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1 Общие модули 
 
 
Название модуля/ 
дисциплины 

Цикл 
дисципли
н 

Академиче
ская 
степень 

Креди
ты РК 

Кредит
ы ECTS 

Семестр Пререквизиты ОП (шифр, 
наименова
ние) 

Современная 
история Казахстана  

ООД ОК бакалавр 3 3 ЛС Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

Философия ООД ОК бакалавр 3 3 ЛС Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

 
Казахский 
(русский) язык  

ООД ОК бакалавр 12 12 3 Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

Иностранный язык ООД ОК бакалавр 12 12 3 Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ООД ОК бакалавр 5 5 4 Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

Физическая 
культура 

ООД ОК бакалавр 2,2 2,2 3,4  Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

 
2 Базовые дисциплины   
 
Название модуля/ 
дисциплины 

Цикл 
дисциплин 

Академиче
ская 
степень 

Креди
ты РК 

Креди
ты 
ECTS 

Семестр Пререквизиты Специальн
ость 
(шифр, 
наименова
ние) 

Академическое 
письмо  БД ВК бакалавр 5 5 3 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

Экономическая 
теория 

БД ВК 
бакалавр 4 4 3 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

 Математика в 
экономике 

БД ВК 
бакалавр 4 4 ЛС 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

6В04106 
Финансы 

Микроэкономика БД ВК бакалавр 3 3 4 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Макроэкономика БД ВК бакалавр 4 4 4 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Введение в 
финансы 

БД ВК 
бакалавр 4 4 3 

Макроэкономика 
Микроэкономик

а 

6В04106 
Финансы 

Бухгалтерский учет БД ВК бакалавр 4 4 3 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Введение в 
предпринимательст
во 

БД КВ бакалавр 5 5 3 Бухгалтерский 
учет, 

Экономическая 

6В04106 
Финансы 
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теория 
Организация 
бизнеса 

БД КВ бакалавр 5 5 3 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Деньги, кредит, 
банки 

БД ВК бакалавр 6 6 4 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Финансовые рынки 
и посредники 

БД ВК бакалавр 5 5 4 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Менеджмент БД ВК бакалавр 4 4 5 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Маркетинг БД ВК бакалавр 4 4 5 Маркетинговые 
инструменты в 

предпринимател
ьстве 

Маркетинговый 
анализ 

6В04106 
Финансы 

Финансовое 
сопровождение 
бизнеса 

БД КВ бакалавр 5 5 7 Введение в 
предпринимател

ьство 
Организация 

бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Страхование 
предпринимательск
ой деятельности 

БД КВ бакалавр 5 5 7 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Отчетность 
субъектов 
предпринимательст
ва 

БД КВ бакалавр 5 5 7 Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Бизнес-анализ БД КВ бакалавр 5 5 7 Введение в 
предпринимател

ьство 
Организация 

бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Профессионально-
ориентированный  
иностранный язык 

ПД ВК бакалавр 5 5 
 
5 

Иностранный 
язык 

6В04106 
Финансы 

Профессиональный 
казахский язык 

ПД ВК бакалавр 4 4  
4 

Казахский 6В04106 
Финансы 

 
 
3 Модули по специальности 
 
Название модуля/ 
дисциплины 

Цикл 
дисциплин 

Академиче
ская 
степень 

Креди
ты РК 

Креди
ты 
ECTS 

Семестр Пререквизиты Специальн
ость 
(шифр, 
наименова
ние) 

  Бухгалтерский 
учет в 
1С:Бухгалтерии 

ПД КВ 
бакалавр 

6 6 7 Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Офисные решения 
для бизнеса 

ПД КВ Бакалавр 
 

6 6 7 Организация 
бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Основы управления 
проектами 

ПД КВ бакалавр 6 6 7 Организация 
бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Управление бизнес-
процессами 

ПД КВ бакалавр 
6 

6 7 Менеджмент 
Организация 

бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Корпоративные 
финансы 

БД КВ бакалавр 5 5 5 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 
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Финансовый учет в 
соответствии с 
МСФО 

БД КВ бакалавр 
4 

4 5 Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Рынок ценных 
бумаг 

БД КВ бакалавр 
5 

5 5 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Организация 
расчетно-кассового 
обслуживания 
клиентов банков 

БД КВ бакалавр 4 4 5 Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Банковское дело БД КВ бакалавр 4 4 6 Деньги, кредит, 
банки 

   

6В04106 
Финансы 

Платежные система 
и технологии 

БД КВ бакалавр 4 4 6 Введение в 
предпринимател

ьство 
Бухгалтерский 

учет 

6В04106 
Финансы 

Финансово - 
банковская 
статистика 

БД КВ бакалавр 4 4 6 Банковское дело 6В04106 
Финансы 

Эконометрика БД КВ бакалавр 4 4 6 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Международные 
финансы и торговля 

БД КВ бакалавр 4 4 7 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Основы исламcких 
финансов 

БД КВ бакалавр 4 4 7 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Финансовый 
мониторинг 
компании 

БД КВ бакалавр 6 6 8 Корпоративные 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Страхование БД КВ бакалавр 6 6 8 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Бизнес-
планирование 

БД КВ бакалавр 6 6 8 Основы 
предпринимател

ьства 

6В04106 
Финансы 

Налоги и 
налогообложение 

ПД КВ бакалавр 
4 

4 5 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Налоговое 
консультирование и   
налоговый аудит 

ПД КВ бакалавр 
4 

4 5 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Налоговый учет ПД КВ бакалавр 4 4 5 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Управленческий 
учет 

ПД КВ бакалавр 4 4 5 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Валютное 
регулирование 

БД КВ бакалавр 
4 

4 7 Платежные 
система и 

технологии 

6В04106 
Финансы 

Бухгалтерский учет 
и аудит в банке 

БД КВ бакалавр 4 4 7 Банковское дело 
 

6В04106 
Финансы 

Финансирование и 
кредитование 
инвестиций 

ПД КВ бакалавр 4 4 6 Банковское дело 
Бизнес-анализ 

6В04106 
Финансы 

Банковский 
менеджмент и 
маркетинг 

ПД КВ бакалавр 
3 

3 6 Банковское дело 
 

6В04106 
Финансы 

Финансовое 
регулирование и 
надзор 

ПД КВ бакалавр 4 4 6 Управленческий 
учет 

6В04106 
Финансы 



Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 
 

6 

Денежно-кредитное 
регулирование 

ПД КВ бакалавр 3 3 6 Управленческий 
учет 

6В04106 
Финансы 

Финансовый 
менеджмент 

ПД КВ бакалавр 6 6 6 Корпоративные 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Управление 
финансовыми 
рисками 

ПД КВ бакалавр 
5 

5 6 Корпоративные 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Финансовые рынки 
зарубежных стран 

ПД КВ бакалавр 6 6 6 Финансовые 
рынки и 

посредники 

6В04106 
Финансы 

Международная 
банковская система 

ПД КВ бакалавр 5 5 6 Банковское дело 6В04106 
Финансы 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 
 

7 

 
Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  
Название дисциплины: Современная история Казахстана 
Преподаватель:  Оржанова У.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
ЛС RK – 3 

ECTS -3 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО –45 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина является частью всемирной истории, истории Евразии 
и стран Центральной Азии и  изучает исторические события, явления, 
факты, процессы, выявляющие исторические закономерности, имевшие 
место на территории Великой степи в ХХ веке и до наших дней. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
компетенции:  
- владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия 
- способен к коммуникации на государственном, русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  
Название дисциплины: Философия 
Преподаватель: Кулумжанов Н.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
ЛС RK –  3 

ECTS - 3 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО –45 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс «Философия» является основным и общеобязательным для всех 
специальностей бакалавриата. В процессе его изучения студенты 
получат знания об этапах развития философии, о специфике казахской 
философской мысли, ознакомятся с основными проблемами, понятиями 
и категориями философии. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
- способен поддерживать общий уровень физической активности и 
здоровья для ведения активной социальной и профессиональной 
деятельности 
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию  
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  

Название дисциплины: Английский язык  
Преподаватель: Слугина Н.К. 

Семестр Кредиты  Язык Длительность 
3 RK –   12 

ECTS – 12 
Английский 2 семестра 

Кол-во часов  360 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 
90 ак.ч. 
СРО – 210 ак.ч,  
СРОП –60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 
образования 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 
 

    Основной целью курса является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и навыков 
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, 
необходимом для успешного общения. Данный курс иностранного языка 
подразделяется на минимально-достаточный (Elementary), достаточный 
уровень (Pre-Intermediate) и уровень базовой достаточности 
(Intermediate). Предметное содержание курса составляет: 
- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 
- набор речевых тем и субтем общения, реализующих эту сферу; 
- типичные ситуации общения 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
-  владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия 
-  умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
-  демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  

Название дисциплины: Казахский (русский) язык 
Преподаватель: Қаршығаева А.А 

Семестр Кредиты  Язык Длительность 
3 RK – 12 

 ECTS - 12 
Орыс 2 семестр 

Кол-во часов 300 Система 
оценки 

Пререквиз
иты 

Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 
90 ак.ч. 
СРО – 210 ак.ч,  
СРОП – 60 ак.ч. 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

Қазақ тілі 
игерім:  
В1-негізгі 
жеткілікті 
деңгей, В2 
- негізгі 
стандартты 
деңгей 

 

Кәсіби қазақ тілі  Бірінші аралық 
бақылау  – 30% 
Екінші аралық 
бақылау  – 30% 
Емтихан – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 
 

Дисциплина Казахский / Русский язык способствует формированию и 
совершенствованию речевых навыков и умений, связанных с 
общественной, культурной и учебно-научной сферой 
коммуникации. Программа предполагает работу студентов с 
информацией из СМИ, официальных источников, учебных и научных 
материалов. Курс также нацелен на развитие логики мышления на 
основе текстов специальности, умения «видеть» их структуру, 
порождать собственные тексты в академических жанрах в устной и 
письменной формах. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
-   владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия 
-  способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
-  демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
-  способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 
среде на отечественном и международном уровнях 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные 
технологии 
Преподаватель: Кожамбердиева М.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK –  5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс дает представление об использовании пакетов прикладных 
программ,  архитектуре вычислительных систем, операционных 
системах и сетях; знакомит  с основными концепциями разработки 
сетевых и веб приложений, основами информационной безопасности, 
принципами информационно-коммуникационных технологий и 
электронного обучения; позволяет вести самостоятельный творческий 
поиск, изучить возможности современных информационных технологий 
и тенденций их развития. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности 
- способен творчески применять средства ИКТ в 
профессиональной деятельности 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  
Название дисциплины: Физическая культура 
Преподаватель: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3/4 RK – 2/2   

ECTS -2/2  
  

Русский 1/2/3/4 семестр 

Кол-во часов 120 
  

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 
ак.ч. 
СРО –  15 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины является формирование социально-личностных 
компетенций студентов и способности целенаправленно использовать 
средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, 
укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; 
к стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических 
напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 
деятельности 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
- владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия 
- способен поддерживать общий уровень физической активности и 
здоровья для ведения активной социальной и профессиональной 
деятельности 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины:  БД ВК  
Название дисциплины: Академическое письмо 
Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 

ступени 
образования 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины «Академическое письмо» - усвоение принципов 
создания письменных текстов академического характера (эссе, 
аннотация, реферат, статья, тезисы и др.) и приобретение навыков их 
написания. Курс также нацелен на приобретение опыта 
библиографического описания печатных изданий и электронных 
ресурсов, оформления собственных письменных работ, публичного 
представления и обсуждения научных работ, ведение дискуссии и 
защиты собственной позиции. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
- владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия  
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
-  способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 

Название дисциплины: Экономическая  теория 
Преподаватель: Закирова Д.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО –  60 ак.ч,  
СРОП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 
образования 

Микроэкономик
а, 
Макроэкономик
а 
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование научного экономического мышления 
для самостоятельного применения способов, методов, инструментов 
анализа в любой сфере экономики. В курсе изучаются фундаментальные 
проблемы функционирования экономики, эволюция социально-
экономического развития общества, закономерности индивидуального 
воспроизводства, воспроизводство на уровне национальной экономики, 
мезоэкономика и мировое хозяйство. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
-   способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
-  демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
-  способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции 
-  демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 

Название дисциплины: Математика в экономике 
Преподаватель: Самбетова А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
ЛС RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Пос 
треквизиты 

Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО –  60 ак.ч,  
СРОП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 
образования 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате изучения курса студент освоит основные понятия высшей 
математики; приобретет навыки решения конкретных экономических 
задач, сможет применять основные методы решения задач. Научится 
применять математические методы для проведения экономических 
исследований и освоит  логику выбора оптимальных математических 
методов решения, будет владеть современными методами математико-
статического анализа результатов экономический исследований.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
-  способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
-  умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
-  умеет проводить научные исследования и осуществлять проектную 
деятельность 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 

Название дисциплины: Микроэкономика 
Преподаватель:  Закирова Д.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK –  3 

ECTS - 3 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО –  45 ак.ч,  
СРОП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

Введение в 
финансы  
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование представления о методах 
микроэкономики, об основных микроэкономических моделях для 
объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и 
успешной самореализации их в бизнес-среде. 
Изучается экономическое поведение домохозяйств и фирм, их 
экономические взаимоотношения на рынке, специфика поведения 
фирмы в различных рыночных структурах, а также особенности рынков 
различных видов экономических ресурсов. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
- способен к коммуникации на государственном, русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 
Название дисциплины: Мaкроэкономика 
Преподаватель:  Закирова Д.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 
  

Введение в 
финансы  

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование представления о принципах, методах 
макроэкономики, об основных макроэкономических моделях с целью 
объективной оценки результатов экономической политики. В курсе 
рассматриваются: взаимосвязь основных макроэкономических агентов, 
совокупность макроэкономических показателей, модели 
макроэкономического равновесия, причины и формы отклонений от 
равновесного состояния, особенности функционирования экономики в 
условиях закрытой и открытой экономики в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
-  способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
-  способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции 
-  способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности 
-  способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:   БД ВК 

Название дисциплины: Введение в финансы 
Преподаватель: Маркелова М.А. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
3 RK-4; 

 ECTS-4 
Русский 1 семестр 

Количество часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100- 
балльная 
система 
оценки 

Макроэкономика 
Микроэкономика 
 

Деньги, кредит, 
банка 
Налоги и 
налогообложение 
 

Рубежный 
контроль 1-30%; 
Рубежный 
контроль 2-30%; 
Экзамен- 40% 

Содержание 
дисциплины 

В результате успешного изучения дисциплины  студент сможет 
демонстрировать  владение финансовыми категориями, понятиями, 
терминами, знать их классификацию, значение и место в социально – 
экономических процессах; сможет анализировать структуру доходов и 
расходов бюджета; оценивать влияние на экономику финансовой и 
налоговой политики государства;  определять условия достижения 
равновесия на рынке общественных или смешанных благ; составлять 
и анализировать финансовые планы развития предприятия. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины «Введение в финансы»  
обучающийся приобретает профессиональные компетенции: 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности 

- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 

- способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВК  

Название дисциплины: Бухгалтерский учет 
Преподаватель: Жексембина А.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

1С Предприятие Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент будет знать принципы и 
методы ведения бухгалтерского учета, приемы использования 
компьютера и компьютерных инструментальных средств для ведения 
бухгалтерского учета организации. В данном курсе изучаются 
теоретические и практические аспекты бухгалтерского учета и аудита: 
основные принципы; баланс предприятия; активы и обязательства; 
структура финансовой отчетности компании. 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
-  умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
-  способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
- владеет финансовыми платежными технологиями 
- способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: БД КВ 
Название дисциплины: Введение в предпринимательство 
Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет, 
Экономическая 
теория  

Деньги, кредит, 
банки 

Финансовые рынки 
и посредники 
Менеджмент 
Маркетинг 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина рассматривает сущность  и виды предпринимательства, 
основные навыки и роль предпринимателя, дизайн-мышление, 
инновации в предпринимательстве,   организационные основы бизнеса, 
управление финансами в предпринимательстве, анализ рыночной среды 
бизнеса,  культуру предпринимательской деятельности, имидж 
предпринимателя. Дисциплина направлена на формирование навыков по 
вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 
деятельности в условиях рынка. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент: 
- владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия 
- способен к коммуникации на государственном, русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины: Организация бизнеса 
Преподаватель: Ильяс А.И.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимательс
тво 

Менеджмент Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина рассматривает понятие и историю развития бизнеса, 
вопросы организации малого, среднего и крупного бизнеса, 
венчурного бизнеса, классификацию видов бизнеса, формы ведения 
бизнеса, порядок регистрации субъектов бизнеса, банкротство и 
ликвидацию предприятия, необходимость создания инфраструктуры 
бизнеса,  основные принципы менеджмента, управления персоналом 
в бизнесе, деловую этику, основы бизнес планирования. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент: 
- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности 
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 
Название дисциплины:  Деньги, кредит, банки 
Преподаватель: Мухамедьярова-Левина Т.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 6;  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-30 
ак.ч. 
СРО-105 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

 Банковское 
дело  
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Освоение дисциплины позволит получить комплексное представление о 
функционировании денег и кредита в современной экономике, изучить 
теоретические аспекты денежного обращения, исторические основы 
формирования денежно-кредитной и валютной систем.  
Успешное освоение дисциплины позволит развить навыки аналитического 
мышления в вопросах финансовой политики, освоить основные 
направления работы в качестве будущего профессионала финансово-
банковской деятельности с учетом возможных инноваций; владеть 
нормативно-правовой базой функционирования денежно-кредитной и 
банковской системы Республики Казахстан. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции  

 способен к продуктивному взаимодействию в 
профессиональной среде на отечественном и международном уровнях  

 способен управлять крупными денежными операциями, 
грамотно прогнозировать тенденции и анализировать финансовые риски  
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 

Название дисциплины: Финансовые рынки и посредники 
Преподаватель: Маргацкая  Г.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-90 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Банковское дело Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса обучающиеся смогут анализировать 
деятельность финансовых посредников, профессиональных участников 
рынков, будут обладать практическими навыками, необходимыми для 
работы с финансовыми инструментами на сегментах рынка при 
принятии управленческих решений. Обучающиеся приобретут 
практические навыки использования терминала Bloomberg как базы 
данных по ценным бумагам, которая позволяет найти возможные для 
торговли инструменты и сравнить их параметры, которые упрощают 
анализ риска и доходности инструментов. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях;  
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность. 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 
Название дисциплины: Менеджмент 
Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО –  60 ак.ч,  
СРОП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимате
льство  

Управление 
бизнес-
процессами 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина нацелена на овладение знаниями существующих норм в 
области управления и регулирования экономических и социальных  
отношений в компании, повышения инновационной активности 
управленческой деятельности, изучение элементов организации и 
процесса управления,  связующих процессов, реализации основных 
функций менеджмента, групповой динамики и лидерства, управления 
конфликтами и изменениями. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

 В результате освоения дисциплины студент: 
- владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия 
- способен к коммуникации на государственном, русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВК 

Название дисциплины: Маркетинг 
Преподаватель: Давлетова М.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО – 60 ак.ч,  
СРОП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Маркетинговые 
инструменты в 
предпринимате

льстве 
Маркетинговый 

анализ 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются: маркетинговая среда; маркетинговые 
исследования; сегментация рынков; поведение потребителей; товарная 
политика; ценовая политика; продвижение товаров и услуг; 
товародвижение и распределение; стратегическое планирование и 
контроль маркетинга; маркетинг услуг и в сфере некоммерческой 
деятельности; международный маркетинг 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- способен готовить мотивированные обоснования принятия 
управленческих решений по кругу выполняемых операций 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса   
Преподаватель: к.э.н., доцент Мухамедьярова-Левина Т.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимате

льство 
Организация 

бизнеса 
 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

После завершения курса обучающиеся будут способны выбирать и 
применять эффективные методы финансирования бизнеса, 
формировать финансовую стратегию компании в зависимости от 
организационно-правовой формы и категории бизнеса, построить 
оптимальную модель финансирования бизнес-проекта и оценить 
возможные риски. Обучающиеся смогут определить источники 
формирования капитала компании, использовать современные 
финансовые инструменты поддержки и развития 
предпринимательства. Используемые методы обучения – «мозговой 
штурм», кейсы, деловые игры. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут : 
- способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 
проявления активной гражданской позиции   

- способен творчески применять средства ИКТ в 
профессиональной   

- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 
среде на отечественном и международном уровнях (ОК-9); 

- владеет финансовыми платежными технологиями   
- способен готовить мотивированные обоснования принятия 

управленческих решений по кругу выполняемых операций   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины: Страхование предпринимательской 
деятельности 
Преподаватель: Заболотникова В.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса обучающиеся будут обладать практическими 
подходами и методами в оценке рисков предпринимательской 
деятельности, их управлении и минимизации, в страховании, его 
направлениях и деятельности страховых компаний и иных субъектов 
риск-менеджмента и страхования. Обучающиеся смогут анализировать и 
выбирать оптимальную модель страхования действующего бизнеса, 
применять современные финансовые инструменты хеджирования 
рисков. Используемые методы обучения – «мозговой штурм», кейсы, 
деловые игры. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- владеет финансовыми платежными технологиями 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины: Отчетность субъектов предпринимательства 
Преподаватель: Олохтонова Э.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет  

Выпускная 
квалификационная 

работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Условия получения статуса малого и среднего бизнеса и состав 
отчетности, система налогообложения (СНО); Виды 
предпринимательской деятельности, отчетность по налогам и взносам, 
бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, особенности 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектами 
малого предпринимательства, отчетность по экологии. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения курса студент: 
- способен управлять крупными денежными операциями, грамотно 
прогнозировать тенденции и анализировать финансовые риски   
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач   
- способен готовить мотивированные обоснования принятия 
управленческих решений по кругу выполняемых операций 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины: Бизнес - анализ 
Преподаватель: Иванюк Т.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимател
ьство 

Выпускная 
работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Методы  экономического анализа для исследования   бизнес 
процессов в предпринимательской деятельности и развитие 
практических навыков аналитической деятельности. В рамках 
дисциплины изучаются  теория и  практика экономического анализа  
для  разработки  управленческих решений  по развитию бизнеса, 
системного мышления при  анализе  финансово-хозяйственной  
деятельности субъекта предпринимательской  деятельности,  
современный  инструментарий бизнес-анализа. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения курса студент: 
 - умеет проводить научные исследования и осуществлять проектную 
деятельность 
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- способен организовать и эффективно осуществлять 
самостоятельную предпринимательскую деятельность в реальном и 
финансовом секторе экономики 
- способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный  
иностранный язык 
Преподаватель: Хошаева Г.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5  

ECTS - 5 
Иностранный 
язык 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык (второй) 
- I 

Иностранный 
язык (второй) - 
II 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель и задачи: Развитие в студентах восприятия иностранного языка как 
источника информации и иноязычного средства коммуникации. Научить 
студентов использовать иностранный язык как средство расширения и 
углубления системного знания по специальности и средство 
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации. 
Курс охватывает изучение практической грамматики и лексики 
иностранного языка для владения профессиональной речью в устной и 
письменной форме, а также изучение специальной терминологии для 
активного применения иностранного языка так и в профессиональном 
общении. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся владеют: 
- способен к коммуникации на государственном, русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия 
по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых 
ресурсов для минимизации финансовых потерь 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 
Преподаватель: Бакиева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 4  

ECTS - 4 
Казахский 
(русский) 

1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО –60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Казахский 
(русский) 

ИГА Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина ориентирована на формирование навыков и умений 
использования профессиональной научной литературы по 
филологическим наукам на казахском/русском языке, -умение извлекать 
из текста необходимую информацию, обобщать и интерпретировать с 
целью использования в процессе учебно-профессионального общения. -
Воспроизведение филологического знания на казахском (русском) 
языке; -развития казахского (русского) языка с социально-
экономической, культурно-исторической, политической ситуацией в 
Казахстане и в мире, с конституционно-правовыми основами РК. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент: 
- способен к коммуникации на государственном, русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности 
- способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия 
по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых 
ресурсов для минимизации финансовых потерь 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ 

Название дисциплины: Бухгалтерский учет в 1С:Бухгалтерия 
Преподаватель: магистр экономики, Уристемова Г.Е.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7   RK – 6; 

 ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРО – 105 ак.ч  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

После завершения курса, обучающиеся будут способны владеть 
практическими навыками ведения бухучёта (МСФО), модуля 1C: 
Бухгалтерии 8, практикой исчисления налогов в Республике Казахстан, 
практикой от открытия предприятия до годовой отчетности, 
заполнением деклараций. Обучающиеся могут по окончании курса 
сдать сертификационный экзамен «1С:Профессионал» по программе  
«1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана». Методы обучения – «мозговой 
штурм», кейсы, деловые игры. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент: 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять пр  
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке  
конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности  
проявляя деловую и инновационную активность 
- владеет финансовыми платежными технологиями 
- способен готовить мотивированные обоснования приняти  
управленческих решений по кругу выполняемых операций 
- способен анализировать финансовую информацию организаци  
рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы  
технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: ПД КВ 
Название дисциплины: Офисные решения для бизнеса 
Старший преподаватель: магистр, Уристемова Г.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7   RK – 6; 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов  
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 
ак.ч 
Лабораторные 
занятия – 30 
ак.ч 
СРО – 105 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Организация 
бизнеса 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются показать возможности 
современных информационных технологий применимо к области 
профессиональных интересов студентов, способствовать развитию у 
студентов чувства уверенности в овладении новыми компьютерными 
технологиями. Студент должен уметь использовать полученные знания 
для создания простых и комплексных текстовых документов,  решения 
задач из различных предметных областей с помощью табличного 
процессора,  обрабатывать результаты исследований с помощью 
табличного процессора Excel. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По завершению курса, обучающиеся владеют: 
- умеет проводить научные исследования и осуществлять проектную 
деятельность 
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности   
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях   
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 
конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 
проявляя деловую и инновационную активность   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: ПД КВ 
Название дисциплины: Основы управления проектами 
Преподаватель: Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7   RK –  6 

ECTS - 6 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРО –  105  ак.ч,  
СРОП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Организация 
бизнеса 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса, обучающиеся будут способны анализировать 
цели и интересы участников проекта; определять цели, предметную 
область и структуру проекта; рассчитывать календарный план проекта; 
формировать основные разделы сводного плана проекта; 
идентифицировать риски проекта; использовать ПО MS Project. 
Обучающиеся могут по окончании курса пройти сертификацию на 
присуждение профессиональной квалификации «Ассистент менеджера 
проектов». Методы обучения – «мозговой штурм», кейсы, деловые игры. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности   
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях   
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: БД КВ   
Название дисциплины: Корпоративные финансы 
Преподаватель: Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Налоги и 
налогообложен
ие 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения формирование у  студентов навыков практического 
применения теорий, моделей, методов управления финансами на 
примере корпораций. В рамках дисциплины изучаются основы 
корпоративных финансов, актуальные вопросы корпоративного 
управления, математические основы финансово- кредитных расчетов, 
вопросы составления финансовой отчетности, управления основным 
и оборотным капиталом корпорации, формирования доходов. 
Рассматриваются вопросы дивидендной политики, реструктуризации, 
банкротства корпораций. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате успешного завершения изучения дисциплины, вы сможете   
-проводить научные исследования и осуществлять проектную деятельность; 
- творчески применять средства ИКТ в профессиональной деятельности; 
-применятьсоответствующие цифровые технологии, инструменты, базовые 
методы, теории при решении профессиональных задач и программы 
(Bloomberg Professional Terminal) для анализа финансовой информации с 
целью принятия управленческих решений; 
- анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их 
снижению,оценивать эффективность использования финансовых ресурсов 
для минимизации финансовых потерь 
- осуществлять поиск нестандартных решений системных экономических и 
финансовых задач; 
- выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей 
финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные 
продукты и услуги 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ   

Название дисциплины: Управление бизнес-процессами 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7   RK – 6; 

 ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРО – 105 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Организация 
бизнеса 

Налоги и 
налогообложен
ие 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Основной целью управления бизнес-процессами является повышение 
качества исполнения процесса. Автоматизированный процесс 
обладает более стабильными характеристиками, чем процесс, 
выполняемый в ручном режиме. Во многих случаях автоматизация 
процессов позволяет повысить производительность, сократить время 
выполнения процесса, снизить стоимость, увеличить точность и 
стабильность выполняемых операций. 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент: 
- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 
среде на отечественном и международном уровнях 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ   

Название дисциплины: Финансовый учет в соответствии с МСФО 
Преподаватель: Досаева А.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО – 60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После успешного завершения курса обучающиеся будут иметь 
практические навыки в области: концепций и принципов финансового 
учета; подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 
консолидированной финансовой отчетности. Смогут анализировать 
отчетность и принимать управленческие решения, организовать 
эффективную систему внутреннего контроля, формировать и 
представлять финансовую отчетность в соответствии с 
международными  стандартами учета. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- владеет финансовыми платежными технологиями 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
- способен проводить финансовый анализ деятельности хозяйствующих 
субъектов 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины:  Рынок ценных бумаг 
Преподаватель: профессор, к.э.н. Маргацкая Галина Степановна,   
доцент, к.э.н. Маргацкий Роман Владимирович  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРО–   90 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория  

Выпускная 
квалификационн 
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются специфика ценных бумаг, методика 
расчета рыночного курса акций, облигаций, индексов,  дивидендов;  
структура проспекта эмиссии,  методы хеджирования рисков, правила 
организации торговли на фондовой бирже.  Цель дисциплины 
заключается в комплексных теоретических знаниях и практических 
навыках, необходимых для работы с финансовыми инструментами 
фондового рынка при организации бизнес процессов 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях;  
- способен управлять крупными денежными операциями, грамотно 
прогнозировать тенденции и анализировать финансовые риски; 
  - способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий;  
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансовокредитных 
органах и в бизнесе;  
- владеет ИКТ навыками в профессиональной среде: использование 
Bloomberg Professional Terminal в бизнес-анализе, Web-design, 
Blockchain, средства электронной коммерции, Internet of Things и Big 
Data. 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины:  Платежные системы и технологии 
Преподаватель: д.э.н., профессор Селезнева И. В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS -4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Деньги, кредит, 
банки 

 

Выпускная 
квалификационн

ая работа / 
проект 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель: изучить совокупность процедур используемых для проведения 
финансовых транзакций и для передачи средств между финансовыми 
организациями. 
Ожидаемые результаты: Студент должен уметь применять 
теоретические знания и практические навыки при выполнении 
клиринговых операций, при межбанковских  расчетах и международных 
платежных систем 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате успешного изучения дисциплины студент: 
- способен творчески применять средства ИКТ в 
профессиональной деятельности 
- способен готовить мотивированные обоснования принятия 
управленческих решений по кругу выполняемых операций  
- способен организовать и эффективно осуществлять самостоятельную 
предпринимательскую деятельность в реальном и финансовом секторе 
экономики 
- способен выполнять профессиональные обязанности по 
осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять современные 
финансовые и кредитные продукты и услуги 
- способен анализировать финансовую информацию организаций, 
рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы и 
технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Наименование курса:  Организация расчетно-кассового 
обслуживания клиентов банка 
Преподаватель: д.э.н., профессор Селезнева И.В., Абдильдин С.С. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
5 RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью курса является усвоение студентами  знаний о принципах 
взаимодействия клиента с банком, и формирование навыков, 
необходимых для эффективной организации своей работы с ними в 
дальнейшем. В результате успешного изучения дисциплины студент 
сможет определять и оценивать эффективность банковского сервиса для 
клиентов; анализировать современное состояние расчетно-кассового 
обслуживания и перспективы его развития с учетом мировых тенденций; 
уметь применять знания о международных банковских операциях в части 
оформления документарных операций. 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

В результате успешного изучения дисциплины студент: 
- владеет финансовыми платежными технологиями 
- способен анализировать и оценивать риски, осуществлять 
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 
использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых 
потерь 
- способен организовать и эффективно осуществлять 
самостоятельную предпринимательскую деятельность в реальном и 
финансовом секторе экономики 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплины:  Банковское дело   
Преподаватель: Мухамедьярова-Левина Т.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизит
ы  

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 
балльная 
система 
оценки 

Деньги, 
кредит, банки 

 

Банковский 
менеджмент и 
маркетинг  
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины заключается в изучении механизма функционирования 
банков, что позволит компетентно взаимодействовать с банковскими 
учреждениями в процессе получения банковского займа или выборе 
направлений вложений в банковский сектор. Полное освоение материала 
по данной дисциплине дает возможность стать конкурентоспособным 
специалистом на рынке труда финансовых услуг, благодаря полученным 
знаниям в части детального изучения: механизма функционирования 
банков второго уровня. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
- владеет финансовыми платежными технологиями   
- способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия 
по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых 
ресурсов для минимизации финансовых потерь   
- способен применять и управлять финансовыми технологиями в цифровой 
экономике   
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-кредитных 
органах и в бизнесе   
- владеет ИКТ навыками в профессиональной среде: использование 
Bloomberg Professional Terminal в бизнес-анализе, Web-design, Blockchain, 
средства электронной коммерции, Internet of Things и Big Data   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ 

Название дисциплины: Финансирование и кредитование инвестиций 
Преподаватель: магистр, ст. преподаватель Заболотникова В.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО-60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Банковское дело 
Бизнес-анализ 
 

Выпускная 
квалификационна
я  работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются вопросы, связанные с методами оценки 
эффективности инвестиционных проектов и алгоритмом разработки 
инвестиционной программы (с учетом и без учета фактора времени, 
отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на 
капитал), современными методами включения риска в оценку 
эффективности инвестиционного процесса. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
-  умеет проводить научные исследования и осуществлять проектную 
деятельность 
- способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
- владеет ИКТ навыками в профессиональной среде: использование 
Bloomberg Professional Terminal в бизнес-анализе, Web-design, 
Blockchain, средства электронной коммерции, Internet of Things и Big 
Data 
- способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные 
решения в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ   

Наименование курса: Финансово - банковская статистика 
Преподаватель: Заболотникова В.Д. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
6 RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРО–   60 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Банковское 
дело 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся сможет применять 
статистические методы и приемы анализа о состоянии, структуре и 
динамике денежного обращения, использовании финансовых 
результатов,  
владеть методикой количественной оценки факторов, влияющих на 
формирование процессов, протекающих в финансовой сфере, 
устанавливать статистические закономерности между процессом 
создания валового национального дохода, валового внутреннего 
продукта и их распределением через финансовую и банковскую 
системы. 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

  В результате освоения дисциплины студент: 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
- способен проводить финансовый анализ деятельности 
хозяйствующих субъектов 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: БД КВ   
Наименование курса: Эконометрика 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
6 RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРО –   60 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическа
я теория 
 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

После изучения дисциплины обучающийся сможет оценивать 
эконометрические модели финансовых рынков, строить 
статистические выводы, выбирать эконометрическую модель и метод 
оценивания, проводить тесты спецификации модели, 
интерпретировать получаемые результаты. Будет демонстрировать 
навыки самостоятельного эконометрического моделирования и 
эмпирического тестирования  моделей финансовых рынков в 
программе MS-Excel. 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

После изучения дисциплины обучающийся 
 В результате освоения дисциплины студент: 
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
- владеет ИКТ навыками в профессиональной среде: использование 
Bloomberg Professional Terminal в бизнес-анализе, Web-design, 
Blockchain, средства электронной коммерции, Internet of Things и Big 
Data   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: БД КВ   
Наименование курса: Международные финансы и торговля 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 7   RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРО –   60 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

В результате изучения курса студент будет владеть базовыми 
понятиями международного финансового менеджмента, техникой 
проведения международных коммерческих расчетов, формами 
финансирования и кредитования международных операций компании. 
Сможет ориентироваться в содержании сравнительного анализа 
выгодности использования различных международных источников 
финансирования, в определении валюты заимствования, в анализе 
влияния налоговых систем в разных странах на международные 
финансовые решения фирмы.  

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

   После завершения курса студент будет владеть: 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 
среде на отечественном и международном уровнях   
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность  
-  способен готовить мотивированные обоснования принятия 
управленческих решений по кругу выполняемых операций 
-  способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике 
-  способен выполнять профессиональные обязанности по 
осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять 
современные финансовые и кредитные продукты и услуги 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ   

Наименование курса: Основы исламcких финансов 
Преподаватель:  Маргацкая  Г.С. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
  7   RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРО –   60 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

 Введение в 
финансы 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

В рамках дисциплины изучаются основные принципы 
функционирования исламских финансов, особенности организации 
современных исламских финансовых институтов, методы исламского 
финансирования, сукук, специфика системы страхования такафул, 
профиль рисков исламских финансовых инструментов.  
Цель дисциплины заключается в комплексных теоретических знаниях 
и практических навыках, необходимых для работы с исламскими 
финансовыми инструментами 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности;  
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность;  
- способен анализировать и оценивать риски, осуществлять 
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 
использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых 
потерь.  
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ   

Наименование курса: Финансовый мониторинг компании 
Преподаватель:  Маркелова М.А. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
8  RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРО –   105 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Корпоративны
е финансы 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

Изучение дисциплины формирует целостное представление о 
мониторинге финансовых рынков и практические навыки применения 
их анализа. 
Задачи: овладение широким спектром методов инвестиционного 
анализа и мониторинга финансовых рынков и навыками их 
практического применения; овладение навыками прогнозирования 
конъюнктуры мирового рынка и принятия решений на основе 
технического анализа; овладение навыками фундаментального 
анализа как основы принятия инвестиционных решений; обучение 
навыкам использования инструментов и механизма финансовых 
рынков в решении стратегических задач предприятий в сфере 
финансового мониторинга. 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

   В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие компетенции:  
- демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способен выполнять профессиональные обязанности по 
осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять 
современные финансовые и кредитные продукты и услуги   
- способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий   
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе  
- способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные 
решения в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой  
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ   

Наименование курса: Страхование 
Преподаватель:  Касымбекова Г.Р. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 8   RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРО –   105 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

После завершения курса обучающийся сможет владеть 
терминологией, принятой страховым законодательством и правилами 
делового оборота, анализировать информацию, характеризующую 
деятельность субъектов страхового дела. Сможет демонстрировать 
способность проводить отбор видов страхования и страховых рисков, 
анализировать информацию, характеризующую функционирование 
страхового рынка с целью выявления тенденций и проблем его 
развития, осуществлять практическую деятельность при принятии 
решений о заключении договора страхования и и иных страховых 
услуг. 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

   После окончания курса выпускник:  
-  демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 
среде на отечественном и международном уровнях 
- способен управлять крупными денежными операциями, грамотно 
прогнозировать тенденции и анализировать финансовые риски 
- способен готовить мотивированные обоснования принятия 
управленческих решений по кругу выполняемых операций 
- способен использовать зарубежный опыт в целях 
совершенствования финансово-кредитного механизма в Республике 
Казахстан 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: БД КВ   
Наименование курса: Бизнес-планирование 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 8   RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРО –   105 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы 
предпринимат
ельства 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина включает в себя изучение моделей бизнеса, сущности, 
содержания методологии и организации бизнес-планирования, роли 
маркетинговых исследований в бизнес-планировании. Изучение 
данной дисциплины позволит получить компетенции по методике 
составления бизнес плана, оценке риска в бизнес-плане, расчете точки 
безубыточности бизнес-плана. 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

После изучения курса студент: 
- умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности 
- способен поддерживать общий уровень физической активности и 
здоровья для ведения активной социальной и профессиональной 
деятельности 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- владеет финансовыми платежными технологиями 
- способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ 

Название дисциплины:  Налоги и налогообложение  
Преподаватель: Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО– 60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются вопросы экономической природы 
налогов, особенности налоговой системы РК, функции налоговых 
служб, налоговая политика, механизм исчисления прямых,косвенных 
налогов, других обязательных платежей, налоговое администрирование.  
, вопросы международного налогообложения. 
Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, обладающих 
знаниями о действующей системе налогообложения, обладающих 
практическими навыками расчётов налогов и других обязательных 
платежей. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
-  умеет критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 
-   способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 
среде на отечественном и международном уровнях 
- способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике  
-  способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
- способен анализировать финансовую информацию организаций, 
рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы и 
технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ 

Название дисциплины:  Налоговое  консультирование и    
налоговый аудит 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО – 60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса обучающийся будет обладать навыками 
налогового планирования и сможет предвидеть налоговые риски 
компании; сможет рассчитывать налоговые альтернативы и 
обосновывать свои расчеты для целей развития бизнеса; 
ориентироваться в налоговом законодательстве и осуществить 
налоговую проверку самостоятельно, сможет представлять свои 
интересы в отношениях, регулируемых налоговым законодательством 
Республики Казахстан. Обучающийся сможет сдать сертификационный  
экзамен по программе «Налоговый консультант» 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 
- способен готовить мотивированные обоснования принятия 
управленческих решений по кругу выполняемых операций 
- способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике 
- способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
- владеет ИКТ навыками в профессиональной среде: использование 
Bloomberg Professional Terminal в бизнес-анализе, Web-design, 
Blockchain, средства электронной коммерции, Internet of Things и Big 
Data 
- способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные 
решения в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ 

Название дисциплины:  Налоговый учет  
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО –60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 
 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся овладеют навыками 
организации и ведения налогового учета, определения налоговой базы и 
заполнения налоговых деклараций. Обучающиеся смогут исчислять 
суммы налогов в соответствии с требованиями налогового учета, 
готовить управленческие решения для обоснования мероприятий по 
организации налогового учета на предприятиях, определять разницы 
между бухгалтерским и налоговым учетом и отражать эти разницы 
бухгалтерскими проводками и в учетных регистрах. Обучающийся 
сможет подготовиться к сдаче экзамен по программе 
«Сертифицированный бухгалтер - практик» 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

 В результате освоения дисциплины студент: 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях 
- владеет финансовыми платежными технологиями 
- способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике 
- способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 
финансово-кредитного механизма в Республике Казахстан 
- способен выполнять профессиональные обязанности по 
осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять современные 
финансовые и кредитные продукты и услуги 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   
Название дисциплины:  Управленческий учет 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО – 60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

Финансовое 
регулирование и 
надзор  
Денежно-кредитное 
регулирование 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса обучающийся будет способен в 
производственном учете получить данных о затратах с целью 
определения себестоимости продукции, работ, услуг и ожидаемой 
прибыли от реализации. Сможет прогнозировать будущие издержки 
производства и обеспечить этой информацией руководителей всех 
уровней для принятия правильных решений. Сможет сформировать 
информацию с целью принятия управленческих решений по 
определению  финансовых результатов. Обучающийся сможет 
подготовиться к сдаче экзамен по программе «Сертифицированный 
бухгалтер - практик» 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся:  
 - демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке 
в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
- способен управлять крупными денежными операциями, грамотно 
прогнозировать тенденции и анализировать финансовые риски 
- способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
- способен проводить финансовый анализ деятельности хозяйствующих 
субъектов 
- способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные 
решения в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   

Наименование курса: Финансовый менеджмент 
Преподаватель: Шайхутдинова А.К. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
6 RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРО – 105 ак.ч. 
СРОП – 15ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

Корпоративные 
финансы 

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина формирует у обучающихся совокупности навыков и знаний в 
области финансового менеджмента, целостного представления о финансовых 
отношениях, финансовом механизме, технологии управления денежным 
потоком и финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта, 
формирования практических навыков в сфере решения вопросов, касающихся 
всех сторон финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

 После завершения этого курса, обучающиеся:  
- способен организовать и эффективно осуществлять самостоятельную 
предпринимательскую деятельность в реальном и финансовом секторе 
экономики; 
- владеет ИКТ навыками в профессиональной среде: использование 
Bloomberg Professional Terminal в бизнес-анализе, Web-design, Blockchain, 
средства электронной коммерции, Internet of Things и Big Data; 
- способен проводить финансовый анализ деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
- способен анализировать финансовую информацию организаций, 
рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы и 
технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса; 
- способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные решения 
в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ   

Преподаватели: Валютное регулирование 
доцент, к.э.н. Маргацкий Роман Владимирович; 
профессор, к.э.н. Маргацкая Галина Степановна  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7   RK – 4; ECTS - 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система оценки Пререквизит
ы  

Постреквизи
ты 

Промежуточн
ый контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Платежные 
система и 
технологии 

Выпускная 
квалификацио
нная работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

В рамках дисциплины изучаются режимы валютного курса, факторы, 
определяющие его изменение, виды валютных котировок, валютное 
регулирование, управление валютной позицией, специфика 
совершения валютных операций и торговли валютой на бирже.  
Цель дисциплины заключается в комплексных теоретических знаниях 
и практических навыках, необходимых для работы с иностранной 
валютой на локальном и международном рынках 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

    После завершения этого курса, обучающиеся: 
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности 
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 
среде на отечественном и международном уровнях 
- способен организовать и эффективно осуществлять самостоятельную 
предпринимательскую деятельность в реальном и финансовом секторе 
экономики 
- способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: БД КВ  

Название дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит в банке 
Преподаватель: д.э.н., профессор Селезнева И.В., 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7   RK –4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции- 30 ак.ч. 
Практические-15 
ак.ч. 
СРО- 60 ак.ч. 
СРОП-15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Банковское 
дело 
 

Выпускная 
квалификационн
ая работа / 
проект 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

 Курс изучает основы построения бухгалтерского учета в банке. В 
результате изучения курса студент будет обладать профессиональными 
теоретическими знаниями и практическими навыками при составлении 
баланса банка, ведении учета в банке. На основе предоставленной 
банком отчетности составить мнение о надежности банка, принимать 
решения о взаимодействии с данным банком с учетом требований 
международных стандартов (МСФО). 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате успешного изучения дисциплины студент приобретает 
следующие компетенции: 
- способен поддерживать общий уровень физической активности и 
здоровья для ведения активной социальной и профессиональной 
деятельности 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
- способен проводить финансовый анализ деятельности хозяйствующих 
субъектов 
- способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные 
решения в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   

Название дисциплины:  Банковский менеджмент и маркетинг 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 90 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО –  45 ак.ч,  
СРОП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Банковское 
дело 
 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются вопросы, связанные с методами 
формирования стратегии и принятия решений, управлением банковской 
деятельностью и персоналом, маркетинговой политикой банков, 
«переломными точками» маркетинга, управлением ликвидностью, 
активными и пассивными операциями и других вопросов, связанных с 
банковским менеджментом и маркетингом. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут  
-  способен управлять крупными денежными операциями, грамотно 
прогнозировать тенденции и анализировать финансовые риски 
- способность к поиску нестандартных решений системных 
экономических и финансовых задач  
-  способен применять и управлять финансовыми технологиями в 
цифровой экономике 
-   способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 
финансово-кредитного механизма в Республике Казахстан 
-  способен принимать управленческие решения на основе анализа 
больших данных  с применением финансовых технологий 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   
Название дисциплины:  Финансовое регулирование и надзор 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО – 60 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

  
Управленческий 

учет 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса обучающийся будеть способен понимать 
теорию и знать практику регулирования и надзора за финансовыми 
рынками. Сможет владеть общими принципами эффективного 
регулирования и надзора финансовых институтов и рынков. Знать и 
применять механизмы регулирования рынка ценных бумаг, 
регулирования и надзора за финансовыми учреждениями и банками, а 
также прочими субьектами финансового рынка в Республике Казахстан. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут  
 способен эффективно работать в среде специальных 

программных средств и финансовых технологий, применяемых в 
финансово-кредитных органах и в бизнесе   
 владеет ИКТ навыками в профессиональной среде: использование 

Bloomberg Professional Terminal в бизнес-анализе, Web-design, 
Blockchain, средства электронной коммерции, Internet of Things и Big 
Data   
 способен проводить финансовый анализ деятельности 

хозяйствующих субъектов   
 способен анализировать финансовую информацию организаций, 

рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы и 
технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса   
 способен принимать обоснованные финансовые и 

инвестиционные решения в соответствии с актуальной нормативно-
правовой базой   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   

Название дисциплины:  Денежно-кредитное  регулирование 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 90 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРО – 45 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управленческий 
учет 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса обучающийся сможет анализировать 
информацию на основе балансовых данных и важнейших нормативных 
показателей банковского сектора, оценивать результативность денежно-
кредитной политики, определять меры надзорного реагирования к 
субъектам финансового рынка. Будет владеть навыками оценки 
кредитоспособности банков; методикой регулирования обязательных 
резервов и лимитирования кассовых остатков; навыками составления 
прогнозных расчетов наличного денежного оборота. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут  
 -  демонстрирует умение управлять бизнесом, достигать успеха на 
рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 
-  способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 
финансово-кредитного механизма в Республике Казахстан 
-  способен выполнять профессиональные обязанности по 
осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять современные 
финансовые и кредитные продукты и услуги 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   

Наименование курса: Управление финансовыми рисками 
Преподаватель: к.э.н., доцент Шайхутдинова А.К. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
6 RK 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Корпоративны
е финансы 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2- 
30% 
Экзамен -40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель дисциплины сформировать понимание концепций и теорий в 
области управления финансовыми рисками, наряду с формированием 
навыков критической оценки, интерпретации и передачи информации 
о рисках,  способах реализации мероприятий по снижению рисков, в 
пределах толерантности к риску субъекта хозяйствования, оценки 
уровня финансовых рисков, возникающих при принятии 
инвестиционных и финансовых решений стратегического характера 

Результаты 
обучения  
(компетенции) 

После освоения курса студент: 
- способен анализировать и оценивать риски, осуществлять 
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 
использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых 
потерь  
- способен выполнять профессиональные обязанности по 
осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять 
современные финансовые и кредитные продукты и услуги 
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
- способен анализировать финансовую информацию организаций, 
рассчитывать финансовые показатели, используя современные 
методы и технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса 
- способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные 
решения в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   

Название дисциплины:  Финансовые рынки зарубежных стран 
Преподаватель:  Мухамедьярова-Левина Т.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 6;  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРО – 105 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

 Финансовые 
рынки и 
посредники 
  

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины заключается в  формировании у студентов 
комплексных теоретических знаний в области функционирования 
международных финансовых рынков, в том числе валютных рынков и 
рынков золота.  Изучение данной дисциплины поможет освоить навыки 
прогнозирования тенденций развития финансовых рынков, проводить 
анализ ситуации на рынках отдельных финансовых инструментов для 
принятия инвестиционного решения, уметь прогнозировать изменения 
на национальном рынке в зависимости от тенденций зарубежных 
финансовых рынков 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут  
- владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в 
нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 
способов взаимодействия   
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию   
- способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции   
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности   
- способен управлять крупными денежными операциями, грамотно 
прогнозировать тенденции и анализировать финансовые риски   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: ПД КВ   

Название дисциплины:  Международная банковская система 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч,  
СРОП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

  
Банковское 
дело 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Студент будет иметь представление о теоретических аспектах 
международных отношений в банковской системе; сможет 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. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут  
- демонстрирует владение культурой письменной и устной речи, 
грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 
аргументировано отстаивать свою позицию   
- способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции   
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной 
деятельности   
- способен эффективно работать в среде специальных программных 
средств и финансовых технологий, применяемых в финансово-
кредитных органах и в бизнесе 
 

 


