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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 5 5 1 Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

6В04106 
Финансы 

Философия ООД ОК бакалавр 5 5 4 Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

6В04106 
Финансы 

 
Казахский 
(русский) язык  

ООД ОК бакалавр 10 10 1,2 Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

6В04106 
Финансы 

Иностранный язык ООД ОК бакалавр 10 10 1,2 Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

6В04106 
Финансы 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ООД ОК бакалавр 5 5 2 Иностранный 
язык  

 

6В04106 
Финансы 

Модуль социально-
политических 
знаний  
(социология, 
политология, 
культурология, 
психология) 

ООД ОК бакалавр 8 8 4,5 Философия 6В04106 
Финансы 

Физическая 
культура 

ООД ОК бакалавр 8 8 1,2,3,4 Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

6В04106 
Финансы 

Лидерство ООД КВ бакалавр 5 5 5 Философия 
Социология и 
политология 

6В04106 
Финансы 

Деловая этика ООД КВ бакалавр 5 5 5 Философия 
Социология и 
политология 

6В04106 
Финансы 

Деловой 
английский язык 

ООД КВ бакалавр 5 5 5 Иностранный 
язык 

6В04106 
Финансы 

 
2 Базовые дисциплины 
 
Название 
модуля/ 
дисциплины 

Цикл 
дисциплин 

Академиче
ская 
степень 

Креди
ты РК 

Кредит
ы ECTS 

Семестр Пререквизиты Специальн
ость 
(шифр, 
наименова
ние) 

Академическое 
письмо  БД ВУЗ бакалавр 5 5 1 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

6В04106 
Финансы 

Экономическая 
теория БД ВУЗ бакалавр 4 4 1 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

6В04106 
Финансы 

 Математика в 
экономике 

БД ВУЗ бакалавр 4 4 1 Дисциплины 
предыдущей 

6В04106 
Финансы 
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ступени 
образования 

Микроэкономика БД ВУЗ бакалавр 3 3 7 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Макроэкономика БД ВУЗ бакалавр 4 4 7 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Введение в 
финансы 

БД ВУЗ бакалавр 4 4 3 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Бухгалтерский 
учет 

БД ВУЗ бакалавр 4 4 3 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Деньги, кредит, 
банки 

БД ВУЗ бакалавр 6 6 4 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Финансовые 
рынки и 
посредники 

БД ВУЗ бакалавр 5 5 4 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Менеджмент БД ВУЗ бакалавр 4 5 5 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Маркетинг БД ВУЗ бакалавр 4 4 5 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Введение в 
предприниматель
ство 

БД КВ бакалавр 5 5 2 Бухгалтерский 
учет, 

Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Организация 
бизнеса 

БД КВ бакалавр 5 5 2 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Правовое 
регулирование 
предприниматель
ской деятельности  

БД КВ бакалавр 5 5 3 Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Юридическое 
сопровождение 
бизнеса 

БД КВ БД КВ 5 5 3 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Маркетинговые 
инструменты в 
предприниматель
стве 

БД КВ БД КВ 5 5 5 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Маркетинговый 
анализ  

БД КВ БД КВ 5 5 5 Введение в 
предпринимател

ьство 
Организация 
бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Финансовое 
сопровождение 
бизнеса 

БД КВ БД КВ 5 5 6 Введение в 
предпринимател

ьство 
Организация 
бизнеса 

 

6В04106 
Финансы 

Страхование 
предприниматель
ской деятельности 

БД КВ БД КВ 5 5 6 Введение в 
предпринимател

ьство 

6В04106 
Финансы 

Отчетность 
субъектов 
предприниматель
ства 

БД КВ БД КВ 5 5 6 Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Бизнес-анализ БД КВ БД КВ 5 5 6 Введение в 
предпринимател

ьство 
Организация 
бизнеса 

6В04106 
Финансы 
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Банковское дело БД КВ БД КВ 5 5 6 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Рынок ценных 
бумаг 

БД КВ БД КВ 5 5  Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Платежные 
система и 
технологии 

БД КВ БД КВ 5 5 6 Введение в 
предпринимател

ьство 
Бухгалтерский 

учет 

6В04106 
Финансы 

Организация 
рассчетно-
кассового 
обслуживания 
клиентов банков 

БД КВ БД КВ 5 5 6 Введение в 
предпринимател

ьство 
Бухгалтерский 

учет 

6В04106 
Финансы 

Финансово - 
банковская 
статистика 

БД КВ БД КВ 4 4 5 Банковское дело 6В04106 
Финансы 

Эконометрика БД КВ БД КВ 4 4 5 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Международные 
финансы и 
торговля 

БД КВ БД КВ 4 4 7 
тримест
р 

Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Основы 
исламcких 
финансов 

БД КВ БД КВ 4 4 7 
тримест
р 

Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Финансовый 
мониторинг 
компании 

БД КВ БД КВ 6 6 8 
тримест
р 

Корпоративные 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Страхование БД КВ БД КВ 6 6 8 
тримест
р 

Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Бизнес-
планирование 

БД КВ БД КВ 6 6 8 
тримест
р 

Основы 
предпринимател

ьства 

6В04106 
Финансы 

Финансирование 
и кредитование 
инвестиций 

БД КВ БД КВ 5 5 7 трим Банковское дело 
Бизнес-анализ 

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) 

Профессиональны
й иностранный 
язык 

ПД КВ бакалавр 5 5 
3 Иностранный 

язык 
6В04106 
Финансы 

Профессиональны
й казахский 

ПД КВ бакалавр 5 5 3 Казахский 6В04106 
Финансы 

1 С предприятие 
ПД КВ 

бакалавр 
6 6 7 

тримест
р 

Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Офисные решения 
для бизнеса 

ПД КВ Бакалавр 
 

6 6 7 
тримест
р 

Организация 
бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Основы 
управления 
проектами 

ПД КВ 
бакалавр 

6 6 7 
тримест
р 

Организация 
бизнеса 

6В04106 
Финансы 

Управление ПД КВ бакалавр 6 6 7 Организация 6В04106 
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бизнес-
процессами 

тримест
р 

бизнеса Финансы 

Корпоративные 
финансы 

ПД КВ бакалавр 5 5 5 Введение в 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Финансовый учет 
в соответствии с 
МСФО 

ПД КВ бакалавр 
4 

4 5 Бухгалтерский 
учет 

6В04106 
Финансы 

Налоги и 
налогообложение 

ПД КВ бакалавр 
4 

4 5 Экономическая 
теория 

6В04106 
Финансы 

Налоговое 
консультирование 
и   налоговый 
аудит 

ПД КВ бакалавр 

4 

4 5 Налоги и 
налогообложение 

6В04106 
Финансы 

Налоговый учет ПД КВ бакалавр 4 4 5 Налоги и 
налогообложение 

6В04106 
Финансы 

Управленческий 
учет 

ПД КВ бакалавр 4 4 5 Налоги и 
налогообложение 

6В04106 
Финансы 

Финансовый 
менеджмент 

ПД КВ бакалавр 5 5 8 трим Корпоративные 
финансы 

6В04106 
Финансы 

Валютное 
регулирование 

ПД КВ бакалавр 4 4 7 трим Платежная 
система 

6В04106 
Финансы 

Бухгалтерский 
учет и аудит в 
банке 

ПД КВ бакалавр 
5 

5 7 трим Банковское дело 
 

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 Выпускная 
квалификационная 

работа 

6В04106 
Финансы 

Денежно-
кредитное 
регулирование 

ПД КВ бакалавр 
3 

3 6 Выпускная 
квалификационная 

работа 

6В04106 
Финансы 

Управление 
финансовыми 
рисками 

ПД КВ бакалавр 
5 

5 7 трим 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 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

- 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 изучения дисциплины студент будет  
Знать: 

• исторические основы и периоды становления независимой казахстанской 
государственности в контексте всемирного и евразийского исторического 
процесса; 

• основополагающую роль исторического знания в формировании 
казахстанской идентичности и патриотизма 
Уметь: 

• соотносить явления и события исторического прошлого с общей 
парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 
посредством критического анализа; 

• предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа 
исторического прошлого и аргументированной информации; 

• анализировать особенности и значение современной казахстанской модели 
развития 

• формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 
взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей 
современного общества 
Владеть навыками:  

• овладеть навыками и приемами исторического описания и анализа причин 
и следствий событий современной истории Казахстана; 
определять практический потенциал межкультурного диалога и бережного 
отношения к духовному наследию. 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

Койгелдиев Ж., Толеубаев Ə., Касымбаев Ж., Калиева Е, Далаева Т..- 
Алматы: Мектеп, 2015, 416 c http://e-lib.turan-edu.kz/book/87895 
Современная история Казахстана (1900-2015): Абдуллаев Н.А..- Актобе: 
Актюбинский региональный государственный университет имени К. 
Жубанова, 2016, 274 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 
Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
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Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  
Название дисциплины: Философия 
Преподаватель: Кулумжанов Н.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

- 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 модуля студент должен: 
знать об исторических типах философии и мировоззрения, различных 
трактовках понимания бытия, познания, человека, общества, ценностях; 
уметь идентифицировать философские и мировоззренческие основания 
любой позиции на базе выше указанного знания;  
владеть культурой творческого и критического мышления;  
иметь опыт деятельности в чтении и анализе оригинальной 
философской литературы 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Синергия образования: Философия. Право. Управление. Экономика: 
Годунов И.В..- Москва: ИВЦ "Маркетинг", 2017, 292 c. 
2. История и философия науки: Видершпан А.В..- Костанай: 
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2016, 165 c. 
3. Философия и глобальный кризис: Воин А. М..- М.-Берлин: Директ-
Медиа, 2016, 544 c. 

Программное 
обеспечение 

 
MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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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 
1,2 RK –   10  

ECTS – 10 
Английский 2 семестра 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 
60+30 ак.ч. 
СРС – 100+50 ак.ч,  
СРСП – 20+10 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 модуля студент должен: 
- Излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 
изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 
- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 
преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 
- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка 
к беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 
разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 
переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     
 

Учебная 
литература 

1. Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third 
Edition’ University Press, 2013. Student’s book   

2. Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third 
Edition’ University Press, 2013. Work book  

3. Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third 
Edition’ University Press, 2013. Teacher’s book   + I-Tutor. 

4. www.lib.turan-edu.kz 
5. www.oup.com/elt/englishfile  

Программное 
обеспечение 

• I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power 
point 
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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 
1,2 RK – 10 

 ECTS - 10 
Орыс 2 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквиз
иты 

Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 
60+30 ак.ч. 
СРС – 100+50 ак.ч,  
СРСП – 20+10 ак.ч. 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

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

 

Кəсіби 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) 

Оқыту нəтижелері:  
Пəнді оқыту нəтижесінде студент мыналарды білуі керек: 
- берілген кестеге сəйкес тəжірибелік сабақтарға міндетті түрде 
қатысу;  
- алған білімдерін практикада қолдана білу; 
- тілдік талдаудың негізгі əдістерін меңгеру керек; 
- теорияны практикамен ұштастыра алу; 
- берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу; 
- оқытушының жəне басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға 
құрметпен қарау. 

Учебная 
литература 

1. Мамырбекова, Г.М. Қазақ тілі. Жалғастырушы деңгейге арналған 
дəрістер курсы: Оқу құралы. / Г.М. Мамырбекова.- Алматы:  LEM", 
2013.- 162 б. 

2. Мамырбекова, Г.М. Қазақ тілі. Бастауыш деңгейге арналған 
дəрістер курсы: Оқу құралы. / Г.М. Мамырбекова.- Алматы: 

3. Мамырбекова, Г.М. Қазақ тілі. Тереңдетілген деңгейге арналған 
дəрістер курсы: Оқу құралы. / Г.М. Мамырбекова.- Алматы: - Алматы:  
LEM", 2013.- 176 б. 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power 
point 
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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 
2 RK –  5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

- 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 модуля студент должен: 
- знать: 
особенности различных операционных систем, информационные 
ресурсы, электронные таблицы, а также экономические и политические 
факторы, способствующие развитию информационно-
коммуникационных технологий; знать архитектуру,  
- уметь: 
работать с электронными таблицами, базами данных, выполнять 
консолидацию данных, строить графики, применять методы и средства 
зашиты информации: проектировать и создавать простые веб-сайты; 
производить обработку векторных и растровых изображений; создавать 
мультимедийные презентации; использовать различные социальные 
платформы для общения; рассчитать и оценить показатели 
производительности супер-компьютеров; использовать различные 
формы электронного обучения для расширения профессиональных 
знаний; пользоваться различными облачными сервисами, 
- владеть: 
навыками работы с информационными ресурсами, облачными 
сервисами и базами данных для поиска, хранения, обработки, защиты и 
анализа информации, проектирования простых веб-сайтов, создания 
мультимедийных презентаций 

Учебно-
методические 
материалы курса 

Информациология. Общая теория информации. Книга 2, 2011, Кононюк 
А.Е. 
Численные методы, 2015, Бидайбеков Е. Ы., Камалова Г. Б. 
Информатика, 2011, Елович И., В.Кулибаба И.Б. 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Обязательный компонент  

Название дисциплины: Социология и политология 
Преподаватель: Самай А.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4,5 RK –  8 

ECTS - 8 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –  45 ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 
ак.ч. 
СРС –  150 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данный модуль направлен на изучение социально-политических знаний 
и способствует формированию социально-гуманитарного мировоззрения 
обучающихся; формирует представление об основных принципах 
функционирования современного общества; способствует выработке 
навыков описания и анализа актуальных проблем социальных процессов 
и отношений; прививает умение использования знаний социологии, 
политологии, культурологии и психологии в профессиональной 
деятельности; вырабатывает способность критически мыслить и 
реализовать это на практике. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
Иметь – подготовку конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 
- знания о современной общественно-экономической ситуации в 
Казахстане и современном мире; 
- способность анализировать и оценивать социально-значимые явления, 
политические события, процессы; 
- осознание нравственных ценностей и  духовной культуры; 
Уметь – использовать полученные знания для активного и 
созидательного участия в развитии страны; 
- применять логические правила и приемы для исследовательской 
работы и социально-гуманитарного дискурса; 
- стремиться работать на благо общества; 
Владеть навыками - освоения прикладных методов и организации 
социологического исследования; 
- анализа особенностей развития политического процесса в Республике 
Казахстан и в мире. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Социология: Калиев И. А., Шамшудинова Г. Т., Жаябаева Р. Г..- 
Павлодар: Кереку, 2013, 204 c.  
2. Социология и психология личности: Артемьев А.И..- Алматы: Бастау, 
2013, 364 c. 
3. Политология: Т. Х. Бербекова, С. Г. Галаганова, Е.Е. Гришнова.- М.:: 
Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014, 73 c. 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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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 
1/2/3/4 RK – 

2/2/2/2;  
ECTS -
2/2/2/2 

- 5 

Русский 1/2/3/4 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРС –  105 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

- 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) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут иметь 
возможность использовать в жизни практические умения и навыки, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств; 
использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей; применять правила 
безопасного проведения занятий физическими упражнениями и видами 
спорта; будут способны работать в команде, владеть коммуникациями 
и лидерскими качествами, навыками  бесконфликтного общения. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран»: 
Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. Лечебная физическая культура. - 
М.: Академия, 2014. - 416 c. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/97261) 
Заурбекова Р.П.  Физическая культура.  Алматы – 2013  
Курбатова И.А.  Физическая культура  Алматы -  2012   

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: компонент  по выбору 
Название дисциплины: Лидерство  
Преподаватель: Ганиева Ш.Ш. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Философия. 
Политология, 
Социология 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение общекультурными и 
профессиональными компетенциями в области эффективного 
управления феноменами лидерства на индивидуальном, групповом, 
организационном уровнях, навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия и категории лидерства и психологии 
общения, концепции и теории лидерства и общения в отечественной и 
зарубежной психологии, основные закономерности и правила 
коммуникативного взаимодействия; научно-теоретические основы 
процесса восприятия людьми друг друга в практическом взаимодействии; 
Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного общения рационально построить 
процесс своего общения, также оптимизировать взаимодействие других 
людей, эффективно аргументировать свою позицию, выступать на 
публике; определять тип ситуации, управлять процессом общения в 
группе и при межличностном общении;  
Владеть: навыками разрешения конфликтов, навыками эффективной 
коммуникации, активного слушания, управления вниманием 
собеседника. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Лидерство. УМКД (ПОƏК): Ганиева Ш.Ш..- Алматы: Университет 
"Туран", 2018, 55 c. 
2. Лидерство: Серия "Harvard Business Review 10 лучших статей".- 
Москва: Альпина Паблишер, 2017, 224 c 
3. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами: Аппело Ю..- 
Москва: Альпина Паблишер, 2018, 298 c. 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины:   компонент  по выбору 
Название дисциплины: Деловая этика 
Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Философия. 
Политология, 
Социология 

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

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области 
профессиональной этики, включающей в себя этические нормы, 
принципы, ценностные ориентации с позиций предпринимательства, а 
также  основ разработки и внедрения корпоративных стандартов в 
области управления персоналом, обучение будущих специалистов 
практическим навыкам эффективной деловой этики, позволяющим 
преодолевать коммуникативные барьеры, кризисные и конфликтные 
коммуникации профессиональной деятельности. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения студенты должны знать: 
  - виды деловых отношений в управлении и их характеристики, 
  - типы аморальной личности и пути разрешения конфликта с ней; 
  - речевые тактики и их использовании в деловых отношениях;  
 - национальные стили ведения переговоров,  
  - кросс-культурный анализ правил и традиций деловых отношений. 
В результате изучения студенты должны уметь: 
- свободно ориентироваться в этических основах деловых отношений, 
как исторически сложившихся принципах; 
- реализовывать на практике современные концептуальные подходы к 
деловым переговорам;  
- применять различные тактики ведения переговоров, выстраивая 
убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера. 
В результате изучения студенты должны владеть: 

навыками деловых отношений в целях обеспечения высокой 
конкурентной позиции своей организации, умелой адаптации в деловом 
мире. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

• Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран» 
http://lib.turan-edu.kz/  

• Этика деловых отношений, 2012, Кибанов А.Я., Захаров Д.К., 
Коноваллова В.Г. 

• Психология и этика делового общения. ч.1, 2011, Верещагина 
А.А. 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины:   компонент  по выбору 
Название дисциплины: Деловой английский язык 
Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык 

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

Содержание 
дисциплины 

Курс направлен на овладение навыков грамотного выражения своих 
мыслей, ведения переговоров и понимания собеседников в деловой 
среде; курс подразумевает не только изучение бизнес лексики, но и 
повышение общего уровня английского языка. Содержание курса также 
развивает такие аспекты делового английского, как подготовка, 
понимание и написание деловых писем, в том числе электронных, 
создание презентаций, подготовка к переговорам, организация встреч и 
участие в них, и др. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

 После завершения этого курса обучающиеся должны 
знать: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях; 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию; 
-  способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 

Учебно-
методические 
материалы курса 

Hyperlink: http://www.lib.turan-edu.kz  
1. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader: Intermediate            
Business English. Course Book. Pearson Longman, 2005. 
2. John Rogers. Market Leader: Pre-Intermediate Business English. Practice 
File. Pearson Longman, 2005. 
3. Raymond Murphy. English Grammar in Use. (Intermediate) 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 

образования 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина «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. Освещает принципы самостоятельной исследовательской 
работы и подготовки письменных работ – от первичного осмысления 
задачи до представления результата. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 
- знает:  
основы, закономерности и принципы логики и критического мышления; 
правила  и принципы написания письменных работ (от аннотаций и эссе 
к научным работам, проектам); 
- умеет: 
формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую 
позицию; 
-способен: 
критически оценивать и аргументировать; 
избегать  плагиата! 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Академическое письмо. УМКД (ПОƏК): Салагаев В.Г..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 136 c. 
2. Академическое письмо. УМКД (ПОƏК): Кренгауз И.Н..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 90 c. 
3. Академическое письмо: Жаханова З.Р..- Алматы: Университет Туран, 
2012, 49 c. 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП –  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 модуля студент должен: знать 
- закономерности развития экономических процессов; 
- основные концепции, созданные в течение длительной эволюции 
экономической мысли; 
- принципы функционирования рыночного механизма, 
саморегулирования и государственного воздействия на экономку; 
уметь:  
- систематизировать знания о сущности и формах проявления 
экономических явлений и процессов; 
- применять на практике методы научного познания экономических 
явлений и закономерностей; 
иметь навыки: 
- анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 
развития национальной и мировой экономики; 
- междисциплинарного подхода при решении экономических проблем 

Учебно-
методические 
материалы курса 

• Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран» 
http://lib.turan-edu.kz/  

• Экономикс: принципы, проблемы и политика, 2017, Макконнелл К.Р., 
Брю С.Л., Флинн Ш.М. 

• Экономическая теория, 2006, Под.ред. В.Д.Камаева,Е.Н.Лобачевой 
• Экономическая теория, 2007, Кураков Л.П. 

 
Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Пос 
треквизиты 

Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Дисциплины 
предыдущей 
ступени 
образования 

Статистика 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 модуля студент должен: 
- знать определения, теоремы, правила, математические методы и 
практику использования математического аппарата в экономике; 
- уметь анализировать экономические проблемы и находить пути их 
решения на основе использования математического аппарата; 
- владеть математикой для решения формализованных экономических 
задач 
 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Математика в экономике. УМКД (ПОƏК): Куанова С.Б..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 128 c. 
2. Сборник задач для самостоятельной работы студентов экономических 
специальностей по дисциплине «Математика в экономике»: Сост. Н. И. 
Мухамедзянова.- Павлодар: Кереку, 2015, 103 c. 
3. Математика в экономике: Экономико-математические задачи на 
проценты и доли: Алешковский И.А..- Москва: Макс Пресс, 2006, 80 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

Название дисциплины: Микроэкономика 
Преподаватель:  Закирова Д.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 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. 
СРС –  45 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

Статистика 
  
 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина формирует 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 модуля студент должен: 
знать: 
- механизм построения графических моделей; 
- механизм действия и проявления экономических законов на 
микроуровне; 
уметь: 
- описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 
категорий микроэкономики; 
- анализировать поведение рыночных агентов с точки зрения типов 
рыночных структур; 
- различать и сравнивать поведение рыночных агентов в различных 
рыночных структурах; 
владеть навыками: 
- математических расчетов для экономического анализа; 
- выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка; 
- решения экономических задач графическим. Табличным и 
аналитическим способами. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран» 
http://lib.turan-edu.kz/  
Микроэкономика, 2014, Мухамедиев Б.М. 
Микроэкономика, 2014, Бекжанова Г.Е. 
Микроэкономика, 2012, Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 
  

Государственная 
политика 
Республики 
Казахстан 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина формирует  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 модуля студент должен: 
- механизм действия и проявления экономических законов на 
макроуровне; 
- описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 
категорий микроэкономики; 
- анализировать поведение рыночных агентов с точки зрения типов 
рыночных структур; 
- различать и сравнивать поведение рыночных агентов в различных 
рыночных структурах на макроуровне; 
- математических расчетов для экономического анализа; 
- выработки эффективного поведения на рынке на макроуровне  

Учебно-
методические 
материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/  
Макроэкономика, 2012, Абель Э., Бернанке Б. 
Макроэкономика, 2014, Гиззатова А.И., Ким А.А. 
 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

Название дисциплины: Введение в финансы 
Преподаватель: Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
3 RK-4; ECTS-

4 
Русский 1 семестр 

Количество часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Лекции- 30 
Практические-15 
СРС-60 
СРСП-15 

100- 
балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 
 

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: 
- знает состав финансовой системы, финансовые процессы 
формирования и распределения ресурсов  
- понимает происходящие изменения в денежно-кредитной политике, 
бюджетно-налоговой сфере, сегментах финансового рынка; 
- определяет причины происходящих изменений в финансовом 
секторе экономики, влияние внешних и внутренних факторов на 
эффективность использования фондов; 
- демонстрирует собственные полученные результаты исследований; 
- использует полученные теоретические и практические знания в 
написании научных статей, проектов, самостоятельных работ. 

Учебно –
методические 
материалы курса 

1. Мельников В. Д. Финансы. – Алматы:  «Экономика», 2013 год 
С.М. http://e-lib.turan-edu.kz/book/91849 
4. Налоги и налогообложение : Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. .- 
Алматы: Университет "Туран", 2017, 128 c 
8.Периодические издания, интернет-ресурсы (www.kase.kz., 
www.minfin.gov.kz, www.stat.gov.kz, www.investfunds.kz, 
www.nationalbank.kz и другие) 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 60ак.ч,  
СРСП – 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 модуля студент должен: 
- знать: теорию в области бухгалтерского учета деятельности 
хозяйствующих субъектов; особенности ведения бухгалтерского учета 
на казахстанских предприятиях; принципы осуществления надзора и 
регулирования работы хозяйствующих субъектов. 
- уметь организовывать и систематизировать порядок учета, вести учет 
финансовых результатов, применять теоретические аспекты 
бухгалтерского учета и получить практические навыки бухгалтерского 
учета в конкретных экономических ситуациях для их использования при 
принятии управленческих  решений; 
- владеть новыми методологическими подходами к формированию 
учетной и отчетной информации с учетом международной практики. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Бухгалтерский учет (очное). УМКД (ПОƏК): Жексембина А.Е..- 
Алматы: Университет Туран, 2017, 134 
2. Бухгалтерский учет и аудит: Корженгулова А.А..- Астана: Туран- 
Астана, 2016, 136 c. 
3. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в организациях. Алматы, 2016. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

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 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРС – 105ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимате
льство 

 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 должен: 
-знать эволюцию развития денег и денежных систем;  становление 
банковской системы РК; состояние кредитной системы РК; порядок 
открытия закрытия банков второго уровня; овладеть знаниями в области 
финансово-банковского законодательства, вопросах денежно-кредитной 
политики государства;  обобщении и адаптации позитивного 
зарубежного опыта к отечественным условиям. 
- уметь ориентироваться в методах денежно-кредитной политики 
Национального банка РК; определять сущность и виды валютных курсов; 
классифицировать банковские операции; 
- владеть навыками расчета простых и сложных процентных ставок по 
займам и депозитам; осуществлять анализ текущих тенденций и 
эффективности денежно-кредитной политики; владеть навыками 
обобщения и адаптации позитивного зарубежного опыта к 
отечественным условиям. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

- Денежно-кредитное регулирование экономики: Завьялова Е.Н..- 
Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2016, 104 c.  
- Рынок ценных бумаг: Маргацкая Г.С..- Алматы: Университет Туран, 
2017, 452 c.   
- Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т..- 
Алматы: Университет "Туран", 2017, 1,40 Мб c..  
- Платежная система Республики Казахстан: Селезнёва И.В. .- 
Алматы: Университет "Туран", 2017, 272 c. 

Программное 
обеспечение 

- MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

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 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимате
льство 

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 должен: 
- знать основные направления развития всех сегментов мирового и 
казахстанского финансовых рынков; 
- уметь проводить основные операции, совершаемые с финансовыми 
инструментами,  управлять рисками и деньгами; 
- владеть навыками формирования инвестиционного портфеля, расчета 
банковских процентов,  расчета кросс-курса валют, составления схем 
движения платежных инструментов. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

- Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Учебно-методический комплекс 
«Финансовые рынки и посредники». – Алматы: университет «Туран», 
2018 г.  
- Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Финансовые рынки и посредники. 
Курс лекций. – Алматы: Университет «Туран», 2017.  
- Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Рынок ценных бумаг. Учебное 
пособие. – Алматы: Университет «Туран», 2017.  
- Селезнева И.В. Платежная система. Учебное пособие. – Алматы: 
Университет «Туран», 2017.  
- Заболотникова В.Д., Фурсова Т.В. Финансирование и кредитований 
инвестиций. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2017.  
- www.kase.kz Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи 

Программное 
обеспечение 

- MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 
  

Управление 
персоналом 

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) 

Знает – основные категории менеджмента, эволюцию управленческой 
мысли и школ менеджмента, особенности функций менеджмента. 
Умеет -  применять методы планирования и организации  управления в 
различных функциональных зонах компании (подразделения). 
Способен – проводить микроэкономический анализ  с дальнейшим 
использованием его результатов в управлении предприятием, 
формировать мотивационные мероприятия для персонала. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Менеджмент. УМКД (ПОƏК): Букейханова Т.К..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 58 c. 
2. Менеджмент качества: практикум: Залучёнова О.М..- Алматы: 
Университет Туран, 2018, 96 c. 
3. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами: Аппело Ю..- 
Москва: Альпина Паблишер, 2018, 298 c. 
4. Инновационный менеджмент. Серия Harvard Business Review: 10 
лучших статей: .- Москва: Альпина Паблишер, 2017, 206 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины:  БД ВУЗ  

Название дисциплины: Маркетинг 
Преподаватель: Давлетова М.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK –  4 

ECTS - 4 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 
 

 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) 

Знает – основные категории маркетинга, принципы сегментации рынков 
и типологии потребителей. 
Умеет -  принимать тактические и оперативные решения в управлении 
операционной маркетинговой деятельностью организаций, использовать 
маркетинговые технологии управления в маркетинге услуг, маркетинге 
некоммерческих организаций, в прямом маркетинге, в Интернет 
маркетинге. 
Способен – проводить маркетинговый анализ деятельности компании 
(подразделения), маркетинговые исследования по различным 
направлениям. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Маркетинг. УМКД (ПОƏК): Асанова Т.А..- Алматы: Университет 
"Туран", 2018, 65 c. 
2. Маркетинг менеджмент: Котлер Ф., Келлер К.Л..- СПб.: Питер, 2017, 
800 c. 
3. Основы маркетинга. 5-е европейское издание: Котлер Ф., Армстронг 
Г., Вонг В., Сондерс Д..- Москва, СПб, Киев: Вильямс, 2016, 752 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Введение в предпринимательство 
Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
225 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 
  

- 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 должен: 
Знать: - условия, необходимые для развития бизнеса; 
- законодательную базу организации бизнеса; 
- особенности организации малого, среднего и крупного бизнеса; 
- значение и роль предпринимательской идеи в создании бизнеса; 
- необходимость и сущность бизнес-плана; 
- способы ресурсного обеспечения бизнеса; 
- способы финансирования бизнеса; 
- важнейшие аспекты государственного регулирования бизнеса; 
Уметь: - анализировать и принимать решение о выборе вида бизнеса; 
- обосновывать выбор организационно-правовой формы бизнеса; 
- учитывать предпринимательские риски; 
-анализировать и использовать возможности, возникающие в процессе 
государственного регулирования бизнеса; 
- применять основные элементы системы управления бизнесом; 
Владеть: - методологией анализа экономической эффективности 
бизнеса; 
- методикой разработки бизнес-плана; 
- навыками расчетов базовых экономических показателей 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Менеджмент. УМКД (ПОƏК): Букейханова Т.К..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 58 c. 
2. Менеджмент качества: практикум: Залучёнова О.М..- Алматы: 
Университет Туран, 2018, 96 c. 
3. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами: Аппело Ю..- 
Москва: Альпина Паблишер, 2018, 298 c. 
4. Инновационный менеджмент. Серия Harvard Business Review: 10 
лучших статей: .- Москва: Альпина Паблишер, 2017, 206 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Организация бизнеса 
Преподаватель: Ильяс А.И.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

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 должен: 
- системные знания о классификации и особенностях различных 
типов бизнес проектов; 
- концептуальные основы стратегического планирования; 
- знания о типичных ошибках в бизнес – планировании; 
– находить новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею; 
– разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов); 
- методикой расчетов и обоснования экономической эффективности  
бизнес проектов. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Менеджмент. УМКД (ПОƏК): Букейханова Т.К..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 58 c. 
2. Менеджмент качества: практикум: Залучёнова О.М..- Алматы: 
Университет Туран, 2018, 96 c. 
3. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами: Аппело 
Ю..- Москва: Альпина Паблишер, 2018, 298 c. 
4. Инновационный менеджмент. Серия Harvard Business Review: 10 
лучших статей: .- Москва: Альпина Паблишер, 2017, 206 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 
Преподаватель: Ережепов Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимательс
тво 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Предпринимательское право определяет правовые условия и гарантии, 
обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, 
регулирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием 
субъектов предпринимательства и государства, в том числе государственным 
регулированием и поддержкой предпринимательства 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент должен: 
– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, анализировать  нормы действующего 
предпринимательского закононодательства.  
– владеть основными принципами и нормами предпринимательского 
законодательства; 
– уметь анализировать и использовать на практике вопросы 
общественной организации бизнеса; 

В научно-исследовательской деятельности студент способен: 
– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
информацию в области маркетинга, судебную практику по трудовым и 
гражданским спорам и правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент 
должен: 
 – уметь анализировать  и применять нормы предпринимательского 
права с учетом всех обстоятельств анализируемого трудовых 
правоотношениях; 

В области управленческой деятельности студент способен на 
основе результатов обучения применять теоретические аспекты 
предпринимательского права и получить практические навыки  в 
регулировании предпринимательских правоотношений в конкретных 
ситуациях и использовать их для принятия управленческих  решений;   
Студент должен уметь строить профессиональную деятельность, 
руководствуясь принципами социальной ответственности и 
ориентируясь на действующее законодательство 

Учебно-
методические 
материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран» 
http://lib.turan-edu.kz/ 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности, 2004, 
Алексеев С.В. 
Правовые основы предпринимательства в Республике Казахстан, 2001, 
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Порохов Е.В. и др. 
Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 
 

Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 
Преподаватель: Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK –  5 

ECTS - 5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные 
отношения, связанные с ведением бизнеса.  Обучающиеся знакомятся с  
законодательством в сфере бизнеса, его поддержкой и развитием в 
Республике Казахстан, субъектами правоотношений, с формами, 
правоспособностью юридических лиц, правового регулирования сделок 
и договоров, обязательственным правом 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент должен: 
– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, анализировать  нормы действующего 
предпринимательского закононодательства.  
– владеть основными принципами и нормами предпринимательского 
законодательства; 
– уметь анализировать и использовать на практике вопросы 
общественной организации бизнеса; 
– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
информацию в области маркетинга, судебную практику по трудовым и 
гражданским спорам и правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент 
должен: 
 – уметь анализировать  и применять нормы предпринимательского 
права с учетом всех обстоятельств анализируемого трудовых 
правоотношениях 

Учебно-
методические 
материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран» 
http://lib.turan-edu.kz/ 
Предпринимательское право для бухгалтеров, 2010, О.Ольга 
Справочное пособие индивидуального предпринимателя Республики 
Казахстан, 2009, Скала Б.В. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в 
предпринимательстве 
Преподаватель: Разакова Д.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

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

Содержание 
дисциплины 

Практические навыки по применению инструментов и принципов 
маркетинга в предпринимательской деятельности. В рамках 
дисциплины изучаются маркетинговая среда бизнеса; выявляется 
сегмент рынка,  определяются ключевые характеристики поведения 
потребителей,  основы товарной и ценовой политики; программы 
продвижения товаров и услуг; разрабатывается brand book, 
формирование программ управления репутацией предпринимателя;,  
проведение мини-маркетинговых исследований по бизнес проблеме, 
маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать: методику проведения маркетингового анализа; специфику 
проведения отдельных видов маркетингового анализа; 
- уметь: производить сбор, обработку и анализ различных видов 
информации; проводить конкретные мини-маркетинговые 
исследования по интересующей проблеме с предоставлением отчета 
по нему; составлять концепции стратегического планирования 
маркетинговой деятельности; 
- владеть навыками: проведения мини-маркетинговых исследований 
по бизнес проблеме, маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Маркетинг менеджмент: Котлер Ф., Келлер К.Л..- СПб.: Питер, 
2017, 800 c. 
2. Маркетингті басқару: Қарғабаева С.Т..- Алматы: «АҚНҰР» 
баспасы», 2018, 226 c. 
3. Маркетинг: Осипова Е.И..- Москва: Проспект, 2017, 224 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Маркетинговый анализ  
Преподаватель: Разакова Д.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

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

Содержание 
дисциплины 

Разработка маркетинговой концепции для предпринимательской 
деятельности: исследования рынка, разработка маркетингового 
плана, понимание социального медиа-маркетинга и его 
использование,  формирование ценовой политики. 
В рамках дисциплины изучаются различные виды маркетингового 
анализа, выявление ниш и  рыночных возможностей,  аналитика в 
ритейле,   конкурентная разведка, аналитическая система маркетинга 
и представление результатов,  управление лояльностью потребителя, 
разработка маркетинговых решений. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать: методику проведения маркетингового анализа; специфику 
проведения отдельных видов маркетингового анализа; 
- уметь: производить сбор, обработку и анализ различных видов 
информации; проводить конкретные мини-маркетинговые 
исследования по интересующей проблеме с предоставлением отчета 
по нему; составлять концепции стратегического планирования 
маркетинговой деятельности; 
- владеть навыками: разработки и оптимизации моделей 
маркетингового анализа. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Маркетинговый анализ. УМКД (ПОƏК): Каирова А.А..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 69 c. 
2. Маркетингті басқару: Қарғабаева С.Т..- Алматы: «АҚНҰР» 
баспасы», 2018, 226 c. 
3. Маркетинг: Осипова Е.И..- Москва: Проспект, 2017, 224 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса   
Преподаватель: к.э.н, профессор Маргацкая Г.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

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 знать: 
основные  виды ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов; 
уметь: рассчитать курс акции и облигации, провести подсчет 
дивидендов, составить схему торговли деривативами; 
иметь навыки: подготовки проспекта эмиссии ценных бумаг, 
участия в торговой сессии на бирже и формирования  
инвестиционного портфеля. 

Учебно-
методические 
материалы курса  

1. Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Учебно-методический комплекс 
«Финансовое сопровождение бизнеса». – Алматы: университет 
«Туран», 2018 г.  
2. Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В.. Рынок ценных бумаг. – 
Алматы: Университет «Туран», 2017.  
3.Заболотникова В.Д., Фурсова Т.В. Финансирование и 
кредитований инвестиций. Учебное пособие.–Алматы: Экономика, 
2017.  
4.Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Исламские финансовые 
инструменты. – Алматы: Университет «Туран», 2015.-127 с.  
Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи www.kase.kz  
Официальный сайт Нацбанка РК www.nationalbank.kz. 

Программное 
обеспечение 

Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

- 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 должен: 
Знание. Описать и воспроизвести основные виды страховой защиты и 
инструменты страхования 
Понимание. Выявить и  идентифицировать риски страхователей 
Применение. Определять возможные условия страхования 
Анализ. Оценивать содержание договоров страхования 
Синтез. Вырабатывать меры по обеспечению оптимальной защиты от 
рисков 
Оценка. Определять необходимость приобретения страховой защиты 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

- Страхование: Тюмамбаева А.Г..- Уральск: Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет имени Жангир хана, 2014, 123 c 
- Страхование: Назарчук И.М..- Алматы: Изд-во "NURPRESS", 2014, 
160 c. 
- ISBN 9789965830600 
- Назарчук И. М. Страхование: Назарчук И. М..- Алматы: NURPRESS, 
2014, 160 c. 

Программное 
обеспечение 

- Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет  

- 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 должен: 
- знать: - предмет, цель, задачи дисциплины «Отчетность субъектов 
предпринимательства»; 
 - основные термины и определения по курсу; 
 - нормативные документы, входящие в систему нормативного 
регулирования бухгалтерской и налоговой отчетности;  
- особенности формирования сводной и консолидированной 
отчетности. 
- уметь:  
- анализировать и критически осмысливать прочитанную 
экономическую литературу;  
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с 
регистрацией, обобщением и интерпретацией учетной информации с 
целью последующего ее представления в бухгалтерских и налоговых 
отчетах; 
 - правильно формировать и обобщать информацию 
- владеть:  
- методами формирования сводной и консолидированной отчетности 
в организациях; 
- навыками представления  заинтересованным пользователям 
информации нужной 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Бухгалтерский учет (очное). УМКД (ПОƏК): Жексембина А.Е..- 
Алматы: Университет Туран, 2017, 134 
2. Бухгалтерский учет и аудит: Корженгулова А.А..- Астана: Туран- 
Астана, 2016, 136 c. 
3. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в организациях. Алматы, 2016. 

Программное 
обеспечение 

Platonus, Tamos, 1 С Предприятие 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 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 должен: 
- знать: специальные методы экономического анализа для того, 
чтобы  правильно толковать хозяйственные и экономические 
процессы в производственном и коммерческом предпринимательстве; 
определять масштабы экономических исследований; 
- уметь: разрабатывать подробные описания хозяйственной 
ситуации; вырабатывать управленческие решения. 
- владеть: современными методами экономических исследований. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Учебно-практическое пособие по анализу деятельности 
предприятия: Иванюк Т.Н..- Алматы: Университет "Туран", 2017, 172 
c. 
2. Бизнес-анализ. УМКД (ПОƏК): Иванюк Т.Н..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 40 c. 
3. Кəсіпкерлік қызметті талдау бойынша практикум.Тəжірибелік 
тапсырмаларды жəне оларды орындау бойынша əдістемелік нұсқау: 
Иванюк Т.Н., Оразалинова М.С., Уалжанова А.К..- Алматы: 
Университет Туран, 2017, 160 c. 

Программное 
обеспечение 

Platonus, Tamos, 1 С Предприятие 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

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 должен: 
- знать основные принципы функционирования  коммерческого банка; 
пруденциальные нормативы, регулирующие деятельность БВУ РК; 
пассивные и активные операции коммерческого банка; формы 
обеспечения возвратности банковских ссуд; 
- уметь применять методики оценки кредитоспособности клиентов 
банка; получить навыки расчета ставок вознаграждения по банковским 
операциям; составлять договор банковского займа и банковского вклада; 
определять оптимальные условия для получения займа; 
- владеть навыками классификации ссудного портфеля банка; 
составления документации, необходимой для открытия банка; 
анализировать экономическую информацию в целях определения 
оптимального источника финансирования. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Кредитное дело: Завьялова Е.Н..- Костанай: КГУ им. А. 
Байтурсынова, 2017, 121 c.   
2. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: Исаев Р.А..- М. :: 
ИНФРА-М, 2016, 161 c.  
3. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: 
Тиньков Олег Юрьевич.- Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 
4. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. «Финансовый анализ в 
коммерческом банке. Москва, Финансы и статистика, 2001г.  
5. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: 
Селезнёва И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

Программное 
обеспечение 

Platonus, Tamos,   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины:  Платежные системы и технологии 
Преподаватель: д.э.н., профессор Селезнева Ирина Владимировна 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

- Деньги, 
кредит, банки; 
- Финансы; 
- 
Экономическая 
теория 
 

Выпускная 
квалификационн
ая работа / 
проект 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина изучает совокупность процедур используемых для 
проведения финансовых транзакций и для передачи средств между 
финансовыми организациями. 
Полное освоение материала по данной дисциплине дает возможность 
применить навыки при выполнении клиринговых операций, при 
межбанковских  расчетах и международных платежных систем 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать; 

- общую характеристику системы платежей и переводов денег в 
Республике Казахстан; 
- сущность и роль платежной системы в экономике государства; 
- место и роль центрального банка страны в платежной системе; 
- основные показатели оценки платежной системы и методику их 
анализа; 
- действующую нормативно-правовую базу платежной системы 
Республики Казахстан. 
           - уметь; 
- использовать теоретические знания дисциплины для анализа и 
мониторинга платежной системы государства; 
- уметь применять знания о международных коммерческих 
операциях в части оформления документарных операций; 
- представлять практические особенности работы платежных 
систем в РК; 
- владеть общей информацией о видах банковских карт, локальных 
и международных; 
- иметь общее представление о платежных операциях 
коммерческих банков в Республике Казахстан. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. http://lib.turan-edu.kz/book/ 
2. Платёжная система: Учебник. / 2-изд.- Алматы: Университет 
Туран, 2017.- 275 с. 
3. Платежные системы. http://pay-system.web-3.ru 

Программное 
обеспечение 

Platonus, Tamos,   
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
6 RK 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимат
ельство, 
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 должен иметь 
следующие компетенции: 
- использовать теоретические знания дисциплины для анализа и 
мониторинга банковской системы государства; 
- определять и оценивать эффективность банковского сервиса для 
клиентов; 
- анализировать современное состояние расчетно-кассового 
обслуживания и перспективы его развития с учетом мировых тенденций; 
- применять на практике действующие нормативные документы, 
регламентирующие функционирование банковской системы РК; 
- уметь применять знания о международных банковских операциях 
в части оформления документарных операций; 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. http://lib.turan-edu.kz/book/ 
2. Организация РКО клиентов банков: Учебник. / 2-изд.- Алматы: 

Университет Туран, 2017.- 275 с. 
3. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан 

http://www.nationalbank.kz/ 
4. Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов: 

http://www.paysyscenter.ru/ 
5. Платежные системы. http://pay-system.web-3.ru 

Программное 
обеспечение https://www.audit-it.ru/tags/text/; 1С Бухгалтерия 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Финансирование и кредитование инвестиций 
Преподаватель: магистр, ст. преподаватель Заболотникова В.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 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 должен: 
- знать основы финансирования инвестиционной деятельности в 
реальные и финансовые инвестиции; 
- уметь структурировать методы и источники финансирования 
бюджетных инвестиционных проектов в рамках инвестиционного плана; 
- владеть навыками оценки финансового положения компаний, 
составления стратегических, текущих и оперативных финансовых 
планов и прогнозов; оценки экономической, финансовой эффективности 
инвестиционного проекта. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V 
«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на актуальную дату) 
2. Брусов П.Н., Филатова Т.В., Финансовый менеджмент. Долгосрочная 
финансовая политика. Инвестиции: Москва: КНОРУС, 2014 
3. Дамодаран А., Инвестиционная оценка: Инструменты и методы 
оценки любых активов, Альпина Паблишер. – М., 2018 г. 
4. Заболотникова В.Д., Фурсова Т.В. Финансирование и кредитований 
инвестиций. Учебное пособие.–Алматы: Экономика, 2017.   

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 
  



Ф УТ 705–23–19.. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 
Издание второе 

43 

Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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 Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 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 «Риск-менеджмент» студент: 
- знает  основные принципы управления финансовыми рисками; 
- знает способы реализации мероприятий по снижению рисков, в 
пределах толерантности к риску  субъекта; 
- может идентифицировать, документировать риски, с последующим 
принятием решений по их снижению и предупреждению; 
- знаком со способами прогнозирования возникновения рисков; 
- умеет применять различные способы нивелирования рисков; 
- имеет практические навыки оценки уровня финансовых рисков, 
возникающих при принятии инвестиционных и финансовых решений 
стратегического характера; 
- проводит самостоятельные исследования в области систем 
управления рисками компаний и оценки их эффективности. 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

1. Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» - http://lib.turan-edu.kz  

2. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. Пер. с 
англ. - М.: Юрайт, 2011  

3. Нуржаева К.Е., Риск-менеджмент в коммерческих банках и 
перспективы его развития: Алматы: Университет Туран, 2015;  

4. Бедрединов Р.Т., Управление операционными рисками банка: 
практические рекомендации. Издательство: Альпина Паблишер – 
М., 2014 г.;  

5. Управление риском ежеквартальный аналитический журнал, - 
Москва: ООО"Анкил", 2016  

6. Совет по риск-менеджменту - (www.conferenceboard.ca) 
Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Наименование курса: Финансово - банковская статистика 
Преподаватель: Заболотникова В.Д. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
5 RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРС –   60 ак.ч. 
СРСП – 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) 

  Способен анализировать финансовые ситуации и проблемы с разных 
точек зрения, демонстрировать командную работу с другими 
коллегами и участниками рынка 
Способен анализировать и оценивать риски, осуществлять 
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 
использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых 
потерь 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

1. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. «Финансовый анализ в 
коммерческом банке. Москва, Финансы и статистика, 2001г.  

2. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: 
Селезнёва И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Наименование курса: Эконометрика 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 5 RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРС –   60 ак.ч. 
СРСП – 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 
- знает   этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа; 
- методы выявления основной тенденции в рядах динамики; 
- информационные технологии построения корреляционно-
регрессионных и трендовых моделей. 
- владеет навыками самостоятельного отбора  и анализа факторов для 
эконометрического исследования; 
- имеет навыки построения эконометрических моделей и 
прогнозирования на их основе. 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/ 
Эконометрика, 2004, Колемаев В.А. 
Эконометрика в вопросах и ответах, 2005, Луговская Л.В. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos, MS-Excel. 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Наименование курса: Международные финансы и торговля 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 7 триместр RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРС –   60 ак.ч. 
СРСП – 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: 
- принципами организации международных финансов и торговли 
- анализировать ключевые тренды 
- оценивать современные  позиции международных финансов 
- владеть навыками торгов на ведущих площадках мирового рынка 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/ 
- Мухамедьярова-Левина Т.Т. Финансовые рынки зарубежных стран. 
Учебное пособие. Алматы.2017.  
- Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Валютные операции, Университет 
Туран, 2014 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
  7 триместр RK 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 15 ак.ч. 
СРС –   60 ак.ч. 
СРСП – 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) 

   После завершения этого курса, Вы будете знать: основные 
философские понятия исламских финансов,  специфику их 
организации и  требования к участникам исламского финансового 
рынка; уметь анализировать схемы работы исламских инструментов, 
основанных на разделении прибыли и убытков: мудараба, шарика 
(мушарака); инструментов долгового финансирования: мурабаха,  
иджара, сукук, такафул; владеть  навыками  работы  с исламскими 
финансовыми инструментами на казахстанском финансовом рынке. 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

Основы этических (исламских финансов): учебное пособие/ под 
редакцией Е.А.Байдаулет. – Павлодар: Типография Сытина, 2014. - 
326 с.  
Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Исламские финансовые 
инструменты. – Алматы: Университет «Туран», 2015. - 127 с. 

 
Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
8 триместр RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРС –   105 ак.ч. 
СРСП – 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 процессе обучения данной дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями: 
Знать - основы мониторинга компании, приемы и методы 
финансовых расчетов компании; 
Уметь – осуществлять разработку правил внутреннего контроля и  
выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, 
осуществляемые в целях легализации доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма. 
Приобрести навыки: методами оценки полученных расчетных 
показателей; методами выявления операций с денежными средствами 
или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

1. Тургулова А.К., Маркелова М.А. Финансовый мониторинг  
компании: Учеб.пособие.- Алматы: «Экономика», 2016.  
2. Тургулова А.К. Финансовый менеджмент Учебное пособие – 
Алматы LEM 2010 
3. Михель Э.Э., Рахимбаев А.Б., Бельгибаев А.К. Корпоративные 
финансы - Алматы, 2010 
4. Савчук В.П. Финансовая диагностика и мониторинг 
деятельности предприятия. – Киев, 2014 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos, 1 С Предприятие 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Наименование курса: Страхование 
Преподаватель:  Касымбекова Г.Р. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 8 триместр RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРС –   105 ак.ч. 
СРСП – 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) 

   По завершению изучения  данного курса, обучающиеся знают: 
страховое законодательство Республики Казахстан; пруденциальные 
нормативы в области страхового надзора Республики Казахстан; 
классификацию страхования и участников страхового рынка. Умеют: 
определять размеры ущерба и страховой выплаты по различным 
видам страхования; анализировать результаты  финансовой 
деятельности страховых компаний. Владеют  практическими  
навыками расчета финансовых показателей страховщика. 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

1. Назарчук И.М. Страхование, Учебное пособие - 
Алматы,NURPRESS, 2014 http://e-lib.turan-edu.kz/book/21554  

2. Накопительное страхование жизни: Цапова О. А..- Петропавловск: 
СКГУ им. М. Козыбаева, 2015, 99 c. http://e-lib.turan-
edu.kz/book/99140 

3. Страхование. Современный курс: Архипов А.П., Гомелля В.Б., 
Туленты Д.С..- Москва: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008, 
447 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/99934 
 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Наименование курса: Бизнес-планирование 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 8 триместр RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизиты Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРС –   105 ак.ч. 
СРСП – 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 должен: 
иметь: 
- концептуальные основы стратегического планирования; 
- знания о типичных ошибках в бизнес – планировании; 
уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 
организацию и ее персонал; 
– находить новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею; 
– разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов); 
– управлять реализацией бизнес-плана в организации; 
владеть:  
-методами разработки бизнес плана;  
- методикой расчетов и обоснования экономической эффективности  
бизнес проектов. 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

1. Менеджмент. УМКД (ПОƏК): Букейханова Т.К..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 58 c. 
2. Менеджмент качества: практикум: Залучёнова О.М..- Алматы: 
Университет Туран, 2018, 96 c. 
3. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами: Аппело 
Ю..- Москва: Альпина Паблишер, 2018, 298 c. 

4. Инновационный менеджмент. Серия Harvard Business Review: 10 
лучших статей: .- Москва: Альпина Паблишер, 2017, 206 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины: Профессиональный иностранный язык  
Преподаватель: Хошаева Г.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5  

ECTS - 5 
Иностранный 
язык 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 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 должны 
знать: - круг проблем в области финансов на иностранном языке; 
- деловую и профессиональную лексику иностранного языка, 
необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов 
общей и грамматической направленности; 
- основные понятия и термины на иностранном языке по специальности 
«Финансы». 
уметь: - вести беседу на профессиональные деловые темы; 
- пользоваться справочной литературой; 
- свободно оперировать терминологией в области финансов на 
иностранном языке, предусмотренной тематическим содержанием 
курса; 

- обсуждать актуальные общественно-политические и экономические 
проблемы на иностранном языке. 
иметь навыки устного и письменного перевода на иностранный язык 
теоретической и практической  общественно-политической и 
экономической литературы по специальности «Финансы» со словарем 
и без словаря для получения и передачи информации; 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary 
Third Edition’ University Press, 2013. Student’s book   

2. Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary 
Third Edition’ University Press, 2013. Work book  

3. www.lib.turan-edu.kz 
4. www.oup.com/elt/englishfile  

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5  

ECTS - 5 
Казахский 
(русский) 

1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Казахский 
(русский) 

 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 должен: 
Знать -основные термины и понятия профессиональной деятельности на 
казахском языке;  
- основные фонетические, грамматические, синтаксические категории 
казахского языка;  
Уметь - определять языковые средства организации текста и 
использовать их при порождении собственных высказываний по теме;  
Владеть  -жанрами устной речи: 
- вести профессиональную беседу;  

- обмениваться информацией;  
- вести дискуссию  
- составлять официальные письма и служебные записки; 
редактировать написанное. 

Учебная 
литература 

1. Мамырбекова, Г.М. Қазақ тілі. Жалғастырушы деңгейге арналған 
дəрістер курсы: Оқу құралы. / Г.М. Мамырбекова.- Алматы:  LEM", 
2013.- 162 б. 

2. Мамырбекова, Г.М. Қазақ тілі. Бастауыш деңгейге арналған дəрістер 
курсы: Оқу құралы. / Г.М. Мамырбекова.- Алматы: 
3. Мамырбекова, Г.М. Қазақ тілі. Тереңдетілген деңгейге арналған 
дəрістер курсы: Оқу құралы. / Г.М. Мамырбекова.- Алматы: - Алматы:  
LEM", 2013.- 176 б. 

Программное 
обеспечение 

I-Tutor CD, I-Checker CD, Multitran dictionary, MS Word, MS Power point 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: 1С Предприятие 
Преподаватель: магистр экономики, Уристемова Г.Е.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 триместр RK – 6; 

 ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 105 ак.ч  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет 

 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 должен: 
– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, анализировать международные стандарты 
бухгалтерского учета.  
– владеть основными принципами бухгалтерского учета; 
– уметь анализировать и использовать казахстанские стандарты 
бухгалтерского учета на казахстанском рынке; 
– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
статистическую, финансово-экономическую информацию. 
– уметь анализировать и применять международные стандарты 
финансовой отчетности и бухгалтерского учета на казахстанском 
рынке; 
- строить профессиональную деятельность, руководствуясь принципами 
социальной ответственности и ориентируясь на международные 
стандарты бухгалтерского учета. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины* 

Основная литература: 
1. Е. Филимонова. 1С: Предприятие 8.1. Пошаговый самоучитель 
по бухгалтерскому учету на компьютере, 2010 
2. Васючков Е.Ф.,Сапа Т.И. 1С:Предприятие 7.7, 8 Бухгалтерский учет 
для Казахстана.-Алматы, 2009 
3. Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана. -Алматы, 
2009 
4. Радостовец В.К. и др. Бух.учет на предприятии. – Алматы, 2013 

Программное 
обеспечение  

• Программа «1С:Предприятие 8.3» 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Офисные решения для бизнеса 
Старший преподаватель: магистр, Уристемова Г.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 триместр RK – 6; 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 
ак.ч 
Лабораторные 
занятия – 30 
ак.ч 
СРС – 105 ак.ч,  
СРСП – 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 овладеют следующими умениями и 
навыками:  

• умение разрабатывать бизнес задания с помощью специального 
программного обеспечения,  

• формировать и выдавать результаты в различном формате,  
• осуществлять оценку качества заданий путем использования 
специального программного обеспечения для улучшения бизнеса. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

Методические материалы  
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. — СПб: Питер, 2016. — 996 с. 
Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel. СПб.: Питер, 2010. — 256 с. 
Т.В. Зудилова, С.В. Одиночкина, И.С. Осетрова, Н.А. Осипов. Работа 
пользователя в Microsoft Excel 2010 - СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 87 с. 
Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для 
высших технических учебных заведений. – СПб.: Питер, 2011. – 639 с. 
Thomas M. Connolly, et al. Database Systems: A practical approach to Design, 
Implementation, and Management. 4th Edition ISBN: 0321210255 Addison-
Wesley, 2004 
H. L. Capron. Computers: Tools for an Information Age. Addison-Wesley, 
1998. ISBN: 0201336138| 9780201336139 

Программное 
обеспечение  

Excel, Word 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Основы управления проектами 
Преподаватель: Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 триместр RK –  6 

ECTS - 6 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
135 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРС –  105  ак.ч,  
СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Менеджмент  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: 
- знает:  
понятие проекта и проектной деятельности; 
- умеет: 
определять сроки реализации проекта, делать назначения по проекту, 
распределять ресурсы и формировать отчетность, понимать риски, 
связанные с проектом;  
-способен: 
формулировать и ранжировать цели проекта при заранее известных 
ограничениях и целесообразном использовании возможностей, 
реагировании на риски 

Учебно-
методические 
материалы курса 

• Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» 

• http://www.pmi.org/learning/publications/pm-network 
• http://www.pmi.org/learning/publications/project-management-journal 
• Whitty, S.J. and Schulz, M.F. THE_PM_BOK_CODE. — 20th IPMA 

World Congress on Project Management, 1, 466-472, 2006. 
• К. Грей, Э. Ларсон «Управление проектами» М, «Дело и сервис», 

2003. 
• Дж. Пинто «Управление проектами» СПб., «Питер», 2004. 

Archibald, R. D., Managing High-Technology Programs and Projects, third 
Edition, Wiley, 2003 

Программное 
обеспечение 

• Excel, Word 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины: Корпоративные финансы 
Преподаватель: Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 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 

Курс Корпоративные финансы  позволит сформировать  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 изучения дисциплины студент будет 
способен:  
Знание. Описать и воcпроизвести основные цели изадачи 
корпораций; анализировать и систематизировать статистическую, 
финансово-экономическую информацию. 
Понимание. Оценить и прогнозировать финансовое состояние 
корпорации, сделать (критический) обзор результатов анализа. 
Применение. Рассчитать сложные проценты при финансово – 
кредитных операциях. 
Проводить эксперимент по инвестированию. 
Анализ. Оценивать и рассчитывать стоимость капитала, обсуждать 
выбор источника капитала, иллюстрировать выбор. 
Синтез. Интерпретировать финансовые отчеты компаний. 
Аргументировать полученные результаты. Критиковать финансовую 
стратегию корпорации. 
Оценка. Установить причины необходимости финансового 
оздоровления компании. 
Доказать необходимость финансового прогнозирования для 
корпораций. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины* 

1. Корпоративные финансы: Ибришев Н.Н..- Алматы: Изд-во "Lem", 
2014, 388 c.Э.Э.  
3. Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. Корпоративные финансы. 
Учебное пособие.-Алматы, университет «Туран», 2011.-204 с.  
4. Практикум по курсу «Корпоративные финансы. Учебное пособие/ 
А.М. Мусаханова, А.М. Мусаханова 

Программное 
обеспечение 

Excel, Word 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины: Управление бизнес-процессами 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 триместр RK – 6; 

 ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 105 ак.ч,  
СРСП – 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 должен: 
иметь:- системные знания о классификации и особенностях 
различных типов бизнес проектов; 
- концептуальные основы стратегического планирования; 
- знания о типичных ошибках в бизнес – планировании; 
уметь:- выявлять ключевые элементы и оценивать их влияние на 
организацию и ее персонал; 
– формулировать бизнес-идею и находить новые рыночные 
возможности; 
– разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов); 
– оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности; 
– управлять реализацией бизнес-плана в организации; 
владеть: - навыками разработки бизнес плана;  
- методикой расчетов и обоснования экономической эффективности  
бизнес проектов. 

Учебно-
методические 
материалы курса 

1. Менеджмент. УМКД (ПОƏК): Букейханова Т.К..- Алматы: 
Университет "Туран", 2018, 58 c. 
2. Менеджмент качества: практикум: Залучёнова О.М..- Алматы: 
Университет Туран, 2018, 96 c. 
3. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами: Аппело 
Ю..- Москва: Альпина Паблишер, 2018, 298 c. 
4. Инновационный менеджмент. Серия Harvard Business Review: 10 
лучших статей: .- Москва: Альпина Паблишер, 2017, 206 c. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

- 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 должен: 
Иметь представление: 
- о международных стандартах финансовой отчетности; 
- о концепциях финансового учета в мировой практике. 
Знать:- общепринятые правила представления в финансовой отчетности 
и оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в 
организациях; 
- содержание международных стандартов финансовой отчетности; 
- систему подготовки и представления финансовой отчетности. 
Уметь:- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 
финансового учета для анализа финансовой отчетности; 
- читать финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО; 
- собирать и интерпретировать информацию, относящуюся к предмету 
изучения; 
- представлять информацию, идеи, проблемы и их решения в области 
МСФО. 
Иметь навыки:- продвинутого уровня работы с финансовой отчетностью 
с элементами, требующими глубоких знаний в сфере МСФО; 
- отражения в учете и отчетности хозяйственных операций фактов и 
событий хозяйственной деятельности организаций; 
- овладеть развитыми навыками, необходимыми для обучения на 
следующем уровне с высокой степенью автономии. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Бухгалтерский учет (очное). УМКД (ПОƏК): Жексембина А.Е..- 
Алматы: Университет Туран, 2017, 134 
2. Бухгалтерский учет и аудит: Корженгулова А.А..- Астана: Туран- 
Астана, 2016, 136 c. 
3. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в организациях. Алматы, 2016. 

Программное 
обеспечение 

Platonus, Tamos, 1 С Предприятие 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

-Финансовый 
менеджмент; 
-Банковский 
менеджмент и 
маркетинг 

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 должен: 
- знать виды налогов и других обязательных платежей, различные 
инструменты налогового администрирования, налоговое 
законодательство. и овладение практических навыков расчетов 
конкретных налогов.; 
- уметь применять льготы по налогообложению; применять 
теоретические аспекты налогообложения и практические навыки 
исчисления налогов и составления налоговой отчетности, и 
использовать их для принятия управленческих  решений.   
- владеть навыками исчисления всех видов налогов по законодательству 
РК; владеть навыками налогового администрирования, которое 
включает порядок регистрации налогоплательщиков, порядок 
проведения налогового контроля, мониторинга и др. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Налоги и налогообложение : Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. .- 
Алматы: Университет "Туран", 2017, 128 c.  
2. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан (общая и 
особенная части): Учебник.Алматы- 2013  
3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 
(с изменениями и дополнениями на соответствующую дату) 
www.kgd.gov.kz 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины:  Налоговое консультирование и    
налоговый аудит 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

-Финансовый 
менеджмент; 
-Банковский 
менеджмент и 
маркетинг 

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 должен: 
- применять знания налогообложения   
- иметь практические навыки исчисления налогов и составления 
налоговой отчетности, и использовать их для принятия управленческих  
решений.  
- уметь консультировать по вопросам налогобложения  
- владеть навыками исчисления всех видов налогов по законодательству 
РК;  
- владеть навыками налогового администрирования, которое включает 
порядок регистрации налогоплательщиков, порядок проведения 
налогового контроля, мониторинга и др. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Налоги и налогообложение : Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. .- 
Алматы: Университет "Туран", 2017, 128 c.  
2. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан (общая и 
особенная части): Учебник.Алматы- 2013  
3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 
(с изменениями и дополнениями на соответствующую дату) 
www.kgd.gov.kz 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 
 
 
 
 
 
 



Ф УТ 705–23–19.. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 
Издание второе 

61 

Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины:  Налоговый учет  
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС –60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

-Финансовый 
менеджмент; 
-Банковский 
менеджмент и 
маркетинг 

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 должен: 
-  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. 
 - сдать сертификационный  экзамен по программе «Налоговый учет» 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Налоги и налогообложение : Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. .- 
Алматы: Университет "Туран", 2017, 128 c.  
2. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан (общая и 
особенная части): Учебник.Алматы- 2013  
3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 
(с изменениями и дополнениями на соответствующую дату) 
www.kgd.gov.kz 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины:  Управленческий учет 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
финансы 

-Финансовый 
менеджмент; 
-Банковский 
менеджмент и 
маркетинг 

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 будут  
знать: основные  виды ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов; систему управленческого учета 
уметь: рассчитать курс акции и облигации, провести подсчет 
дивидендов, составить схему торговли деривативами; 
иметь навыки: подготовки проспекта эмиссии ценных бумаг, участия в 
торговой сессии на бирже и формирования  инвестиционного портфеля 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Дамодаран А., Инвестиционная оценка: Инструменты и методы 
оценки любых активов, Альпина Паблишер. – М., 2018 г.;  

2. Эдди В. Маклейни, Финансовый менеджмент и управленческий учет 
для руководителей и бизнесменов, Издательство: Альпина Паблишер. 
– М., 2016 г.  

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
6 RK 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточн
ый контроль 

Лекция – 30 ак.ч. 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРС – 105 ак.ч. 
СРСП – 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) 

знать: •  основы финансового менеджмента, структуру и содержание 
финансового планирования, модели и методы оценки активов, 
стоимости и структуры капитала, эффективности инвестиционных 
проектов и путей достижения роста стоимости компании; 
уметь: • оценивать денежные потоки, активы и пассивы, финансовый 
портфель, финансовые риски, инвестиционные проекты, потребность в 
ресурсах и планировать их использование при решении задач в 
профессиональной деятельности; 
владеть: • практикой финансовых вычислений для определения 
финансовых категорий и коэффициентов (ликвидности, финансовой 
устойчивости, рентабельности, оборачиваемости, риска и доходности, 
стоимости собственного и заемного капитала, оценки инвестиционного 
проекта и стоимости капитала), практикой выбора инструментальных 
средств для обработки и анализа собранных экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать их выводы. 

Учебно-
методические 
материалы 
курса 

1. Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» - http://lib.turan-edu.kz • Ковалев В.В., Финансовый 
менеджмент: теория и практика, Москва: Проспект, 2017 г.  
2. Брусов П.Н., Филатова Т.В., Финансовый менеджмент. Долгосрочная 
финансовая политика. Инвестиции: Москва: КНОРУС, 2014,  
3. Дамодаран А., Инвестиционная оценка: Инструменты и методы 
оценки любых активов, Альпина Паблишер. – М., 2018 г.;  
5. Шайхутдинова А.К. Финансовый менеджмент (продвинутый курс) и 
финансовый анализ. Учебное пос.: Университет Туран, 2018 г 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Преподаватели: Валютное регулирование 
доцент, к.э.н. Маргацкий Роман Владимирович; 
профессор, к.э.н. Маргацкая Галина Степановна  

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

Кол-во часов Система оценки Пререквизит
ы  

Постреквизи
ты 

Промежуточн
ый контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Экономическа
я теория 

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, Вы будете знать: принципы 
организации, валютного рынка, рынка драгоценных металлов и 
камней, валютного регулирования, правила проведения валютных 
операций; уметь анализировать  тенденции развития валютного курса; 
ориентироваться в валютной политике; проводить основные операции 
с иностранной валютой и драгоценными металлами,  управлять   
рисками, присущими валютному рынку и рынку драгоценных 
металлов; иметь навыки управления валютной позицией, расчета 
кросс-курса валют  и расчета форвардного курса проведение сделок 
по аллакированным и неаллокированным счетам с золотом и торговли 
на валютном рынке.  

Учебно-
методические 
материалы курса  

- Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Учебно-методический комплекс 
«Валютные операции». – Алматы: университет «Туран», 2018.  
- Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В., Маргацкий В.П. Учебник. 
Валютные операции. – Алматы: Университет «Туран», 2014.  
- Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В., Учебнное пособие. Финансовые 
рынки и посредники. – Алматы: Университет «Туран», 2017.  
- www.kase.kz Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи  
- www.nationalbank.kz. Официальный сайт Нацбанка РК 

Программное 
обеспечение 

Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 триместр RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Банковское 
дело 
Теория аудита 
Бухгалтерский 
учет 

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 освоения дисциплины студент должен: 
знать;- нормативные документы, регламентирующие организацию 
и методологию бухгалтерского учета в банках; 
- основные правила и принципы ведения бухгалтерского учета, 
активов, обязательств и собственного капитала коммерческого банка; 
- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 
и управленческого характера; 
- задачи, решаемые бухгалтерами  в процессе формирования 
учетной информации  
уметь- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 
учета для разработки и обоснования учетной политики коммерческого 
банка; 
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки, 
учетной регистрации и накопления информации финансового характера  
- использовать систему знаний обоснованных концепций развития 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности с использованием 
международных стандартов. 
   Владеть практикой ведения бухгалтерского учета и аудита банков 
второго уровня 

Учебно-
методические 
материалы курса 

• Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/  
• Селезнева И.В.  Платежная система Республики Казахстан

 Учебное пособие. Алматы: Университет "Туран", 2017. - 272 с. 
• Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: 
Селезнёва И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 
• Воронин А.С. Национальная платежная система. Бизнес-
энциклопедия. Москва: Кнорус, ЦИПСиР,, 2013, 424 c. 

Программное 
обеспечение 

• Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины:  Банковский менеджмент и маркетинг 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 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  
Знает:  
- особенности процесса кредитования и минимизации кредитных рисков; 
- виды и особенности финансовых услуг банка; 
- инструменты банковского менеджмента, маркетинга и управления 
ликвидностью. 
Умеет:  
- анализировать деятельность банка в целом;  
- применять методики оценки финансовых результатов. 
Имеет навыки:  
-  проведения банковских операций; 
- формирования и управления банковскими ресурсами. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

1. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: Исаев Р.А..- М. :: 
ИНФРА-М, 2016, 161 c Дамодаран А., Инвестиционная оценка: 

2. Платёжная система: Учебник. / 2-изд.- Алматы: Университет Туран, 
2017.- 275 с. 

3. Эдди В. Маклейни, Финансовый менеджмент и управленческий учет 
для руководителей и бизнесменов, Издательство: Альпина Паблишер. 
– М., 2016 г.  

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины:  Финансовое регулирование и надзор 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

  
Финансовый 
менеджмент 

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  
Знать: 
- методы обеспечения финансовой стабильности финансового рынка и 
финансовых организации. 
Умеет: 
- осуществлять сбор и обработку информации об операциях с деньгами и 
иным имуществом; 
- выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащие обязательному контролю; 
- определять финансовые риски  
Имеет навыки:  
- использования методов финансового регулирования и надзора; 
- применения методов выявления операций с денежными средствами 
или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю с целью 
обнаружения нежелательных отклонений и их устранении; 
- использовать нормативы и коэффициенты в анализе и оценке секторов 
финансового рынка. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

•  Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/  
Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана, 
1995, Мельников В.Д. 
Денежно-кредитная политика, 2007, Ильясов А,А. 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 

Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   
Название дисциплины:  Денежно-кредитное регулирование 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15  ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 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 
 

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  
 - специфические методы и формы денежно-кредитного регулирования 
во взаимосвязи для достижения устойчивого развития субъектов 
экономики 
- применять современные  методы финансового регулирования, 
планирования и прогнозирования. 
- сравнительного анализа инструментов денежно-кредитного 
регулирования в странах с разным уровнем экономического развития. 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

•  Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/  
Денежно-кредитная политика, 2007, Ильясов А,А. 
Регулирование денежно-кредитной политики и экономический рост в 
Республике Казахстан: теория, методология, прогнозы, 2010, Смагулова 
Ш.А. 

 
Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины:  Финансовые рынки зарубежных стран 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 6;  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРС – 105 ак.ч,  
СРСП – 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  
 -  иметь представление о международных финансовых рынках, их 
классификации, взаимосвязей, логики функционирования различных 
типов финансовых рынков, иметь представление о финансовых кризисов 
на различных уровнях 
 - владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке целей и выбор путей ее 
достижения 
- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное развитие в 
будущем 
- использовать финансовоые инструменты для проведения анализа 
эффективности работы на финансовых рынках 
 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

 Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/  

• Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина 
Т.Т..- Алматы: Университет "Туран", 2017, 1,40 Мб c. 

• Международный финансовый рынок, 2007, Под ред. В.А. 
Слепова, Е.А. Звонаревой 

• Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий 
Р.В..- Алматы: Университет "Туран", 2017, 300 c. 

Программное MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Шифр и название ОП: 6В04106 Финансы 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины:  Международная банковская система 
Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 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  
 -  иметь представление о международных отношений в банковской 
системе, взаимосвязей, логики функционирования различных типов 
банковских систем 
- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
 - - владеть навыками расчета простых и сложных процентных ставок по 
займам и депозитам; осуществлять анализ текущих тенденций и 
эффективности денежно-кредитной политики; владеть навыками 
обобщения и адаптации позитивного зарубежного опыта к 
отечественным условиям 

Учебно-
методические 
материалы 
дисциплины 

•  Методические материалы электронной библиотеки университета 
«Туран» http://lib.turan-edu.kz/  

• Банковская система в современной экономике, 2011, 
• Банковская система в развитых странах: некоторые проблемы 
цифровых технологий, 2003, Грачева М.В 

Программное 
обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 




