культуры для 

самосовершенствования и профессионального роста. 

Краткое содержание (основные разделы): Культурология в системе социально – 

гуманитарного и естественнонаучного знания. Основные культурологические концепции. 

Культурно – исторический процесс и его основные  закономерности. Исторические типы 

культуры. Формационные и цивилизационные подходы к процессу культурно – исторического 

развития. Первобытная культура и ее особенности. Культура древнего Востока, Античная 

культура древней Греции и Рима. Особенности средневековой культуры. Культура 

Возрождения и нового времени. XXI век в истории культуры. Современная культура и ее 

основные проблемы. Проблемы казахской национальной культуры. Специфика и 

самобытность казахской культуры. История казахской культуры с древнейших времен до 

наших дней. Исторические предки казахов. Кочевничество как тип культуры. Исторические 

этапы развития казахской культуры. Проблемы современной многонациональной казахской 

культуры. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: культурные достижения человечества, понимать и основные формы, и 

универсальные закономерности формирования и развития культуры. 

уметь: студент должен ориентироваться в культурной среде современного общества. 

Заботиться о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия. 

 

Eko 2203-Эконометрика – 3 кредита 

Пререквизиты: Mak 2206 – Макроэкономика, Mik 2205 – Микроэкономика, ME 2202 – 

Математика в экономике 

Постреквизиты: BU 2207 – Бухгалтерский учет, Str 3207 - Страхование 

Цель изучения курса: изучение экономических процессов (взаимосвязей) в 

эконометрике, которое осуществляется через математические (экономические) модели; найти 

количественное подтверждение либо опровержение того или иного экономического закона 

либо гипотезы.  

Краткое содержание (основные разделы): одним из важнейших направлений 

эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям. 



Эконометрика как научная дисциплина зародилась и получила развитие на основе слияния 

экономической теории, математической экономики, экономической и математической 

статистики. Предмет еѐ исследования – экономические явления. В отличие от экономической 

теории эконометрика делает акцент на количественные, а не на качественные аспекты этих 

явлений. Эконометрика также активно пользуется этим инструментарием, но идѐт дальше, 

применяя его для анализа экономических взаимосвязей и прогнозирования.  Одной  из 

основных задач экономической статистики  является сбор, обработка и представление 

экономических данных в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм. К основным 

задачам эконометрики относятся: 

а) спецификация – построение экономических моделей, т.е. представление 

экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического 

анализа; 

б) параметризация – оценка параметров построенной модели, делающих выбранную 

модель наиболее адекватной реальным данным; 

в) верификация – проверка качества найденных параметров модели и модели в целом; 

г) использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых 

экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысленного 

проведения экономической политики. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы высшей математики, теории вероятностей и математической статистики, 

экономической теории, макро- и микроэкономику.   

уметь: использовать эконометрические методы при решении  некоторого класса задач 

макро- и микроэкономики, экономической теории, экономики и менеджмента. 

 

OF 2201-Основы финансов– 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 –Экономическая теория, Mak 2206 – Макроэкономика, Mik 

2205 – Микроэкономика 

Постреквизиты: FA3208 – Финансовый анализ, FP 3209 – Финансовое право 

Цель изучения курса: изучение финансовой системы и финансовой деятельности 

государства, характеристики государственных денежных фондов и законодательных актов. 

Дать понятие финансовой отчетности и оценки финансовых коэффициентов. 

Краткое содержание (основные разделы): содержание курса позволяет изучить 

содержание, особенности проявления и развития финансов, определяемые действием 

экономических законов общества. Рассматриваются социально-экономическая сущность и 

функции финансов, их роль в расширенном воспроизводстве, использование финансовых 

отношений в экономической и финансовой политике государства и их реализация через 

финансовый механизм. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: необходимость четкого определения места и роли финансов в общей структуре 

организовать деятельность в соответствии с намеченными планами изучение работы и 

хозяйственного положения различных субъектов (физических и юридических лиц).  

уметь: анализировать факторы, формирующие функционирования финансов, выявлять 

факторы рыночной среды, воздействующие на финансовую стратегию. 

 

Mar2202- Маркетинг– 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 – Экономическая теория, Mak 2206 – Макроэкономика, Mik 

2205 – Микроэкономика 

Постреквизиты: RI 2204 – Рыночная инфраструктура 

Цель изучения курса: 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 содержание (основные разделы): 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 изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 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.  

уметь: применять основные понятия, принципы, методы маркетинговой деятельности 

для анализа и решения проблем в конкретной экономической ситуации, проводить 

конкретные маркетинговые исследования по интересующей проблеме с предоставлением 

краткого счета по нему, разработать комплекс маркетинга применительно к конкретному 

товару или услуге. 

 

Stat 2203- Статистика и СНС – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 – Экономическая теория, Mak 2206 – Макроэкономика, Mik 

2205 – Микроэкономика 

Постреквизиты: DKRE 3205 – Денежно-кредитное регулирование в экономике, KMEA 

3211–  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. 

 

RI 2204- Рыночная инфраструктура – 3 кредита 

Пререквизиты: Mak 2206 – Макроэкономика, Mik 2205 – Микроэкономика. 

Постреквизиты: DKB 3210 – 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. 

 

BP 2212- Бизнес планирование – 3 кредита 

Пререквизиты: PBU 4216 – Принципы бухгалтерского учета, Mak 2206 – 

Макроэкономика 

Постреквизиты: KF 3302 – Корпоративные финансы 

Цель изучения курса: овладение студентом теоретических основ и практических 

умений и навыков составления бизнес-планов и проектов. 
Краткое содержание (основные разделы): в условиях рыночной экономики бизнес-

планирование инновационных проектов - это рабочий инструмент, используемый во всех 

видах предпринимательства, а бизнес-план является важнейшим документом любого 

предприятия, нацеленного на долговременный успех и служит ключевым элементом 

стратегического планирования. 

В связи с чем настоящий курс должен быть не просто интересным, но и практически 

полезным в создании собственного дела, которое станет источником и гарантом финансовой 

стабильности  предпринимателя. 

Бизнес-планирование инновационных проектов является важной дисциплиной для 

подготовки будущих специалистов к работе в сложных и постоянно меняющихся условиях 

рынка.  Предметом  изучения курса " Бизнес-планирование инновационных проектов " 

является  составление  бизнес-планов для различных форм бизнеса. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные принципы и методы планирования и организации деятельности; 

плановые показатели и их расчеты, систему планов предприятия и их взаимосвязь, 

организацию планирования на предприятии.  

уметь: рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-

производственный план, организовывать оперативный контроль за ходом производства. 

 

BD 2305- Банковское дело – 3 кредита 

Пререквизиты: Mak 2206 – Макроэкономика, Mik 2205 – Микроэкономика 

Постреквизиты: MF 4305 - 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 2305- Управление банковскими рисками – 3 кредита 

Пререквизиты: Eko 2203 – Эконометрика, Str 3207 – Страхование, FM 4304 – 

Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: MF 4305 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

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

Финансы 

1 БД DKRE 3205– Денежно-кредитное регулирование в 

экономике 

3 6 

2 БД Str 3207– Страхование 3 6 

3 БД FA 3208– Финансовый анализ 3 6 

4 БД FP 3209– Финансовое право 3 5 

5 БД DKB 3210–Деньги, кредит, банки 3 5 

6 БД KMEA 3211–Количественные методы 

экономического анализа 

3 6 

7 БД NSFO 3213–Национальный стандарты финансовой 

отчетности 

3 5 

8 БД FUMSFO 3214–Финансовый учет в соответствии с 

МСФО 

2 6 

9 ПД NN 3306 –Налоги и налогообложение 3 5 

10 ПД NU 3306 –Налоговый учет 3 5 

11 ПД FKI 3307– Финансирование и кредитование 

инвестиций 

3 5 

12 ПД RCB 3307– Рынок ценных бумаг 3 5 

13 ПД VD 3309– Внешнеэкономическая деятельность 3 6 

14 ПД GFK 3309– Государственный  финансовый контроль 3 6 

 

DKRE 3205- Денежно-кредитное регулирование в экономике – 3 кредита 

Пререквизиты: Mak 2206 – Макроэкономика, ET 1204 – Экономическая теория 

Постреквизиты: FKI 3307 – 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. 

 

Str 3207- Страхование – 3 кредита 

Пререквизиты: Mik 2205 – Микроэкономика, Mak 2206 – Макроэкономика, ET 1204 – 

Экономическая теория 

Постреквизиты: FRP 4303- Финансовые рынки и посредники, FM 4304- Финансовый 

менеджмент, GF 4304- Государственные финансы 



Цель изучения курса: дать систематические знания студентам в области страхового 

дела, в частности, теоретических аспектов страхования, организации страхового дела, 

государственного регулирования страховыми отношениями, определения особенностей 

страхования по его отраслям, изучения специфики финансов страховщика  т.д. 

Краткое содержание (основные разделы): содержание курса предусматривает 

формирование и развитие аналитического мышления у студентов при решении различного 

рода финансово-экономических задач, проведении анализа и оценки страховых операций и 

аудита при заключении договоров личного и имущественного страхования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: систему страхового дела, в частности, теоретические аспекты страхования, 

организации страхового дела, государственного регулирования  страховыми отношениями, 

определения особенностей страхования по его отраслям, изучения специфики финансов 

страховщика т.д. 

уметь: определять наиболее важные проблемы в структуре страхования. 

 

FA 3208- Финансовый анализ -3 кредита 

Пререквизиты: OF 2201 – Основы финансов, Fin2301 – Финансы 

Постреквизиты: FRP 4303 – Финансовые рынки и посредники, FM 4304 – 

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. 

 

FP 3209- Финансовое право – 3 кредита 

Пререквизиты: OF 2201 – Основы финансов, Fin2301 – Финансы 

Постреквизиты: KF 3302 – Корпоративные финансы, FA 3208 – Финансовый анализ 

Цель изучения курса: освоение студентами основных финансово-правовых понятий и 

институтов и способность самостоятельно анализировать нормы финансового права 
Краткое содержание (основные разделы): в курсе «Финансовое право РК» 

рассматриваются общее понятие финансов и финансовой деятельности государства, 

соотношение государственных и частных финансов. Принципы, задачи и цели финансовой 

деятельности государства. Финансовая система государства, понятие финансовой 

деятельности. Правовые формы осуществления финансовой деятельности государства. 

Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. Финансово-кредитные 

органы, их компетенция в области финансов.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 



знать: финансовую деятельность государства. Понятие, предмет и система 

финансового  права. Финансово-правовые нормы и отношения. Правовые основы 

государственного финансового контроля. Правовые основы денежной системы. Правовые 

основы государственного валютного регулирования Правовые основы бюджетного 

устройства. Бюджетный процесс. Налоговая деятельность государства. Правовые основы 

налоговой системы. Правовые основы банковской и страховой деятельности. 

уметь: анализировать ситуацию в сфере 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. 

 
DKB 3210- Деньги, кредит, банки-3 кредита 

Пререквизиты: OF 2201 – Основы финансов, Fin2301 – Финансы 

Постреквизиты: DKRE 3205 – Денежно-кредитное регулирование в экономике, KMEA 

3211– 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. 

 

KMEA 3211- Количественные методы экономического анализа – 2 кредита 

Пререквизиты: DKB 3210 – Деньги, кредит, банки, FP 3209– Финансовое право 

Постреквизиты: PBU 4216– Принципы бухгалтерского учета, FM 4304 – Финансовый 

менеджмент 

Цель изучения курса: приобретение компетенции, необходимой для самореализации в 

организационно-управленческой деятельности, связанной с выполнением 

междисциплинарных проектов в профессиональной области, в том числе в 

интернациональном коллективе. 

Краткое содержание (основные разделы): при изучении дисциплины студенты 

знакомятся с методами и приемами экономического анализа на микро - и марко - уровнях. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: суть экономических отношений в обществе; тенденции развития мировой 

экономики; методы математического моделирования; основные положения бухгалтерского и 

налогового учета. 



уметь: Применять основные методы экономического анализа, лексику и основные 

экономические категории; проводить укрупненные комплексные расчеты основных 

показателей хозяйственной деятельности. 

 

NSFO 3213- Национальный стандарты финансовой отчетности – 3 кредита 

Пререквизиты: Mik 2205 – Микроэкономика, Mak 2206– Макроэкономика, ET 1204 – 

Экономическая теория 

Постреквизиты: FA 3208 – Финансовый анализ, KMEA 3211 – Количественные 

методы экономического анализа 

Цель изучения курса: изучение  студентами национальных  правил  учета  и 

составления   финансовой   отчетности,   умение   проанализировать   бухгалтерскую 

финансовую отчетность организаций, составленную в соответствии с МСФО 

Краткое содержание (основные разделы): глобализация   экономики – важнейший   

фактор   ускорения   процессов международной  гармонизации  бухгалтерского  учета  и  

финансовой  отчетности;  роль  и назначение  международных  стандартов  учета  

(финансовой  отчетности); история  создания  Комитета  по  международным  стандартам  

финансовой отчетности,  состав,  и  характеристика  его  основных  органов,  порядок  и 

принципы их формирования. Основные задачи КМСФО: качественные  ее характеристики, 

основные элементы; предназначение, сфера действия и содержание по материальным и 

нематериальным активам, принципам учета,  система  стандартов  GAAP; основные различия 

в принципах учета отдельных видов активов, обязательств и капитала, установленные в МСУ 

(ФО) и GAAP; перспективы унификации этих двух систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: роль и значение  бухгалтерского учета в системе управления экономикой, 

предмет и метод бухгалтерского учета; основополагающие  принципы  ведения  

бухгалтерского  учета  и  составления финансовой отчетности; основные элементы 

финансовой отчетности; порядок  учета  и  отражения  в  отчетности  основных  статей  

финансовой отчетности; принципиальные  различия  российских    положений по  

бухгалтерскому  учету  и международных стандартов бухгалтерского учета. 

уметь: оценить объем информации, необходимой для составления финансовой 

отчетности; составить   финансовую   отчетность   в   соответствии   с   требованиями 

международных стандартов учета и отчетности; выбрать метод учета, соответствующий 

условиям хозяйствования организации; проанализировать  финансовую  отчетность,  

составленную  по  международным стандартам; оформить выводы о финансовом положении 

организации, сделанные на основе финансовой отчетности. 

 

FUMSFO 3214- Финансовый учет в соответствии с МСФО – 2 кредита 

Пререквизиты: DKB 3210 – Деньги, кредит, банки, FP 3209–  Финансовое право 

Постреквизиты: PBU 4216– Принципы бухгалтерского учета, FM 4304 – 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.  

 

NN 3306- Налоги и налогообложение- 3 кредита 

Пререквизиты: Mik 2205 – Микроэкономика, Mak 2206 – Макроэкономика, ET 1204 – 

Экономическая теория 

Постреквизиты: NU 4310 – Налоговый контроль, GF 4304 – 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. 

 

NU 3306-  Налоговый учет – 2 кредита 

Пререквизиты: Mik 2205 – Микроэкономика, Mak 2206 – Макроэкономика, ET 1204 – 

Экономическая теория 

Постреквизиты: NU 4310– Налоговый контроль, GF 4304– 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. 

 

FKI 3307- Финансирование и кредитование инвестиций – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301 – Финансы, DKRE 3205– Денежно-кредитное регулирование 

в экономике 

Постреквизиты: FKA 4308 – Финансовый контроль и аудит, GFK 3309 – 

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 3307- Рынок ценных бумаг - 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301 – Финансы, DKRE 3205 – Денежно-кредитное регулирование 

в экономике 

Постреквизиты: FKA 4308 – Финансовый контроль и аудит, GFK 3309 – 

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. 

 

VD 3309- Внешнеэкономическая деятельность – 3 кредита 

Пререквизиты: RCB 3307 – Рынок ценных бумаг, DKB 3210 –Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: GB 4310 – Государственный бюджет, MF 4305– Мировые финансы 

Цель изучения курса: сформировать целостное представление об основных 

принципах организации и механизмов управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия. 

Краткое содержание (основные разделы): формирование и развитие 

внешнеэкономической деятельности Казахстана. Развитие внешней торговли в РК. 

Интеграция Казахстана в экономические союзы и организации. Совместное 

предпринимательство – основная форма участия зарубежного капитала в РК. Задачи внешней 

экономики. Главная задача внешнеэкономической деятельности Казахстана при 

экономическом суверенитете – это активное участие экономики республики в международном 

разделении труда с целью совершенствования структуры народного хозяйства, преодоления 

технологической отсталости и формирования валютных фондов республики, регионов и 

предприятий. Внешнеэкономическая деятельность РК. Внешнеэкономическая деятельность 

РК охватывает экономические, торговые, валютные, научно-технические, культурные и 

другие отношения со странами мирового сообщества. Субъектом внешнеэкономической 

деятельности, независимо от форм собственности могут быть зарегистрированные в РК в 

качестве участников внешнеэкономической деятельности: юридические лица и граждане 

Казахстана, иностранные юридические лица и граждане. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные термины и определения в сфере внешнеэкономической деятельности; 

основные принципы организации внешнеэкономической деятельности на макро и 

микроуровне; методы управления внешнеэкономической деятельностью предприятия; 

политико-правовые и экономические аспекты оценки зарубежных партнеров; факторы и 

особенности формирования конъюнктуры отдельных товарных и отраслевых рынков; 

содержание различных внешнеторговых сделок; законодательство, регламентирующее 

внешнеэкономическую деятельность в РК. 

уметь: определять необходимые источники получения разнообразной информации по 

внешнеэкономической деятельности; составлять проект договора международной купли-

продажи; пользоваться различными современными информационными базами данных, 

Интернетом. 

 

GFK 3309- Государственный  финансовый контроль – 3 кредита 

Пререквизиты: RCB 3307 – Рынок ценных бумаг, DKB 3210 –Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: GB 4310 – Государственный бюджет, MF 4305– Мировые финансы 

Цель изучения курса: выяснить экономическую сущность финансового контроля, 

роль контроля в условиях формирования рыночной экономики, особенности международной 

практики финансового контроля, определить приоритетные направления развития контроля. 



Большое значение в изучении курса имеет изучение нормативно-правовой и научно-

методической основы финансового контроля.  

Краткое содержание (основные разделы):позволит студентам овладеть 

теоретическими основами и практическими навыками проведения финансового контроля и 

аудита деятельности организации и учреждений различных форм собственности. Основное 

назначение контроля заключается в содействии успешной реализации экономической 

политики, эффективному использованию бюджетных, целевых, кредитных и иных денежных 

средств. Финансовый контроль необходим для установления законности хозяйственных 

операции, определения достоверности данных о формировании и использовании финансовых 

ресурсов в государственных, коммерческих, инвестиционных, банковских, страховых и 

прочих организациях. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные принципы финансового контроля и аудита в условиях формирования 

рыночной инфраструктуры. 

уметь: выработать способность разрабатывать пути решения в соответствии с 

современными требованиями к развитию контроля и аудита. 

 

4 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

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

Финансы 

1 БД PBU 4216– Принципы бухгалтерского учета 3 7 

2 ПД FRP 4303– Финансовые рынки и посредники 3 7 

3 ПД UR 4303– Управление рисками 3 7 

4 ПД FM 4304– Финансовый менеджмент 3 7 

5 ПД GF 4304– Государственные финансы 3 7 

6 ПД FKA 4308– Финансовый контроль и аудит 3 7 

7 ПД FOB 4308– Финансы отраслей в экономике 3 7 

8 ПД GB 4310– Государственный бюджет 3 7 

9 ПД NU 4310– Налоговый контроль 3 7 

10 ПД MSZS 4305– Финансовая система зарубежных стран 3 7 

11 ПД MF 4305– Мировые финансы 3 7 

 

PBU 4216- Принципы бухгалтерского учета - 3 кредита 

Пререквизиты:Mik 2205 – Микроэкономика, Mak 2206 – Макроэкономика, ET 1204 – 

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. 

 

FRP 4303- Финансовые рынки и посредники – 3 кредита 

Пререквизиты: Mik 2205 – Микроэкономика, Mak 2206 – Макроэкономика, ET 1204 – 

Экономическая теория 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы. 

Цель изучения курса: овладение студентами знаний в области эффективного 

управления операциями на современных финансовых рынках. 

Краткое содержание (основные разделы): курс «Финансовые рынки и посредники» 

раскрывает особенности функционирования современного отечественного финансового рынка 

и деятельность различных финансовых посредников с учетом опыта функционирования 

мировых институтов в указанной сфере. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основополагающие положения современной экономической теории,  основы 

рыночной экономики, конкуренции, институтов рынка, понимать особенности формирования 

макроэкономического равновесия и финансовой нестабильности. 

уметь: интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую и иную 

информацию и использовать ее в расчетах. 

 

UR 4303- Управление рисками – 3 кредита 

Пререквизиты: Mik 2205 – Микроэкономика, Mak 2206 – Макроэкономика, ET 1204 – 

Экономическая теория 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы. 
Цель изучения курса: изучить основные вопросы управления рисками как процесса 

принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, 

вызванных его реализацией. 

Краткое содержание (основные разделы): Содержание курса построено исходя из 

необходимости освоения теоретических основ и прикладных методов подготовки и принятия 

управленческих решений в профессиональной области управления рисками. В целом курс 

имеет прикладную направленность с особым вниманием организационному и методическому 

аспектам управления рисками, информационным технологиям и программному обеспечению, 

применяемым в процессе управления рисками.  

Современная экономическая наука представляет риск как вероятное событие, в 

результате наступления которого могут произойти только нейтральные или отрицательные 

последствия. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: особенности молодежи как социальной группы, методы сбора и обработки 

первичной социальной информации. 

уметь: использовать на практике методы обобщения и анализа данных социального 

исследования, методы презентации результатов социального исследования, социальных 

технологий, выявлять логическую связь социальных фактов; инициировать, организовывать и 

оценивать результаты социально-экономических проектов. 

 



FM 4304- Финансовый менеджмент – 3 кредита 

Пререквизиты:Fin 2301 – Финансы, Mik 2205 – Микроэкономика,Mak 2206 – 

Макроэкономика 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы.  

Цель изучения курса: Дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы 

организации и управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; показать основные 

возможности применения современных подходов, методов и моделей финансового управления, а также 

особенности их применения в Казахстане; сформировать практические навыки решения типовых задач 

финансового менеджмента. 

Краткое содержание (основные разделы): данный курс рассматривает теоретические 

основы и прикладные аспекты управления финансовой деятельностью хозяйствующих 

субъектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики Казахстана.  

В процессе изучения уделяется внимание современным концепциям и методам 

финансового 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 финансовой деятельностью. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью 

предприятий в рыночной экономике; источники формирования и направления использования 

финансовых ресурсов предприятий; принципы разработки и реализации инвестиционной политики 

предприятия; методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий. 

уметь: производить оценку финансовых и 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 финансового менеджмента. 

 

GF 4304- Государственные финансы – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301–Финансы, GB 4310–Государственный бюджет 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы 

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. 



FKA 4308- Финансовый контроль и аудит – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301–Финансы, GFK 3309 –Государственный  финансовый 

контроль 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы. 

Цель изучения курса: сформировать совокупность знаний в области финансового 

контроля, системное изложение основ концептуальных положений финансового контроля.  

Краткое содержание (основные разделы): содержание курса позволяет изучить 

воздействие государства на сферу финансовых отношений через налоговую политику, 

регламентацию кредитных отношений, регулирование финансового рынка, формирование 

амортизационного фонда и систему государственной поддержки. Изучается обеспечение роста 

эффективности производства и расходования средств, обеспечение соблюдения действующего 

законодательства в области налогообложения юридических лиц, относящихся к различным 

организационно-правовым формам, правильность ведения бухгалтерского учета, 

правильность составления и исполнения бюджета, проверка состояния и эффективности 

использования финансовых, трудовых и материальных ресурсов предприятий и учреждений. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: методику анализа различных аспектов хозяйственной деятельности излагается с 

использованием реальных данных финансового и управленческого учета. 

уметь: обосновать управленческие решения по оптимизации структуры выпускаемой 

продукции и затрат на ее производство. 

 

FOB 4308- Финансы отраслей в экономике – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301–Финансы, GFK 3309 –Государственный  финансовый 

контроль 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы. 

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. 

 

GB 4310- Государственный бюджет – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301–Финансы, GFK 3309 –Государственный  финансовый 

контроль 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы. 

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 4310 Налоговый контроль – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301–Финансы, KF 3302 –Корпоративные финансы 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы. 

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. 

 

MSZS 4305 Финансовая система зарубежных стран – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301 – Финансы, KF 3302 – Корпоративные финансы 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы. 



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.  

 

MF 4305 Мировые финансы – 3 кредита 

Пререквизиты: Fin 2301 – Финансы, KF 3302 – Корпоративные финансы 

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при 

выполнении дипломной работы 

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. 


