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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.  

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 

Семе

стр 

1 курс 

  Курс по выбору 1   

БД Mai Майнор  

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 

5 1 

  Курс по выбору 2   

БД Mai Майнор  

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 

5 2 

  

 

 

Курс по выбору 1 

 

Майнор  https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цикл 

дисц. 

код дисц. Наименование дисциплины Кол. 

кред 

Семест

р 

2 курс 

  Курс по выбору 1   

БД FMon  Финансовый мониторинг 

5 4 БД FKI  Финансирование и кредитование 

инвестиций 

  Курс по выбору 2   

БД 

DKB (MCB) 

Деньги, кредит, банки (Money,  

credit, bank) 5 3 

БД FK  Финансовый контроль 

  Курс по выбору 3   

ПД Mai Майнор  

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

i-elektivnykh-distsiplin.html 

5 3 

  Курс по выбору 4   

ПД Mai Майнор  

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

i-elektivnykh-distsiplin.html 

5 4 

  Курс по выбору 5   

ПД Str Страхование 

5 4 ПД BMM  Банковский менеджмент и 

маркетинг                                

  Курс по выбору 6   

ПД NSEAES  Налогообложение в странах ЕАЭС 
5 4 

ПД DKR  Денежно-кредитное регулирование 

 

 

Курс по выбору 1 

 

Финансовый мониторинг  

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 

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

Постреквизиты:  Государственные закупки, Бюджетный учет и 

отчетность в казначействе, 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. 
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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 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, Финансовые рынки и посредники, Профессиональная 

практика, Написание дипломной работы 
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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 

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 2 

 

Деньги, кредит, банки 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Введение в финансы 

Постреквизиты: Банковское дело, Финансовый анализ 

коммерческих банков, Денежно-кредитное регулирование, 

Финансирование и кредитование инвестиций. 

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 
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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. 

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, 

Государственные закупки, Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

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 



9 

 

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 

− 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. 

 

 

Курс по выбору 5 

 

Страхование 

Пререквизиты: Экономическая теория, Введение в финансы 

Постреквизиты: 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 
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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; 

− 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: ОрФинансовый анализ коммерческих банков, 

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  6 

 

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 
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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. 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 
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применения методов и инструментов денежно-кредитного регулирования 

экономики, функции центрального банка как субъекта денежно-

кредитного регулирования; уметь анализировать и прогнозировать 

макроэкономические последствия и эффекты 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. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цикл 

дисц. 

код дисц Наименование дисциплины Кол. 

кред 

Семестр 

3 курс 

  Курс по выбору 1   

БД AIS Аналитические информационные 

системы 
5 5 

БД МК 

CTRMK 

МК Цифровые технологии расчетов 

и межбанковский клиринг 

  Курс по выбору 2   

БД МК    GZ Государственные закупки 

5 5 БД 

UPCB 

Управление портфелем ценных 

бумаг 

  Курс по выбору 3   

БД BUOK 

 

Бюджетный учет и отчетность в 

казначействе 
5 5 

БД 
ОVBР 

Организация взаимодействия банков 

и предприятий 

  Курс по выбору 4   

ПД PF Проектное финансирование  

5 5 ПД 
FAKB 

Финансовый анализ коммерческих 

банков 

  Курс по выбору 5   

ПД SSEAES Страхование в странах ЕАЭС 
5 5 

ПД FRP Финансовые рынки и посредники 

 

 

Курс по выбору 1 

 

Аналитические информационные системы 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии. 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Целью курса «Аналитические информационные системы» является 

овладение знаниями в области построения аналитических списков данных, 

структурно - аналитического и статистического анализа исследуемых 

данных, получение навыков по использованию приемов и методов при 

моделировании реальных экономических ситуаций и умение адекватно 

оценивать получаемые результаты анализа данных. 

Краткое содержание:  Характеристика пакетов математических 

расчетов. Вычисление итогов. Консолидация данных. ИТ использования 
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таблиц подстановок. Поиск решения для анализа данных. Использование 

фильтрации базы данных. ИТ использования диспетчера  сценариев. 

Анализ данных с помощью сводных таблиц. Построение графиков для 

анализа данных. Анализ статистических данных с помощью пакета 

анализа. Статистический анализ данных в ППП StatGrafics. Средства 

автоматизации научно-исследовательских работ в ППП MathCad. Средства 

обработки и анализа данных  в ППП MatLab. 

Ожидаемые результаты: компетенции в области методов и 

моделей анализа исследуемых данных, построение графиков и решение 

нелинейных уравнений для анализа данных, работа в среде электронных 

таблиц 

 

Цифровые технологии расчетов и межбанковский клиринг 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, 

Математика в экономике, Банковское дело. 

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: Построение графиков для анализа 

данных. Анализ статистических данных с помощью пакета анализа. 

Статистический анализ данных в ППП StatGrafics. Средства 

автоматизации научно-исследовательских работ в ППП MathCad. Средства 

обработки и анализа данных  в ППП MatLab.  

Ожидаемые результаты: компетенции в области цифровых 

технологий, методов и моделей цифровых технологии расчетов и 

межбанковского клиринга 

 

 

Курс по выбору 2 

 

Государственные закупки 

Пререквезиты: Финансовый контроль  

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: изучить характеристику, виды государственных закупок и их 

осуществление. 

Краткое описание курса: В современной экономике смешанного 

типа система государственных закупок является обязательным, 

неотъемлемым элементом управления и призвана выполнять не только 

функции обеспечения общественных потребностей, но и функции 

государственного регулирования экономики. Современный этап развития 
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национальной хозяйственной системы Казахстана связан с поиском новых 

методов управления, способных обеспечить эффективное 

функционирование как всего экономического механизма, так и отдельных 

регионов, предприятий, отраслей, комплексов в сложных, динамично 

изменяющихся  условиях  которые формируют новые требования. Таким 

образом, студенты смогут сформировать практические умения и навыки 

применения полученных знаний в области государственных закупок, а 

также находить оптимальные пути профессионального и личного 

самосовершенствования. 

Ожидаемые результаты:  

− формирование знаний в области государственных закупок; 

− уметь оценить доходность и рискованность государственных 

закупок; 

− в государственных закупках уметь применять разнообразные 

инструменты и методы; 

− уметь анализировать временные ряды посредством выделения 

трендов, возможно спрогнозировать поведение цен в нем. 

 

 

Управление портфелем ценных бумаг 

Пререквизиты:Введение в финансы, Экономическая теория 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: изучить систему управления портфелем ценных бумаг, 

научиться определять его доходность. 

Краткое описание курса: Сущность портфеля ценных бумаг. Виды 

портфеля ценных бумаг и их характеристика. Ожидаемая доходность 

портфеля ценных бумаг. Ожидаемый риск портфеля ценных бумаг. 

Модели оценки доходности активов. Оценка эффективности управления 

портфелем ценных бумаг. Стратегическое управление портфелем ценных 

бумаг 

Ожидаемые результаты: Формирование знаний в области 

управления портфелем ценных бумаг, оценки его доходности и 

рискованности. 

 

Курс по выбору 3 

 

Бюджетный учет и отчетность в казначействе 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансовый мониторинг. 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 
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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. 

 

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 

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 
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экономики, а также способность выстраивать стратегию развития банков 

второго уровня и предприятий на микро-, мезо- и макроуровнях экономики 

 

Курс по выбору 4 

 

Проектное финансирование  

Пререквизиты: Предпринимательство, Математика в экономике, 

Корпоративные финансы, Финансирование и кредитование инвестиций 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

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. 

 

 



18 

 

Финансовый анализ коммерческих банков 

Пререквезиты: 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 5 

 

Cтрахование в странах ЕАЭС 

Пререквизиты: Экономическая теория, Ведение в 

финансы/Финансы, Страхование. 

Постреквизиты: Профессиональная практика, Написание 

дипломной работы 

Цель: изучение теории и практики формирования и 

функционирования единого страхового рынка ЕАЭС 

Краткое описание курса: Необходимость включения данного 

курса в учебный процесс продиктована формированием общего рынка, в 

рамках которого осуществляется согласованное регулирование страховых 

рынков и, прежде всего, гармонизация национальных законодательств в 

финансовой сфере, в том числе и в страховой. Высокие риски, связанные с 

интеграционными процессами, делают методологию и инструментарий 

данной дисциплины чрезвычайно актуальными, что требует от студентов, 

специализирующихся в области страхования, специальных знаний и 

навыков, а также владения профессиональными компетенциями 

специалиста, работающего   на внешнем финансовом рынке. Главное 

внимание уделяется обучению студентов практическим и теоретическим 

навыкам использования всех основных методов в области страхования в 

условиях интеграционного сотрудничества ЕАЭС. 

Ожидаемые результаты: 




