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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

 

Уважаемый студент Карагандинского университета 

Казпотребсоюза! 

 

Перед Вами находится Каталог элективных учебных 

дисциплин. Это систематизированный аннотированный перечень 

элективных учебных дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас 

возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и всестороннего 

формирования индивидуальной траектории обучения. Это Ваш 

помощник в составлении Вашего индивидуального учебного плана. 

 При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины 

делятся на 3 цикла – Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и 

Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов учебные 

дисциплины подразделяются на 3 вида – Обязательный, компонент, 

Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные, т. е. 

выбираемые учебные дисциплины).  

Дисциплины обязательного компонента установлены 

Государственным общеобязательным стандартом высшего 

образования и изучаются всеми без исключения студентами данной 

образовательной программы.   

Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам для 

изучения кафедрами.  Из всего перечня элективных учебных дисциплин 

Вы можете выбрать те,  которые интересны именно Вам. Таким 

образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу 

учебных дисциплин будет включать в себя 3 раздела: Обязательный 

компонент, Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные 

учебные дисциплины).  

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные 

дисциплины для включения в Ваш индивидуальный учебный 

план?  

1. В Перечне найдите таблицу Вашего курса и семестра обучения. 

2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится учебным 

планом на элективные учебные дисциплины. 

3. Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных 

дисциплин. Обратите внимание на то, что учебные 

дисциплины объединены в куры по выбору с 

соответствующим номером. Из каждой группы элективных 

дисциплин можно выбрать только одну элективную учебную 

дисциплину.  
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4. Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных 

учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор.  

5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов 

соответствовало количеству, требующемуся по учебному 

плану. 

6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам 

поможет Ваш эдвайзер. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цикл 

дисц. 

Код дисц. Наименование дисциплины Кол. 

кред. 

Семестр 

1 курс 

  Курс по выбору 1    

ООД 
EBZh 

Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
5 1 

Rel Религиоведение 

МК TsME МК Ценности Мәңгілік ел 

 

 

Курс по выбору 1 

 

Экология и безопасность жизнедеятельности 

Пререквизиты: Химия,  Биология, Физика. 

Постреквизиты:Макроэкономика, Маркетинг, Менеджмент. 

Цель: формирование экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого 

развития общества и природы, теоретических и практических знаний по 

современным подходам рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Краткое описаниекурса: Экология и проблемы современной 

цивилизации. Аутэкология - экология организмов. Демэкология - 

экология популяций. Синэкология - экология сообществ. Биосфера и ее 

устойчивость. Эволюция биосферы. Концепция живого вещества. 

Современная биосфера. Глобальные биогеохимические циклы. 

Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. Стратегия, 

принципы и цели устойчивого развития. Экологические принципы 

устойчивого развития. Экономические аспекты устойчивого развития. 

Зеленая экономика и устойчивое развитие. Управление водными 

ресурсами. Экоэнергетика. Глобальная энергоэкологическая стратегия 

устойчивого развития XXI века. Вода - стратегический ресурс XXI века. 

Возобновляемые источники энергии. Экологическая политика РК. 

Концепция устойчивого развития Республики Казахстан. Социальные 

аспекты устойчивого развития. Глобальное партнерство в целях 

устойчивого развития. 

Ожидаемые результаты:знатьосновные закономерности 

взаимодействия природы и общества; основы функционирования 

экосистем и развития биосферы; влияние вредных и опасных факторов 

производства и окружающей среды на здоровье человека; концепцию, 
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стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к 

их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях;  

основы законодательства по охране окружающей среды; принципы 

организации безопасных производственных процессов; уметь  

оценивать экологическое состояние природной среды;  проводить   

оценку   техногенного   воздействия   производства   на окружающую 

среду;  критически осмысливать тенденции развития эколого-

экономических систем, связанных с использованием природных 

ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия; иметь 

навыкиизучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

определения оптимальных условий устойчивого развития эколого-

экономических систем;  ведения логической дискуссии по темам, 

связанным с решением природоохранных задач; владения 

стандартными методиками мониторинга окружающей среды; иметь   

навыки   поиска  и   систематизации   научной   и   специальной 

литературы. 

 

Религиоведение 

Пререквизиты: История Казахстана, Социология, Политология 

Постреквизиты: Философия, Культурология.  

Цель: формирование знаний об основных религиозных 

направлениях, формирование культуры межконфессионального 

общения, толерантности и умение противостоять влиянию 

нетрадиционных тоталитарных религиозных объединений и 

религиозного экстремизма. Курс религиоведения призван 

сформировать культуру межконфессионального общения и преодолеть 

влияние религиозного экстремизма.  

Краткое описаниекурса: Предмет религиоведения. Введение в 

религиоведение. Национальные религии. Иудаизм. Национальные 

религии. Индуизм. Даосизм. Конфуцианство. Буддизм: основы 

вероучения и культа. Христианство: история и современность. 

Католицизм. Христианство: история и современность. Православие. 

Христианство: история и современность. Протестантизм. Сущность 

ислама и его место в современном мире и Казахстане. Место религии в 

культуре человечества. Религия: исторические формы и современность. 

Священные писания как памятники культуры. Современные 

нетрадиционные религиозные движения и культы. Особенности 

современной религиозности. Религия, государство, политика. Религия и 

политика. Религиозный экстремизм 

Ожидаемые результаты: Иметь представление о 

социокультурных специфических особенностях религии; свободно 
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оперировать понятиями; знать универсальные связи явлений, понимать 

сущность развития религии, ее динамику; разбираться в 

общетеоретических вопросах религии; овладеть навыками и приемами 

философского анализа религии; Уметь использовать на практике знания 

и способности понимания, трансформировать теоретический уровень 

осмысления информации в  соответствующий ему уровень 

коммуникативного процесса; Выдвигать, обосновывать и подвергать 

критике те или иные суждения, отделять существенное от 

несущественного; раскрывать взаимосвязи между явлениями 

действительности; выявлять и анализировать противоречия в 

окружающей реальности, видеть ее в изменении и развитии; проводить 

анализ фрагментов религиозной жизни; Представлять информацию в 

различных формах сообщений с учетом специфики аудитории и 

выстраивать коммуникативный процесс; Повышать навыки 

самостоятельной работы и развитие потребности в личностном и 

профессиональном самосовершенствовании в целях обучения в течение 

всей жизни. 

 

МК Ценности Мәңгілік ел 

Пререквизиты: Человек, общество, право, История Казахстана. 

Постреквизиты: Философия, Культурология 

Цель: воспитание нового поколения специалистов, социально 

активных членов общества с высоким уровнем развития национального 

самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического 

сознания и социальной памяти; духа профессионализма и 

конкурентоспособности, готовых к активным и решительным 

действиям по сохранению стабильности, независимости, безопасности 

нашего государства, способных строить конструктивный диалог с 

представителями других культур. 

Краткое описание курса: Аксиология – теория ценностей. 

Национальная идея «Мәңгілік ел»: характеристика, значение, понятие. 

«Қазақ елі» - идея национальной консолидации, межнационального 

общения и общественного согласия. В рамках национальной идеи 

«Мәңгілік ел» патриотическое воспитание будущих специалистов. Идея 

«Қазақ елі - Мәңгілік ел» – основа развития интеллектуального 

потенциала личности в информационном обществе. Национальное 

самосознание в структуре сознания человека. Казахстанская этническая 

толерантность и Ассамблея народа Казахстана: казахстанская модель 

этнической толерантности и общественного согласия.  Истоки духовной 

культуры казахского народа. Этические основы казахской народной 

педагогики. Значения понятий «Национальный язык», 
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«государственный язык» и «язык межнационального общения».  Язык – 

фактор объединения наций. «Культура межнационального общения»: 

понятие, его структура, функции и значения. Исторические начинания 

казахстанского межнационального общения. 

Ожидаемые результаты: 

- Формирование национального самосознания, применять 

теоретические знания на практике внутри и межкультурных 

коммуникаций; понимать роль национальной культуры в процессе 

социальной самоорганизации и саморегуляции сообществ; предвидеть 

социально-экономические, экологические и нравственные последствия 

профессиональной деятельности;  

- Повышать навыки самостоятельной работы, развивать 

способности и интерес к творческой деятельности, потребность в 

непрерывном самообразовании; формировать нравственные, 

эстетические   и   социальные   ориентиры, необходимые   как   для 

формирования мировоззрения и достижения личного успеха, так и для 

деятельности в интересах общества;  

- Представлять информацию в различных формах сообщений с 

учетом специфики аудитории; организовывать и участвовать во 

взаимодействии с профессиональным и окружающим сообществом, 

работать в группе, владеть различными социальными ролями в 

коллективе. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цикл 

дисц. 

код дисц. Наименование дисциплины Кол. 

кред 

Семест

р 

2курс 

  Курс по выбору 1   

БД 

EMM  

Экономико-математические 

методы 
5 3 

БД 

ADPE  

Анализ данных и 

прогнозирование экономики 

  Курс по выбору 2   

БД Men Менеджмент (Management) 
5 4 

БД TPM Теория и практика менеджмента 

  Курс по выбору 3   

БД Mar Маркетинг 
5 3 

БД PP Поведение потребителей 

  Курс по выбору 4   

БД 

DKB (MCB) 

Деньги, кредит, банки (Money,  

credit, bank) 5 4 

БД FK  Финансовый контроль 

  Курс по выбору 5   

БД Mai Майнор 

https://www.keu.kz/ru/studentu/kat

alogi-elektivnykh-distsiplin.html 

5 3 

  Курс по выбору 6   

БД Mai Майнор 

https://www.keu.kz/ru/studentu/kat

alogi-elektivnykh-distsiplin.html 

10 3,4 

 

Курс по выбору 1 

 

Экономико-математические методы и модели 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, 

Математика в экономике 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Финансовый анализ 

коммерческих банков 

Цель: овладение студентами математическим аппаратом и 

практическими навыками в формализации экономических задач, 

построении экономико-математических моделей, экономической 

интерпретации различных математических понятий и алгоритмов, 
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освоение основных методов решения, а также навыков содержательной 

интерпретации и анализа результатов вычислений. 

Краткое описание курса: Основные понятия математического 

моделирования экономических систем. Применение элементов 

линейной алгебры в экономике. Модель Леонтьева многоотраслевой 

экономики. Линейная модель торговли. Статистические модели 

управления запасами. Стохастические модели управления запасами. 

Общие понятия теории игр. Методы решения матричных игр. Модели 

сетевого планирования и управления (СПУ). Оптимизация сетевых 

графиков. Элементы теории массового обслуживания. Системы 

массового обслуживания с отказами. Системы массового обслуживания 

с ожиданием. Построение имитационных моделей. Применение 

имитационных моделей в управлении запасами. Имитационное 

моделирование СМО. 

Ожидаемые результаты: - Приобрести знания в области 

методологии, методики и технологии построения математических 

моделей экономических задач и поиска их решения. - Применять 

теоретические знания на практике, анализировать экономико-

математические модели, понимать их назначение и роль в решении 

профессиональных задач. - Владеть способами аргументации и 

доказательства правильности принятого решения с учетом социальных, 

этических и научных соображений. - Приобрести навыки по сбору и 

интерпретации информации, уметь представлять ее в различных формах 

сообщений, работать в группе, дискутировать и отстаивать свою 

позицию, принимать решения. - Уметь самостоятельно решать 

различные экономические задачи, интерпретировать полученные 

результаты и давать рекомендации для проведения экономической 

политики организации. 

 

Анализ данных и прогнозирование экономики 

Пререквизиты: Микроэкономика, Экономическая теория, 

Математика в  экономике 

Постреквизиты:Статистика, Социальная статистика, 

Финансовый анализ коммерческих банков 

Цель: Дать студентам  знания и навыки анализа данных 

различной природы для обоснования принятия решений и 

прогнозирования социально-экономическою развития. 

Краткое описание курса: Сущность экономического 

прогнозирования. Информационное обеспечение прогнозирования в 

экономике. Качественные методы прогнозирования социально-

экономических процессов. Прогнозирование на основе 
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многофакторных регрессионных моделей. Временные ряды. Показатели 

динамики экономических процессов. Сглаживание временных рядов. 

Прогнозирование на основе тренда. Прогнозирование сезонных 

процессов. Динамические модели с распределенным лагом. 

Дисперсионный анализ. Компонентный анализ. Факторный анализ. 

Многомерное шкалирование. Кластерный анализ. Дискриминантный 

анализ. 

Ожидаемые результаты:  

− знать основы методологии, методики и технологии 

составления научно-обоснованных макро- и 

микроэкономических прогнозов социально-экономического 

развития. 

− понимать суть происходящих явлений и принимать 

верные решения в различных экономических ситуациях. 

− осуществлять сбор экономической информации о 

состоянии объекта прогнозирования и прогнозного фона в 

прошлом, перерабатывать данную информацию путем 

применения методов прогнозирования или методов 

многомерной статистики. 

− прогнозировать состояние системы в будущем и 

представлять результаты прогнозирования и обработки 

статистической информации. 

− уметь самостоятельно осуществлять сбор необходимой 

статистической информации, обрабатывать и прогнозировать 

развитие объекта в будущем периоде. 

 

Курс по выбору 2 

 

Менеджмент 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика 

Постреквизиты: Банковский менеджмент и маркетинг, 

Страхование, Финансовый менеджмент, Финансовая отчетность 

компаний. 

Цель: формирование комплекса знаний об управлении, 

выработка конкретных навыков осуществление различных видов 

управленческой деятельности, анализа систем управления и их 

проектирования. 

Краткое описание курса: включает изучение 

общетеоретических объектов управления процессами, происходящими 

в организациях. Основными вопросами курса являются вопросы 
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изучения теоретических концепций, принципов, правил, методов и 

средств управления. 

Ожидаемые результаты: 

- овладеть методологией и методикой дисциплины 

«менеджмент», способствующей, познанию будущими специалистами в 

области управления, владеть основными категориями изучаемой 

дисциплины. 

-  уметь применять теоретические знания на практике и понимать 

их назначение и роль в  решении профессиональных задач. 

- вырабатывать аргументы и принимать решения, посредством 

поиска, сбора, анализа и  систематизации. 

- представлять информацию в различных формах сообщений, 

сотрудничать и работать в группе, дискутировать и отстаивать свою 

позицию, принимать решения. 

- приобрести навыки по реализации комплекса мероприятий, 

входящих в систему управления персоналом. 

 

Теория и практика менеджмента 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика 

Постреквизиты: Банковский менеджмент и маркетинг, 

Страхование, Финансовый менеджмент, Финансовая отчетность 

компаний. 

Цель: Формирование комплекса знаний об управлении, 

выработка конкретных навыков осуществление различных видов 

управленческой деятельности, анализа систем управления и их 

проектирования. 

Краткое описание курса: Организация как объект управления. 

Роль менеджера в организации. Организация производства на 

предприятии. Планирование в управлении фирмой. Организация 

управления производством. Организация труда на предприятии. 

Управление персоналом предприятия. Управление инновационными 

процессами. Инвестиции и управление проектами. Управление 

качеством. Управление маркетингом на предприятии. Риски фирм, их 

предупреждение и страхование. Управление финансами фирмы. Анализ 

хозяйственной деятельности фирмы. Логистические системы в 

управлении фирмой. 

Ожидаемые результаты: уметь применять теоретические знания 

на практике и понимать их назначение и роль в  решении 

профессиональных задач. Вырабатывать аргументы и принимать 

решения, посредством поиска, сбора, анализа и систематизации. 
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Курс по выбору 3 

 

Маркетинг 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 

Постреквизиты: Корпоративные финансы, Банковский 

менеджмент и маркетинг, Страхование, Финансовый анализ в 

коммерческих банках. 

Цель: изучение  теоретических  основ и понятийного аппарата 

маркетинга,  овладение практическими навыками по применению 

элементов  и принципов  маркетинга в деятельности  фирм и компаний 

Краткое описание курса: Экономические  предпосылки  

возникновения  и развития маркетинга. Сущность маркетинга. 

Основные понятия маркетинга. Основные концепции  маркетинга. Типы 

и виды маркетинга. 

Понятие системы  маркетинговой информации. Классификация  

маркетинговой информации. Понятие маркетинговых исследований, их 

роль и необходимость. Цели, объекты и типы  маркетинговых 

исследований. Основные  направления  проведения  маркетинговых 

исследований. Особенности проведения маркетинговых исследований в 

зарубежной и отечественной  практике. Микросреда и ее составляющие. 

Макросреда  функционирования  фирмы и ее основные  факторы. 

Понятие конкурентной среды. Исследование взаимоотношений фирм с 

поставщиками. Понятие посредников и их виды. Понятие потребности. 

Классификация потребностей. Типы  потребителей. Основные различия 

между типами потребителей. Особенности  покупательского  поведения  

конечных потребителей. Особенности  покупательского поведения  

организаций-потребителей. Особенности  покупательского  поведения  

на рынке промежуточных продавцов  и государственных  учреждений. 

Сущность, значение, признаки сегментирование рынка. Виды 

сегментирования. Принципы сегментирования  потребительского  

рынка. Процесс  позиционирования  товара на рынке.  Оценка емкости 

рынка. Определение доли рынка. Факторы, влияющие  на динамику 

емкости и доли рынка. Понятие товара. Уровни товара. Классификация 

потребительских товаров. Сущность,  цели и задачи товарной политики. 

Понятие ассортиментной политики. Основные понятия товарно-

знаковой символики. Понятие, значение, функции упаковки. Понятие 

конкурентоспособности товара и критерии ее определения. Сущность  

брэндинга. Виды брэндинга. Принципы  создания  брэнда  и управление  

им. 

Ожидаемые результаты: 
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- овладеть знаниями в области теоретических основ  концепции 

маркетинга, изучить факторы, влияющие на принятие маркетинговых 

решений в области товара, цены, сбыта и продвижения продукта; 

- усвоить содержание и сущность маркетинговых методов и 

приемов и использовать их на практике для анализа рыночной ситуации, 

продвижения товаров и услуг на рынке; 

- обосновывать маркетинговые решения посредством поиска, 

сбора, анализа маркетинговой информации, выявления 

коммуникационных связей и связующих процессов в рыночной среде и 

проведения маркетинговых исследований; 

- разрабатывать функциональные и корпоративные 

маркетинговые стратегии и тактику их реализации; 

- использовать полученную информацию в процессе 

осуществления маркетинговой деятельности представителями бизнес 

сообщества и различных негосударственных учреждений; 

- уметь вносить коррективы в маркетинговую деятельность 

предприятий, фирм и компаний различных форм собственности; 

- иметь навыки маркетинговых исследований, маркетингового 

анализа и контроля. 

 

Поведение потребителей 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 

Постреквизиты: Статистика, Социальная статистика, 

Банковский менеджмент и маркетинг, Страхование, Финансовый 

менеджмент, Финансовый анализ в коммерческих банках 

Цель: формирование  знаний о  типах покупателей, особенностях 

их потребностей, методах исследования покупательского поведения, а 

также умений и навыков сбора информации для изучения поведения  

покупателей на различных рынках. 

Краткое описание курса: Роль потребителя в системе 

маркетинга.  Основные подходы к изучению потребностей.  Типы  

покупательского поведения.  Классификация мотивов.  Методы 

исследования мотивации.  Потребительский рынок и покупательское 

поведение. Модели покупательского поведения.  Покупательское 

поведение индивидуального потребителя.  Поиск источника 

информации.  Поведение покупателей для нужд организаций на 

некоторых рынках.  Формирование потребительской лояльности с 

помощью качества. Направления  изучения поведения потребителей.  

Изучение системы ценностей потребителя. Сегментация рынка.  Защита 

прав потребителя. 
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Ожидаемые результаты: 

- Иметь представление о  мотивации покупательского поведения, 

понимать теории мотиваций различных ученых; 

- Свободно оперировать понятиями в области поведения 

потребителей; 

- Овладеть  навыками и приемами поиска необходимой 

информации для анализа факторов, влияющих на поведение 

потребителей; 

- Делать прогноз  поведения потребителей на рынке и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Выдвигать, обосновывать те или иные суждения, направленные 

на совершенствование маркетинговой работы в области исследования 

поведения потребителей; 

- Повышать навыки самостоятельной работы и развитие 

потребности в личностном и профессиональном совершенствовании в 

целях обучения в течение всей жизни. 

 

Курс по выбору 4 

 

Деньги, кредит, банки 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Введение в финансы 

Постреквизиты: Банковское дело,Финансовый анализ 

коммерческих банков, Денежно-кредитное регулирование. 

Цель:  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 описание курса: Сущность и функции денег. Денежный 

оборот, денежное обращение. Денежная система и денежные реформы. 

Инфляция как социально-экономический процесс. Ссудный капитал, 

процент и кредит. Кредитная и банковская система. Виды кредитных 

учреждений. Основы организации деятельности банков второго уровня. 

Активные и пассивные операции банков. Риски в банковской практике. 

Центральный банк государства, его становление и развитие. Функции и 

операции Национального банка РК. Фиктивный капитал и его формы. 

Фондовая биржа. Понятие валютных систем и валютных отношений. 

Международные валютно-кредитные институты. 
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Ожидаемые результаты: 

− должен знать определенный минимум необходимых 

теоретических знаний по теории денег, кредита и банков; 

− иметь необходимые практические навыки для работы в 

банковской сфере; 

− получить основные направления работы в качестве 

будущего профессионала банковской деятельности с учетом 

возможных банковских новаций и пр.; 

− знать нормативно-правовую базу функционирования 

денежно-кредитной и банковской системы Республики 

Казахстан. 

 

Финансовый контроль 

Пререквизиты: Введение в финансы, Экономическая теория, 

Макроэкономика  

Постреквизиты: Бюджетный учет и отчетность в 

казначействе, производственная практика 

Цель: овладение теоретическими основами и приобретение 

практических навыков проведения финансового контроля в 

деятельности государственных организаций и учреждений. 

Краткое описание курса: Основы организации 

Государственного аудита и финансового контроля в Республике 

Казахстан. Внешний финансовый контроль. Счетный комитет по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. Порядок 

проведения внутреннего государственного аудита. Органы 

внутреннего финансового контроля и его регулирование в РК. 

Внутренний контроль и аудит в Министерствах и ведомствах РК. 

Зарубежный опыт организации Государственного аудита и 

финансового контроля. Деятельность высшего органа 

Государственного аудита и финансового контроля. Основы 

организации ревизионной комиссии. Координационный совет органов 

внешнего Государственного аудита и финансового контроля. 

Методика проведения аудиторских мероприятий. Виды финансовых 

нарушений. Аудит эффективности использования бюджетных средств. 

Контроль внесения налоговых поступлений. Аудит соблюдения 

законодательства о госзакупках. Контроль за эффективностью 

использования средств Национального фонда РК. 

Ожидаемые результаты: 

− знать экономическое назначение финансового 

контроля, объектов и субъектов финансового контроля 
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− использовать систему полученных знаний для 

оценки эффективности системы финансового контроля 

− уметь формулировать и исследовать 

результаты контрольных мероприятий 

− использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности. 

− анализировать информационные и 

статистические материалы с использованием современных 

методов и показателей. 

− овладеть методикой проведения финансового 

контроля в государственных учреждениях. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цикл 

дисц. 

код дисц Наименование дисциплины Кол. 

кред 

Семест

р 

3курс 

  Курс по выбору 1   

БД Mar Маркетинг 
5 5 

БД PP Поведение потребителей 

  Курс по выбору 2   

БД Sta Статистика 
5 5 

БД ЕА Экономичекий анализ 

  Курс по выбору 3   

БД FMon Финансовый мониторинг 

5 6 БД 
FKI 

Финансирование и кредитование 

инвестиций 

  Курс по выбору 4   

ПД S Страхование  

5 6 ПД 
ВММ 

Банковский менеджмент и 

маркетинг 

  Курс по выбору 5   

ПД NSEAES Налогобложение в странах ЕАЭС 
5 6 

ПД DKR Денежно-кредитное регулирование 

ПД 

Minor 

Майнор 

https://www.keu.kz/ru/studentu/katal

ogi-elektivnykh-distsiplin.html 

10 5,6 

 

Курс по выбору 1 

 

Маркетинг 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 

Постреквизиты: Проектное финансирование, Финансовый 

менеджмент, Банковский менеджмент и маркетинг, Страхование, 

Финансовый анализ в коммерческих банках. 

Цель: изучение  теоретических  основ и понятийного аппарата 

маркетинга,  овладение практическими навыками по применению 

элементов  и принципов  маркетинга в деятельности  фирм и компаний 

Краткое описание курса: Экономические  предпосылки  

возникновения  и развития маркетинга. Сущность маркетинга. 

Основные понятия маркетинга. Основные концепции  маркетинга. Типы 

и виды маркетинга. 
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Понятие системы  маркетинговой информации. Классификация  

маркетинговой информации. Понятие маркетинговых исследований, их 

роль и необходимость. Цели, объекты и типы  маркетинговых 

исследований. Основные  направления  проведения  маркетинговых 

исследований. Особенности проведения маркетинговых исследований в 

зарубежной и отечественной  практике. Микросреда и ее составляющие. 

Макросреда  функционирования  фирмы и ее основные  факторы. 

Понятие конкурентной среды. Исследование взаимоотношений фирм с 

поставщиками. Понятие посредников и их виды. Понятие потребности. 

Классификация потребностей. Типы  потребителей. Основные различия 

между типами потребителей. Особенности  покупательского  поведения  

конечных потребителей. Особенности  покупательского поведения  

организаций-потребителей. Особенности  покупательского  поведения  

на рынке промежуточных продавцов  и государственных  учреждений. 

Сущность, значение, признаки сегментирование рынка. Виды 

сегментирования. Принципы сегментирования  потребительского  

рынка. Процесс  позиционирования  товара на рынке.  Оценка емкости 

рынка. Определение доли рынка. Факторы, влияющие  на динамику 

емкости и доли рынка. Понятие товара. Уровни товара. Классификация 

потребительских товаров. Сущность,  цели и задачи товарной политики. 

Понятие ассортиментной политики. Основные понятия товарно-

знаковой символики. Понятие, значение, функции упаковки. Понятие 

конкурентоспособности товара и критерии ее определения. Сущность  

брэндинга. Виды брэндинга. Принципы  создания  брэнда  и управление  

им. 

Ожидаемые результаты: 

- овладеть знаниями в области теоретических основ  концепции 

маркетинга, изучить факторы, влияющие на принятие маркетинговых 

решений в области товара, цены, сбыта и продвижения продукта; 

- усвоить содержание и сущность маркетинговых методов и 

приемов и использовать их на практике для анализа рыночной ситуации, 

продвижения товаров и услуг на рынке; 

- обосновывать маркетинговые решения посредством поиска, 

сбора, анализа маркетинговой информации, выявления 

коммуникационных связей и связующих процессов в рыночной среде и 

проведения маркетинговых исследований; 

- разрабатывать функциональные и корпоративные 

маркетинговые стратегии и тактику их реализации; 

- использовать полученную информацию в процессе 

осуществления маркетинговой деятельности представителями бизнес 

сообщества и различных негосударственных учреждений; 
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- уметь вносить коррективы в маркетинговую деятельность 

предприятий, фирм и компаний различных форм собственности; 

- иметь навыки маркетинговых исследований, маркетингового 

анализа и контроля. 

 

Поведение потребителей 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 

Постреквизиты:, Банковский менеджмент и маркетинг, 

Страхование, Финансовый менеджмент, Финансовые рынки и 

посредники, Финансовый анализ в коммерческих банках 

Цель: формирование  знаний о  типах покупателей, особенностях 

их потребностей, методах исследования покупательского поведения, а 

также умений и навыков сбора информации для изучения поведения  

покупателей на различных рынках. 

Краткое описание курса: Роль потребителя в системе 

маркетинга.  Основные подходы к изучению потребностей.  Типы  

покупательского поведения.  Классификация мотивов.  Методы 

исследования мотивации.  Потребительский рынок и покупательское 

поведение. Модели покупательского поведения.  Покупательское 

поведение индивидуального потребителя.  Поиск источника 

информации.  Поведение покупателей для нужд организаций на 

некоторых рынках.  Формирование потребительской лояльности с 

помощью качества. Направления  изучения поведения потребителей.  

Изучение системы ценностей потребителя. Сегментация рынка.  Защита 

прав потребителя. 

Ожидаемые результаты: 

- Иметь представление о  мотивации покупательского поведения, 

понимать теории мотиваций различных ученых; 

- Свободно оперировать понятиями в области поведения 

потребителей; 

- Овладеть  навыками и приемами поиска необходимой 

информации для анализа факторов, влияющих на поведение 

потребителей; 

- Делать прогноз  поведения потребителей на рынке и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Выдвигать, обосновывать те или иные суждения, направленные 

на совершенствование маркетинговой работы в области исследования 

поведения потребителей; 
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- Повышать навыки самостоятельной работы и развитие 

потребности в личностном и профессиональном совершенствовании в 

целях обучения в течение всей жизни. 

 

 

Курс по выбору 2 

 

Статистика 

Пререквизиты: Математика в экономике, Экономическая 

теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Проектное 

финансирование. 

Цель: Научить студентов пользоваться статистическими 

методами исследования, с методами сбора данных, обработки 

цифрового материала, анализа полученной информации и применения 

полученных знаний на практике. 

Краткое описание курса: Предмет, метод, задачи статистики на 

современном этапе. Организация государственной статистики в РК. 

Статистическое наблюдение. Статистическая сводка, группировка и 

таблицы. Абсолютные и относительные величины, их графическое 

представление. Средние величины и показатели вариации. Выборочное 

наблюдение. Статистическое изучение динамики общественных 

явлений. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений. Научные основы социально-экономической 

статистики. Статистика населения и трудовых ресурсов. Статистика 

национального богатства. Статистика затрат и промежуточного 

потребления. Статистика производства товаров и услуг. Статистика 

товарного и денежного обращения. Статистика цен. Статистика 

эффективности производства. Система национальных счетов, основные 

макроэкономические показатели. Статистика уровня жизни населения. 

Ожидаемые результаты: 

-обучающиеся должны иметь представление о сущности 

статистического метода и особенностях его применения в изучении 

социально-экономических явлений и процессов; 

-знать методы сбора и группировки данных, обработки цифрового 

материала; 

- осуществлять самостоятельно анализ статистической 

совокупности, устанавливать взаимосвязь между явлениями и 

процессами, происходящими в  сфере экономики; 

- уметь обосновывать применение статистических методов  и 

своих знаний на практике; 
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- изучение курса в дальнейшем поможет реализовать потребность 

в постоянном личностном развитии и профессиональном 

самообразовании. 

 

Социальная статистика 

Пререквизиты: Математика в экономике, Экономическая 

теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Проектное 

финансирование. 

Цель дать представление о сущности статистических методов и 

особенностях их применения к изучению социальных явлений и 

процессов. 

 Краткое описание курса: Социальная статистика 

представляет собой одно из важнейших приложений статистического 

метода. Она дает количественную характеристику структуры общества, 

жизни и деятельности людей, их взаимоотношений с государством и 

правом, позволяет выявить и измерить основные закономерности в 

поведении людей, в распределении благ между ними. В социальной 

статистике одно из центральных мест занимает анализ доходов, 

расходов и потребления населения, что позволяет оценить возможности 

доступа населения к услугам отраслей социальной сферы и определить 

уровень жизни населения. Социальная статистика призвана обеспечить 

органы управления, международные организации, коммерческие 

структуры и население объективной и своевременной информацией о 

социальных процессах в обществе. 

   Ожидаемые результаты:  

-  обучающиеся должны иметь представление о сущности 

статистического метода и особенностях его применения в  изучении 

социальных  явлений и процессов. 

- знать методы сбора и  группировки данных, обработки 

цифрового материала  

- осуществлять анализ статистической совокупности, 

устанавливать взаимосвязь между явлениями и процессами, 

происходящими в социальной сфере экономики 

- обосновать применение  статистических  методов и знаний на 

практике.  

- реализовать потребность в личностном развитии и 

профессиональном самообразовании 
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Курс по выбору 3 

Финансовый мониторинг  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 

Введение в финансы, Деньги, кредит, банки,Финансовый контроль. 

Постреквизиты:  Бюджетный учет и отчетность в 

казначействе,Организация взаимодействия банков  и предприятий, 

Профессиональная практика, Написание дипломной работы. 

Цель: подготовка специалистов, способных комплексно 

использовать в своей практической деятельности полученные знания в 

сфере осуществления противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в Республике Казахстан и за рубежом. 

Краткое описание курса: Экономическая сущность и роль 

финансового мониторинга. Система финансового мониторинга и ее 

элементы. Международная система противодействия отмыванию денег 

и финансированию терроризма. Общая характеристика национальной 

системы противодействия легализации доходов и финансирования 

терроризма. Основы финансовых расследований в области ПОД/ФТ. 

Методика проведения финансового мониторинга. Управление 

финансовыми потоками.  Анализ финансовых потоков рамках 

финансового мониторинга. Перспективы развития финансового 

мониторинга в Казахстане 

Ожидаемые результаты:  

- Знать содержание и значение финансового мониторинга   в 

деятельности субъектов экономики, овладеть знаниями об 

концептуальных положениях, основах финансового мониторинга;  

- Использовать действующие нормы законодательства, в области 

правового регулирования финансового мониторинга, включая 

положительные проявления и недостатки правового регулирования. 

Полученные теоретические знания применять на практике для 

проведения количественных оценок оценки рисков при отмывании 

доходов и финансирования терроризма;  

- Анализировать типы финансовых махинаций, составлять 

проекты документов, используемых в финансовом мониторинге. 

Получить определенные навыки по методике анализа и сбору данных 

для выявления подозрительных операций;  

- Уметь организовывать сбор сведений и проверку клиентов в 

финансовом секторе и нефинансовых организациях. Принимать 
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решения о необходимости направления информации о подозрительных 

финансовых операциях в уполномоченный орган по финансовому 

мониторингу, использовать информационные системы безопасности 

как внутри страны так и за рубежом;  

- Использовать систему полученных знаний в повышении 

навыков самостоятельной работы, используя приемы и способы анализа 

информации для принятия решений о выявлении подозрительных 

финансовых операциях. 

 

Финансирование и кредитование инвестиций 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 

Введение в финансы, Деньги, кредит, банки Финансовый контроль, 

Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Проектное 

финансирование,  Профессиональная практика, Написание дипломной 

работы 

Цель: ознакомление студентов с основными разделами курса и 

вооружение их научными и практическими знаниями в области 

инвестиций. 

Краткое описание курса: Инвестиции в системе рыночных 

отношений. Развитие инвестиционной деятельности в Казахстане. 

Структурно - инвестиционная политика государства. Источники 

финансирования инвестиционной деятельности. Краткосрочные 

банковское кредитование как способ финансирования инвестиционных 

ресурсов. Лизинг как способ среднесрочного финансирования 

инвестиций. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного 

финансирования инвестиций. Инвестиционный проект, его структура и 

жизненный цикл. Концептуальные основы проектного анализа. Бизнес 

планирование инвестиционного проекта. Фундаментальный и 

технический анализ инвестиционных проектов. Экономическая 

эффективность инвестиционных проектов. Оценка денежных потоков 

инвестиционных проектов. Оценка инвестиционного проекта в 

условиях неопределенности и риска. Доходность и риск финансовых 

инвестиций. Международные инвестиции. Еврорынок международных 

инвестиции. 

Ожидаемые результаты: Иметь представление о теоретических 

аспектах инвестиций и инвестиционного рынка. Уметь применить 

теоретические знания на практике в области инвестиций. 

Трансформировать теоретические знания в практической деятельности. 

Выявлять проблемы в развитии инвестиционного рынка и принимать 

самостоятельные решения в вопросах инвестирования, формирования 
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источников инвестирования и др. Проводить анализ развития 

инвестиционного рынка в целом, а также по его сегментам, отстаивать 

свои позиции при решении инвестиционных проблем. Иметь навыки 

самостоятельной работы при анализе показателей инвестиционной 

деятельности инвестиционного рынка. 

 

 

Курс по выбору 4 

 

Страхование 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы 

Постреквизиты: Страхование в странах ЕАЭС, 

Профессиональная практика, Написание дипломной работы 

Цель: приобретение студентами углубленных теоретических 

знаний в области страхования, усвоение основных практических 

приемов, методов ведения страхового дела. 

Краткое описание курса: Экономическая сущность 

страхования. Понятие риска и его экономические последствия. 

Законодательная регламентация вопросов страхования. Страховой 

рынок. Организация страховой деятельности. Страховой маркетинг. 

Актуарная деятельность. Личное страхование. Имущественное 

страхование. Страхование гражданско-правовой ответственности. 

Финансы страховой компании. Финансовый анализ деятельности 

страховой компании. Обеспечение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховой компании. Инвестиционная 

деятельность страховой компании. Страхование в зарубежных странах. 

Ожидаемые результаты:  

− знать цели и задачи страхования, виды и формы 

страхования, особенности актуарных расчетов, правовые 

основы организации страхового дела, структуру страхового 

рынка, финансовые основы организации страхового дела; 

− применять теоретические знания в страховой практике 

для оценки страхового риска, расчета страхового тарифа, 

расчета размера страховой премии, страхового возмещения; 

− осуществлять анализ статистических и 

информационных материалов по развитию страхового рынка 

Республики Казахстан за ряд лет;  

− владеть методиками оценки финансовых основ 

страховой деятельности и проводить анализ оценки 

эффективности финансовой и инвестиционной деятельности 

страховых организаций; 
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− уметь применять  полученные знания для решения 

проблем в области страхования на основе использования 

различных методов финансового анализа.  

 

Банковский менеджмент и маркетинг 

Пререквезиты: Введение в финансы, Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: Организация взаимодействия банков и 

предприятий, Профессиональная практика, Написание дипломной 

работы 

Цель: Изучить теоретические, методические и практические 

вопросы банковского менеджмента и маркетинга 

Краткое описание курса: Эволюция банковского маркетинга. 

Типовой процесс осуществления маркетинга. Современные концепции 

менеджмента. Виды деятельности банковского менеджмента. 

Повышение эффективности маркетинговой деятельности в 

коммерческих банках за счет правильного использования инструментов 

технологий банковского маркетинга. Маркетинг банковских услуг. 

Банковский менеджмент. Контроллинг менеджмента и маркетинга 

банковских услуг. 

Ожидаемые результаты: изучить основные понятия и категории 

банковского менеджмента и маркетинга, знать факторы деятельности 

банковского менеджмента, а также способы предоставления банковских 

услуг. 

 

Курс по выбору 5 

 

Налогообложение в странах ЕАЭС 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 

Введение в финансы, Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы  

Цель: формирование теоретических и практических знаний в 

области построения и развития налоговых систем, раскрытие 

методологических основ оценки эффективности их функционирования 

в свете интеграционных процессов в странах ЕАЭС. 

Краткое описание курса: Концептуальные основы 

функционирования налогов в финансовой системе государства. 

Налоговая политика и ее роль в реализации стратегии экономического 

развития государства. Критерии оценки эффективности налоговых 

систем. Налоговая система Республики Казахстан. Налоговая система 

Российской Федерации. Налоговая система Республики Беларусь. 
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Налоговая система Кыргызской Республики. Налоговая система 

Республики Армения. 

Ожидаемые результаты: - Уметь провести сравнительную 

характеристику налоговых систем Казахстана и стран ЕАЭС в 

исторической хронологии;- Уметь проанализировать тенденции 

развития налоговых систем стран ЕАЭС в зависимости от степени 

развития рыночной экономики и национальных особенностей; - 

Применять полученные теоретические знания на практике для 

проведения количественных оценок налоговой нагрузки и 

эффективности проводимых налоговых реформ; - Знать методы 

проводимых налоговых политик, а также опыты решения налоговых 

проблем; - Использовать систему полученных знаний в повышении 

навыков самостоятельной работы, используя приемы и способы 

оптимизации налогообложения. 

 

Денежно-кредитное регулирование 

Пререквезиты: Макроэкономика, Деньги, кредит и банки, 

Введение в финансы 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области денежно-кредитного регулирования в 

Республике Казахстан с учетом международного опыта. 

Краткое описание курса: Основы денежно-кредитного 

регулирования экономики. Центральный банк государства. 

Законодательные акты РК, нормативные документы Национального 

банка Казахстана в сфере денежно-кредитного регулирования. 

Регулирование объема и структуры денежной массы и денежной базы. 

Методы расчета денежного мультипликатора. Современные 

инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: операции 

на открытом рынке, валютные интервенции, процентная политика, 

резервные требования. Политика количественного смягчения и ее 

последствия. Режимы денежно-кредитной политики центрального 

банка. Инфляционное таргетирование: принципы и условия 

применения. Прогнозирование денежно-кредитной политики.  

Ожидаемые результаты: в результате изучения данной 

дисциплины студент будет знать содержание, классификацию и 

специфику применения методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования экономики, функции центрального банка как субъекта 

денежно-кредитного регулирования; уметь анализировать и 

прогнозировать макроэкономические последствия и эффекты 
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воздействия денежно-кредитного регулирования как на банковский и 

финансовый сектор, так и на экономику в целом; знать нормативные и 

методические документы, определяющие механизм применения 

денежно-кредитных инструментов регулирования; владеть навыками 

применения аналитического инструментария для решения 

экономических задач в денежно-кредитной сфере. 

 

  



29 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цикл 

дисц. 

код дисц Наименование дисциплины Кол. 

кред 

Семестр 

4курс 

  Курс по выбору 1   

ПД 

BUOК 4305 

Бюджетный учет и отчетность 

в казначействе 
5 7 

ПД ОVBР 4305  

 

Организация взаимодействия 

банков и предприятий 

  Курс по выбору 2   

ПД 

FTAFR 4306 

Фундаментальный и 

технический анализ 

фондового рынка 5 7 

ПД 

FAKB 4306 

     Финансовый анализ 

коммерческих банков 

  Курс по выбору 3   

ПД 

NPNK 4309 

Налоговое планирование и 

налоговый контроль 
5 7 

ПД FOSMSFO 

4309 

Финансовая отчетность в 

соответствии с МСФО 

  Курс по выбору 4   

БД FTK 4226 Финансы транснациональных 

компаний 
5 7 

БД MBD 4226 Международное банковское 

дело 

  Курс по выбору 5   

ПД OEIP 4312 Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 
5 7 

ПД UBR 4312 Управление банковскими 

рисками 

  Курс по выбору 6   

ПД PF 4227 Проектное финансирование  5 7 

ПД UOKB 4227 Учет и отчетность в 

коммерческих банках 
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Курс по выбору 1 

 

Бюджетный учет и отчетность в казначействе 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Экономическая теория, 

Финансовый мониторинг, Государственный бюджет 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: углубление базовых теоретических основ и расширение 

практических навыков в области организации казначейской системы 

исполнения бюджетов в РК. 

Краткое описание курса: Организация бюджетного учета в 

государственных учреждениях. Особенности ведения бухгалтерского 

учета в государственных учреждениях. Роль казначейства в исполнении 

бюджета. Порядок ведение финансирования в информационной 

системе казначейства. Открытия, ведения и закрытия контрольных 

счетов наличности и счетов государственных учреждений. Исполнение 

бюджета по поступлениям в национальной и иностранной валюте. 

Исполнение бюджета по расходам. Порядок оформления счета к оплате. 

Бюджетный учет исполнения республиканского и местных бюджетов. 

Составление бюджетной отчетности. 

Ожидаемые результаты:  

− знать правовые основы функционирования 

Казначейства, основные функции его органов; 

− знать роль Казначейства в системе исполнения 

бюджета и основные этапы Казначейской системы исполнения 

бюджета. 

− уметь оценивать изменения, при проведении анализа 

исполнения бюджета, а также порядок ведения учета и 

отчетности по вопросам компетенции Казначейства; 

− уметь применять знания в области осуществление 

кассового исполнения бюджета и регулировки финансовых 

отношений между республиканским бюджетом и 

государственными фондами целевого финансирования, а также 

финансирования органов государственного управления. 

Фундаментальный и технический анализ фондового рынка 

Пререквезиты: Финансовые рынки и посредники, Банковское 

дело, Управление портфелем ценных бумаг  

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: изучить фундаментальный и технический анализ и его 

применение на фондовом рынке. 
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Краткое описание курса: В процессе освоения программы курса 

студенты рассмотрят и попытаются найти такие финансовые 

инструменты, с помощью которых можно увеличить или как минимум 

сохранить свои вложения. Крупные инвесторы, средние игроки и 

мелкие спекулянты разнообразными способами пытаются предвидеть 

будущее и спрогнозировать дальнейшую динамику фондовых рынков. 

Чтобы инвестиции были эффективны, надо проводить многоуровневый 

анализ фондового рынка, реализуемый в инвестиционной стратегии. В 

зависимости от объема и срока инвестирования применяются два 

основных подхода: технический и фундаментальный анализ. Таким 

образом, студенты смогут сформировать практические умения и навыки 

применения полученных знаний в области фондового рынка, а также 

находить оптимальные пути профессионального и личного 

самосовершенствования. 

Ожидаемые результаты:  

− формирование знаний в области 

фундаментального и технического анализа; 

− уметь оценить доходность и рискованность 

ценных бумаг; 

− с помощью технического анализа уметь 

прогнозировать изменение цен в будущем на основе 

анализа изменений цен в прошлом; 

− в техническом анализе уметь применять 

разнообразные инструменты и методы; 

− уметь анализировать временные ряды 

посредством выделения трендов, возможно 

спрогнозировать поведение цен в ем. 

 

Курс по выбору 2 

Организация взаимодействия банков и предприятий 

Пререквизиты: Банковское дело, Корпоративные финансы, 

Финансирование и кредитование инвестиций 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: формирование  теоретических и прикладных знаний о 

системе взаимодействия субъектов банковского и реального секторов в 

современных условиях развития национальной и мировой экономики 

Краткое описание курса: Структура дисциплины предполагает 

изучение основ взаимодействия банков и предприятий всех форм 

собственности; исследование ключевых проблемных узлов во 
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взаимодействии банковского и реального секторов экономики в области 

ресурсообеспечения, рисков и регулирования.  

Ожидаемые результаты: возможность использования на 

практике теоретических знаний в области внедрения и развития 

прогрессивных форм взаимодействия банков и предприятий реального 

секторов экономики, а также способность выстраивать стратегию 

развития банков второго уровня и предприятий на микро-, мезо- и 

макроуровнях экономики 

 

Финансовый анализ коммерческих банков 

Пререквезиты: Бухгалтерский учет, Банковское дело, Кредитное 

дело 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: изучить основы проведения финансового анализа 

коммерческого банка и выявление у банка проблем на возможно более 

ранних стадиях их формирования. 

Краткое описание курса: Особенности организации 

финансового анализа в коммерческих банках информационного 

обеспечения финансового анализа. Роль и значение финансового 

анализа в деятельности коммерческих банков. Методы и способы 

анализа баланса банка. Анализ показателей и достаточности 

использования собственного капитала банка. Анализ доходов и 

расходов банка, анализ налогообложения и финансовых результатов. 

Основные аналитические приемы. Методы, способы оценки издержек 

привлечения ресурсов, доходности операции и оценки рисков. 

Ожидаемые результаты: проведение комплексного анализа 

финансового состояния банка на основе отчетности, а также иных 

источников официальной информации о его деятельности. 

 

Курс по выбору 3 

 

Налоговое планирование и налоговый контроль 

Пререквизиты: Введение в финансы, Налоги и 

налогообложение, Финансовый контроль, Финансовый мониторинг 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы  

Цель: освоение студентами знаний в области налогового 

планирования и налогового контроля, формирование современного 

экономического мышления, позволяющего обосновывать 

необходимость налогового планирования и прогнозирования, и 
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проведения налогового контроля за своевременным поступлением 

налогов и других обязательных платежей в бюджет 

Краткое описание курса: Экономическая сущность, природа, 

необходимость налогового планирования. Бюджетно-налоговое 

планирование и прогнозирование. Теоретико-методологические основы 

налогового планирования на предприятии. Корпоративное налоговое 

планирование. Международное налоговое планирование. 

Экономическое содержание, цели, задачи налогового контроля. 

Бюджетно-налоговый контроль. Внутренний корпоративный налоговый 

контроль. Организация контрольной работы налоговыми органами. 

Порядок применения контрольно-кассовых машин. Налоговые 

проверки. 

Ожидаемые результаты:  - иметь представление об организации 

налогового прогнозирования и планирования, о методологии 

налогового планирования, налоговой нагрузки, методах расчета и 

приемах оптимизации, международном налоговом планировании; - на 

основе полученных знаний уметь использовать данные по налоговым 

поступлениям, прогнозировать и принимать оптимальные решения; - 

получить навыки формирования налогового поля  предприятия, 

разработки учетной политики организации для целей налогообложения 

(налогового планирования), а также налоговой нагрузки;  - развить 

навыки представления данных налоговых отчетов и обоснования 

результатов их анализа лицам, задействованным  и незадействованным  

в деятельности предприятия;  - развить умения и способности 

самостоятельного изучения международного налогообложения. 

 

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы. 

Цель: состоит в приобретении навыков сбора, регистрации и 

обработки информации, необходимой для формирования финансовой 

отчетности организаций в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

Краткое описание курса: Концептуальные основы и принципы 

подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Регулирование финансовой отчетности в РК и требования к ее 

формированию. Бухгалтерский баланс - отчет о финансовом положении 

компании. Отчет о финансовых результатах (Отчет о прибылях и 

убытках и о совокупной прибыли). Отчет о движении денежных 

средств. Отчет об изменениях в капитале. Концепция капитала. 
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Пояснительная записка и изменения в учетной политике. Учет и 

раскрытие информации о событиях после окончания отчетного периода. 

МСФО 10 "События после окончания отчетного периода". 

Промежуточная финансовая отчетность. МСФО 34 "Промежуточная 

финансовая отчетность". Экспресс-анализ финансовой отчетности 

компании. 

Ожидаемые результаты:  

- Студенты,  после успешного завершения курса «Финансовый 

учет в соответствии с МСФО» должны иметь теоретические знания и 

практические навыки в области основопологающих принципов 

финансового учета; подготовки всех форм финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО;подготовки консолидированной финансовой 

отчетности и др.  

- Использование на практике знания и способности понимания: 

Бакалавры данного профиля  должны  демонстрировать связь, 

интеграцию теории и практики, должны уметь анализироватьи 

принимать управленческие решения, организовать эффективную 

систему внутреннего контроля, формировать и представлять 

финансовую отчетность в соответствии с международными  

стандартами финансовой отчетности.   

- Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов: Уметь собирать и обобщать информацию о 

хозяйственных операциях субъекта, заполняя соответствующим 

образом первичные и сводные документы, отражающие деятельность 

предприятия, используя не только данные международных стандартов 

финансовой отчетности, но и свое видение проблемы.  

- Коммуникативные умения: Уметь сообщить и наглядно 

представить информацию, идеи, проблемы и их решения, касающиеся 

применения МСФО в организации бухгалтерского учета на 

предприятии, в аудитории не только специалистов, но и 

неспециалистов.  

- Умения в области обучения: Повышать навыки 

самостоятельной работы при изучении содержания МСФО и 

методических рекомендаций к ним. 

 

Курс по выбору 4 

 

Финансы транснациональных компаний 

Пререквизиты: Введение в финансы, Корпоративные финансы, 

Финансовый менеджмент.  
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Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель:формирование у студентов теоретических и практических 

основ функционирования финансов транснациональных компаний, их 

оптимизации и эффективного управления капиталом компании с целью 

достижения финансовой устойчивости, максимизации получаемого 

чистого дохода и завоеванием мирового рынка сбыта через свои 

филиалы и дочерние фирмы. 

Краткое описание курса: Характеристика транснациональных 

компаний. Управление транснациональной компанией. Финансы 

транснациональных компаний. Формирование капитала ТНК. 

Классификация затрат и их особенности. Прибыль транснациональных 

компаний. Ценовая политика транснациональных компаний. 

Бюджетирование в транснациональных корпорациях. Инвестиционный 

процесс в ТНК. Управление рисками в транснациональных компании. 

Валютные операции ТНК. Развитие ТНК в современных условиях. 

Ожидаемые результаты: 

− знать и изучить структуру, механизм управления 

транснациональными корпорациями; 

− освоить формирование финансовых ресурсов, 

динамику затрат и стратегию управления компанией; 

− уметь применять методику ценообразованияв в ТНК и 

процесс бюджетирования, также значимость инвестиционного 

процесса и его особенности в ТНК. 

 

Международное банковское дело 

Пререквизиты:Банковское дело, Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: освоение теоретических основ для рассмотрения 

международной банковской деятельности в контексте международных 

валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Краткое описание курса: Понятие и сущность международного 

банковского дела. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. Исламская банковская система. Базовые принципы 

исламского банкинга. Основные продукты исламского банка. 

Исламские банки в современной мировой банковской системе. 

Исламский рынок капитала. Принципы построения и структура 

современной банковской системы России. Виды банков в РФ и 

организационно-экономические основы их функционирования. 

Центральный банк России. Особенности деятельности коммерческих 
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банков Российской Федерации. Банковская система США. Федеральная 

резервная система США. Функции и услуги банков Федеральной 

резервной системы. Развитие системы коммерческих банков и их 

классификация в США. 

Ожидаемые результаты: Студент должен иметь представление 

о теоретических аспектах международных отношений в банковской 

системе; уметь применить теоретические знания на практике в области 

международного банковского дела; трансформировать теоретические 

знания в практической деятельности; выявлять проблемы в развитии 

международного банковского дела и принимать самостоятельные 

решения; проводить анализ развития международных отношений в 

банковской системе; иметь навыки самостоятельной работы при анализе 

показателей международного банковского дела. 

 

Курс по выбору 5 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Пререквизиты: Предпринимательство/Экономика предприятия, 

Математика в экономике, Корпоративные финансы, Аналитические 

информационные системы, Финансирование и кредитование 

инвестиций 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: последовательное и систематизированное изучение 

принципиальных и условных вопросов научно-учебной дисциплины, 

знание которой необходимо для теоретической и профессиональной 

подготовки специалистов 

Краткое описание курса: Сущность инвестиций как объект 

инвестиционных проектов. Классификация инвестиционных проектов и 

требования к их разработке. Инвестиционные потребности проекта и 

источники их финансирования. Система инвестиционного 

проектирования. Разработка инвестиционной стратегии. Основы 

финансовых вычислений в системе инвестиционного проектирования. 

Методы оценки эффективности инвестиционных решений. Анализ 

инвестиционных потоков с неординарными денежными потоками. 

Разработка бизнес-плана, технико-экономические показатели проекта. 

Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Оценка и 

управление инвестиционным портфелем. Маркетинговые исследования 

в управлении проектами. Мониторинг инвестиционных проектов. 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта (на 

примере Аэропорт – Астана).  
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Ожидаемые результаты:  

- знать экономическое назначения процесса инвестирования, 

виды инвестиций, функций объекта и субъекта инвестиционной 

деятельности;  

- знать особенности развития инвестиционного рынка и 

инвестиционного климата в Казахстане;  

- различать классификационные признаки инвестиционных 

проектов и основные требований к структуре инвестиционного проекта;  

- использовать понятия «временная стоимость денег», знать 

значение учета временной стоимости денег в оценке инвестиционных 

проектов, целесообразности проведения операции дисконтирования в 

инвестиционном проектировании; определение цены капитала и ее роли 

в оценке инвестиционных проектов;  

- уметь применять механизм формирования инвестиционного 

денежного потока с учетом фактора риска и инфляции. 

 

Управление банковскими рисками 

Пререквизиты: Финансовые рынки и посредники, Банковское 

дело 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: изучить сферу возникновения и влияния банковских 

рисков, методы управления банковскими рисками 

Краткое описание курса: Источники возникновения банковских 

рисков, классификация банковских рисков, методы минимизации 

банковских рисков; страхование рисков, качество обеспечения ссуд; 

формирование провизий от кредитной деятельности банков, 

оптимизация рисков банковского портфеля. 

Ожидаемые результаты: Студент должен уметь 

классифицировать банковские риски и применять на практике 

теоретические знания при управлении банковскими рисками. 

 

Курс по выбору 6 

 

Проектное финансирование  

Пререквизиты: Предпринимательство/Экономика предприятия, 

Математика в экономике, Корпоративные финансы, Финансирование и 

кредитование инвестиций 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 
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Цель: формирование у студентов знаний в области организации 

финансирования действующих и вновь созданных бизнес-единиц, их 

инвестиционных проектов в форме проектного финансирования, а 

также оценки эффективности проектов и возможных рисков, связанных 

с реализацией проектов 

Краткое описание курса: Сущность проектного 

финансирования и его особенности. Организационные формы и 

участники финансирования проектов. Источники финансирования 

проекта. Виды финансирования. Мониторинг и анализ исполнения 

инвестиционного проекта при проектном финансировании. Разработка 

бизнес плана проекта. Разработка финансовой модели и расчет 

финансовых показателей проекта. Экономическая оценка 

эффективности инвестиционных проектов при проектном 

финансировании. Управление проектными рисками. Подходы 

организации проектного финансирования в рамках деятельности банка 

развития республики Казахстан. Система проектного финансирования в 

строительной отрасли Казахстана. Организация проектного 

финансирования промышленного сектора РК. Проектное 

финансирование новых технологий в Казахстане. Мировой рынок 

проектного финансирования.   

Ожидаемые результаты:  

- Знать основные принципы, инструменты и формы организации 

проектного финансирования;  

- Уметь анализировать проект с точки зрения специфических 

рисков, потенциальных участников и источников финансирования;  

- Выявлять и анализировать основные интересы потенциальных 

участников проекта, обязательства, которые они могли бы на себя 

принять;  

- Выполнять финансовые расчеты, разрабатывать финансовую 

модель проекта;  

- Организовать финансирование проекта и осуществлять 

контроль за ходом его выполнения в качестве менеджера. 

 

Учет и отчетность в коммерческих банках  

Пререквизиты: Деньги, кредит и банки, Введение в финансы, 

Банковское дело, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы  

Цель: Изучить основы построения бухгалтерского учета в банке. 

Краткое описание курса: План счетов банков второго уровня, 

банковский баланс, принципы его построения. Синтетический и  




