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1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению аналитической, 

организационно-технологической, производственно-управленческой, проектной, научно-

исследовательской деятельности. Образовательная программа позволяет обеспечить 

международное признание национальных образовательных программ, создание условий для 

академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава 

организаций образования, а также повышение качества образования. 

 Образовательная программа по направлению6В04102«Финансы» разрабатывалась на 

основе анализа трудовых функций профессиональных стандартов в области экономики для 6-го 

уровня квалификации (бакалавр, практический опыт). Разработанная образовательная 

программа 6В04102«Финансы»соответствует запросам заинтересованных сторон (студентов, 

работодателей, государства) и внешним квалификационным требованиям. 

Настоящая образовательная программа по направлению 

6В04102«Финансы»разработана на базе основных нормативных документов, 

определяющих содержание обучения: 

1. Стратегический план развития РК до 2025 года, утвержденный Указом Президента 

Республики Казахстан №636 от 15.02.2018 г; 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержден 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с 

изменениями посостоянию на 15.08.2017 г.). Государственный общеобязательный стандарт в 

редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 №292; 

3. Национальная рамка квалификаций. Утверждена протоколомот 16 марта 2016 года 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений; 

4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (КС). Утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 21 мая 2012 года №201с изменениям и с изменениями от 17.04.2013 г; 

5. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-IIIЗ РК; 

6. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом МОН РК от 20.04.2011. №152; 

7. Протокол утверждения трудовых функции по специальности «Финансы» от 30 марта 

2018 года. 

Программа призвана реализовать принципы управления образованием демократического 

характера, расширения граница академической свободы и полномочииучебныхзаведений, что 

обеспечит подготовку высокомотивированных кадров для инновационных и наукоемких 

отраслей экономики. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель образовательной программы: реализация образования, основанного на 

компетентностном подходе и полиязычии, формирование полиязычной и поликультурной 

личности, обладающей практическими навыками и лидерскими качествами; формирование и 

развитие у обучающихся общекультурных и личностных качеств, профессиональных 

компетенций экономистов-финансистов новой формации, позволяющих выпускнику успешно 

работать в финансовой сфере и реальном секторе экономики, в области государственных и 

частных финансов, быть социально-мобильным и конкурентоспособным на рынке труда. 

Задачи образовательной программы: 

 1.Формирование способности критический переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей  профессиональной  деятельности, осознания  

социальной значимости своей будущей профессии, обладания высокой мотивацией к 

выполнениюпрофессиональной деятельности. 

 2.Формирование способности находить компромисс межд.у различными требованиями 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005192709


(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и принимать оптимальные решения в области управления бизнесом; владеть 

культурой мышления. 

 3.Формирование способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбор путей ее достижения. 

 4.Содействие формированиювыпускника готовности: разрабатыватьтребованиясмены 

социальных, экономических, профессиональных ролей, географической и социальной 

мобильности в условиях нарастающих переменянаопределенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ПАСПОРТОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ«ФИНАНСЫ» 

3.1. Общие сведения 

№ Названиеполя Примечание 

1 Код и классификация области 

образования 

6В04 Бизнес,управление и право 

2 Код и классификация 

направлений подготовки 

6В041Бизнес иуправление 

3 Группа 

образовательный 

программ 

B044 Финансы,экономика,банковское и страховое дело 

4 Наименование образовательной 

программы 

Финансы 

5 Краткое описане  

Образовательнойпрограммы 

Образовательная программа направлена на подготовку 

к выполнению аналитической, организационно-

технологической, производственно-управленческой, 

проектной, научно-исследовательской деятельности. 

Образовательная программа позволяет обеспечить 

международное признание национальных 

образовательных программ, создание условий для 

академической мобильности обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава организаций 

образования, а также повышение качества образования. 

6 Цель ОП Цель образовательной программы: реализация 

образования, основанного на компетентностном подходе 

и полиязычии, формирование полиязычной и 

поликультурной личности, обладающей практическими 

навыками и лидерскими качествами; формирование и 

развитие у обучающихся общекультурных и личностных 

качеств, профессиональных компетенций экономистов-

финансистов новой формации, позволяющих выпускнику 

успешно работать в финансовой сфере и реальном 

секторе экономики, в области государственных и частных 

финансов, быть социально-мобильным и 

конкурентоспособным на рынке труда. 

7 Уровень по МСКО 6 

8 Уровень по НРК 6 

9 Уровень по ОРК 6 

10  

10 Переченькомпетенцийобразовательнойпрограммы: 

ОК1: Способность ориентироваться на социально-этические ценности в своей 

профессиональной деятельности; основы правовой системы и законодательства Казахстана. 

ОК2: Иметь представление об этических и духовных ценностях; о социологических подходах 

к личности, основных закономерностях и формах регуляции социального поведения; о 

сущности власти и политической жизни, политических отношениях и процессах, о роли 

политических систем в жизни общества и различных социальных групп; о роли сознания и 

самосознания в поведении, общении и деятельности людей, формировании и становлении 

личности.  

ОК3: Владеть этическими и правовыми нормами поведения; системой практических знаний и 

навыков, обеспечивающих приобретение, развитие, совершенствование и активизацию 

психофизических способностей и качеств, приобретение, сохранение и укрепление здоровья, 



способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения.  

ОК4: Способность и готовность понимать роль искусства, стремиться к эстетическому 

развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, понимать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии способностью 

и готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным 

выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики.  

ОК5: Способность и готовность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества, к 

анализу политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической 

жизни. 

ОК6: Способность и готовность к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики.  

ОК7: Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.  

ОК8: Уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; выражать и 

обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива.  

ОК9: Обладать базовыми знаниями способствующим формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления. Способность находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных условиях и в условиях различных 

мнений и готовностью нести за них ответственность.  

ОК10: Способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и языке 

межнационального общения; умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; готовность к использованию одного из иностранных языков 

 БК1: Демонстрировать  знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых 

знаниях в изучаемой области; 

БК2. Применять  знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

БК3. Осуществлять  сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

БК4. Применять  теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области; 

БК5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 

БК6. Знать  методы научных исследований и академического письма и применять их в 

изучаемой области; 

БК7. Применять  знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей 

между ними в изучаемой области; 

БК8. Понимать  значение принципов и культуры академической честности 

Способность сформировать и внедрять компоненты экономических инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов; 

БК1: Способность сформировать математическую базу для принятий решений в 

областифинансов. 

БК2: Обладать навыками проведения статистического анализа финансово-

экономическихданных. 

БК3: Быть компетентным моделировать финансово-экономические процессы для 

решенияконкретныхзадач. 

БК4: Cпособность прогнозировать финансово-экономические данные с 

использованиемсовременных информационных технологий, компьютерных 



технологий, базы данных ипакетыприкладныхпрограммвсвоейпредметной 

области. 

БК 5: Быть способным к проведению исследований, используя методы и 

методологиюнаучных исследований; решать научно-исследовательские и научно- 

производственныезадачи. 

БК6:Оцениватьэкономическоесостояниестраны,перспективыразвития. 

БК7: Способность проводить оценку состояния отрасли или индустрии, делая 

прогнозирование. 

БК8: Быть способным проводить экономический анализ деятельности 

предприятия с учетомфакторов воздействия внутреннейи внешней среды. 

БК9: Уметь рассчитывать себестоимость продукции и 

производительности 

труда.БК10:СпособностькиспользованиюбазовыхнавыковИКТвделовойка

рьере. 

БК11:УметьиспользоватьсредупрограммированияMatlab,выполнитьматематическиерас

четынакомпьютере. 

БК12:Пониматьконцепции,практикуиуправлениеразработкойпрограммногообеспечен

ияикаконосоотноситсяссистемнойинженерией. 

БК13: Уметь выполнить статическое тестирование для выявления недостатков и 

использовать различные методы разработки динамических тестов для написания 

тестовых примеров. 

БК14:Готовностьиспользоватьресурсыивозможности1С. 

БК15:Бытьспособнымсоставлятьтехническиезаданиядлярешенияфинансово-

экономическихзадач. 

БК16:Уметьразрабатыватькорпоративныеинформационныесистемыуправления. 

БК17: Способность анализировать как новые технологии могут применяться для 

улучшениякомплаенсконтроля и регуляторной отчетности. 

БК18: Способность взаимодействовать с проектными командами, эффективно 

организвывать группы иуправлять проектами. 

БК19: Быть способным управлять ресурсами (трудовыми, финансовыми и т.д.) 

предприятия. 

БК20: Способность проводить маркетинговый анализ рынка, разрабатывать и 

внедрятьмаркетинговый и коммерческий план на национальном уровне, используя 

IT инструменты. 

БК21: Способность применять знания и методы, которые могут быть оптимально 

использованыдляуспешноговедения бизнесанамеждународномуровне. 

БК22:Способностьсправлятьсясбухгалтерскимивопросами,проводитьучетхозяйст

веннойдеятельностипредприятия. 

БК23:Навыкифинансовогоменеджмента,бытьспособнымпроводитьфинансовый,у

правленческийанализдеятельностипредприятия. 

БК24:Способностьподготовитьиконсолидироватьбюджет,отчетыповыполнениюб

юджетапофинансированиюиосвоениюинвестиционнойпрограммыпредприятия. 

БК25: Способность оценивать инвестиционную привлекательность проекта, 

планируемыхсделок. 

БК26: Быть способным использовать необходимые знания о принципах 

банковской и финансовойсреды, вкоторой банки работают. 

БК27: Способность управлять портфелем ценных бумаг: проводить оценку акций 

и облигаций, анализ портфеля ценных бумаг, производных инструментов и 

спекулятивных сделок и стратегий, определять доходности портфеля ценных 

бумаг с использованием методаМонте-Карло. 

БК28:Навыкипроводитьфинансовыерасчеты вExcel. 

БК29: Быть способным выполнять задачи по приобретению и эффективному 

распределениюсредствбизнес-

организациииформированиюоптимальнойструктурыкапитала. 

БК30: Готовность использовать знания финансовых рынков и посредников для 

достиженияфинансовыхи инвестиционныхцелей. 



БК31: Способность применять знания и методы, которые могут быть оптимально 

использованы для успешного ведения бизнеса на международном уровне.  

БК32: Способность справляться с бухгалтерскими вопросами, проводить учет хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 БК33: Способность подготовить и консолидировать бюджет, отчеты по выполнению 

бюджета по финансированию и освоению инвестиционной программы предприятия.  

БК34: Способность оценивать инвестиционную привлекательность проекта, планируемых 

сделок и способность управлять портфелем ценных бумаг: проводить оценку акций и 

облигаций, анализ портфеля ценных бумаг, производных инструментов и спекулятивных 

сделок, и стратегий.  

БК35: Быть способным выполнять задачи по приобретению и эффективному распределению 

средств бизнес-организации и формированию оптимальной структуры капитала.  

БК36: Готовность использовать знания финансовых рынков и посредников для достижения 

финансовых и инвестиционных целей. 

БК37:  Спасобностьанализировать хозяйственной деятельности организации и определение 

основных показателей организации труда и производства. 

БК38: Готовность повышение  эффективностиорганизации труда и рентабельности 

производства 

БК39: Готовность планировать хозяйственную деятельность организации 

БК40: Способенность устанавливатьвзаимосвязь экзогенных и эндогенных переменных в 

открытой экономике, ориентироваться в различных формах государственного регулирования 

экономики 

ПК1: Владение фундаментальными знаниямио случайных процессах и цепях 

Маркова,используемых вфинансовой математике. 

ПК2: Способность разрабатыватьфинансовые модели для анализа и решения 

финансовых проблем; изучить влияниеразличных сценариев развития финансовой 

отрасли нафинансовуюмодель. 

ПК3:Бытьспособнымпроводитьколичественныйанализдлябюджетирования. 

ПК4: Способность проводить обзор основных финансовых инноваций, моделей и 

методовмоделирования, используемыхвприложениях. 

ПК5: Готовность к участию в разработке, формировании и реализации 

инвестиционнойстратегии банка,компаниис учетомфундаментального, 

техническогоанализа. 

ПК6: Быть способным использовать технологии Big Data(Data Science) и облачных 

вычислений для анализа финансовых рынков, информации о финансовой 

деятельности компанийприпринятииинвестиционныхрешений. 

ПК7:Способностьконструироватьфинансовыетехнологииипродукты. 
ПК8:Бытьспособнымиспользоватькачественныеиколичественныеметодыуправлениярисками,а

нализироватьи оцениватьих. 

ПК9:Бытьспособнымуправлятьактивамиипассивамивбанках. 
ПК10:Способностьпроводитьанализинвестиционногоклиматаиинвестицийвстранах,вкотор

ыхосуществлено илипланируетсяосуществитьинвестиции и 

бытьспособнымнаходитьновыеинвестиционныеидеи,проектыналокальномимеждународных 
фондовыхрынках;осуществлять привлечениеинвесторов. 

11 Результаты обучения образовательной программы: 

РО1. Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в контексте 

трех ее важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, общенациональной), 

владение высоким уровнем культуры, способность убеждать, аргументировать свою 

позицию во время дискуссий, как на исторические, так и на социально-гуманитарные темы, 

умение выстраивать эффективные коммуникации, знание базисных ценностей культуры и 

места культуры Казахстана в цивилизации, реализовывать ценности морального сознания и 

следовать нравственным нормам  в повседневной практике,  уметь работать над повышением 

уровня нравственной и правовой культуры, задействовать духовно-нравственные механизмы 

предотвращения коррупции; 

РО2. Анализировать во взаимосвязи экономические процессы, явления на макро- и 



микроуровне, выявлять проблемы, предлагать пути и способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты;  

РО3. Владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, работать в автоматизированных системах финансовой 

аналитики, со справочными правовыми системами, электронной почтой, Интернетом и 

другими IT-технологиями для повышения продуктивности работы интерпретации 

информации, иметь навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

РО4. Способность разрабатывать стратегии и тактики финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов, страховых компаний, банков второго уровня, рынка ценных 

бумаг, составлять проектов местных бюджетов и бизнес планов предприятий, осуществлять 

расчеты по оценке финансового состояния предприятия, страховых организаций, 

коммерческих банков; 

РО5. Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

РО6. Способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их 

снижению, оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать 

эффективность использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь; 

РО7. Владение знаниями в области экономических наук, способность изучать, обобщать, 

распространять и применять опыт высокопрофессиональных специалистов финансовой 

деятельности, обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности, стремиться к 

самообразованию и самопознанию; 

РО8. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

РО9. Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) 

общения;  

РО10.Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

РО11.Способность составление отчетности участников финансового, страхового рынков; 

РО12. Владеть законодательными актами, постановлений, распоряжений, приказов, 

руководящих, методическими и нормативными документом по вопросам организации 

финансовых потоков и составления отчетности, налогового законодательства и другой 

нормативной документации. 

12 Формаобучения Очная 

13 Языкиобучения Казахский, русский 

14 Объемкредитов 240ECTS 

15 Присуждаемаяакадемическая 

степень 

Бакалавр бизнеса и управления по 

образовательной программе 6В04102«Финансы» 

16 Разработчик(и) и авторы:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрицасоотнесениярезультатовобученияобразовательнойпрограммысформируем

ыми компетенциями 

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые результаты 

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

1 ОК1 +            

2 ОК2 +            

3 ОК3 +            

4 ОК4 +            

5 ОК5    +   +      

6 ОК6  +   +        

7 ОК7  +   +        

8 ОК8  +   +        

9 ОК9  + + +         

10 ОК10  +   +        

11 БК 1  +   +  +      

12 БК2      +   +    

13 БК3  +   +        

14 БК4    +       +  

15 БК5           +  

16 БК6  +   +        

17 БК 7  +   +        

18 БК8   +  +  +      

19 БК9    + +        

20 БК10     +        

21 БК11           +  

22 БК12  +   +        

23 БК23    +  +       

24 БК24  +   +        

25 БК25  +   +        

26 БК26         +    

27 БК17       + +     

28 БК28     + +       

29 БК29           +  

30 БК30           +  

31 БК 31  +   +        

32 БК 32     +    +    

33 БК 33   +  +  +      

34 БК 34  +  +   +      

35 БК 35       + + +    

36 БК 36    +   +  + +   

37 БК 37     +  + +     

38 БК 38  +   +        

39 БК 39   +    +      

40 БК 40     +    + +   

41 ПК1  +   +        

42 ПК2  +       +    

43 ПК3  +       +    

44 ПК4   + +     +    

45 ПК5           +  

46 ПК6  +   + +       

47 ПК7            + 

48 ПК8  +   +        

49 ПК9            + 

50 ПК10            + 



1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 
3.3.Сведения о дисциплинах (при наличии модулей, необходимо выделить их) 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины (30-50 слов) Кол -

во 

креди

тов 

Формир

умемые 

компете

нции и 

коды 

Пререквизиты Постреквезиты 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Современнаяист

ория 

Казахстана 

Данный курс состоит из обучения 

современной истории страны для понимания 

роли и значения происходящих событий 

висторическомконтексте. 

5 ОК5 3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Философия 

2 Философия Данный курс состоит из 

обученияфилософиидляформирования 

осознанного отношения кокружающейсреде. 

5 ОК1,

ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5 

Современная 

историяКазахстана 

Политология и 

социология 

3 Иностранныйязык Данныйкурссостоитизобучения 

иностранному языку дляформирования 

коммуникативных навыковна 

иностранномязыке. 

10 ОК10 3нания,определенные 

программойдлясредн

ихшколиколледжей, 

втом числезнаниями 

иумениямипоиностра

нномуязыку 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

4 Казахский(русский

)язык 

Данныйкурссостоитизобученияказахскому 

русскому языкудля формирования 

коммуникативных навыковна 

государственном,русском языках. 

10 ОК10 3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка 

5 Информационно-

коммуникационн

ыетехнологии 

Курс содержит обзор в различных областях 

ИКТ, позволяющий студентам получить 

базовые знания по применению современных 

ИКТ в своей 

научнойипрактическойработе,длясамостояте

льногоизученияи другихцелей. 

5 БК10,Б

К14,Б

К20,Б

К28 

3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

6 Психология Курсзнакомит с различнымиконцепциями, 

основными 

понятиями,закономерностямипсихологииупра

вления 

2 ОК3,

ОК4 

Философия Менеджмент

Маркетинг 

7 Политология 

и социология 

Курс дает знаниястудентам ополитической 

сфере общества,представление о соотношении 

ивзаимовлиянии политики иуправления 

4 ОК2 

ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК8 

3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Психология 

Данный курс состоит из обучения 

социологии для 

пониманияобществаиобщественногоразвития

. 

9 Культурология Курс формирует необходимыезнания о 

культурологии,вырабатываетпониманиесвоеоб

разия культурнародов 

2 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК8 

3нания,определенные 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Микроэконмика 

Макроэкономик

а 

10 Физическая 

культура 

Курсобеспечиваетрешениеосновныхзадачф

изическоговоспитаниястудентов,предусмат

8 ОК3 3нания,определенные 

программойдлясредних

 



риваетсдачуконтрольныхупражненийинорм

ативов. 

школ иколледжей 

11 Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

При изучении дисциплины «Основы 

антикоррупционной культуры» используются 

различные формы проведения занятий: лекция, 

семинар, кейс- стади, дебаты, мозговой штурм, 

коучинг, копинг-стратегии, тренинг и другие 

интерактивные формы и методы обучения. 

Форма и методы изучения материала 

определяются с учетом особенностей 

специальности и траектории обучения. 

5 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

Философия Современная 

мировая 

валютная 

система 

Компонент по выбору 

12 Религиоведение Краткое описание курса: Изучение 

религиоведения – это приобщение к богатому 

культурному наследию человечества. 

Представления личности о научных, 

философских и религиозных картинах 

мироздания, назначении и смысле жизни 

человека, многообразия форм знания и 

особенностях их функционирования в XXI веке 

являются определяющими тенденциями в 

развитии интеллекта людей. Это в свою 

очередь является важным фактором 

устойчивого развития общества. 

5 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

3нания,определенные 

программойдлясредних

школ иколледжей 

Культурологи

я 

Этнополитика  

межнациональные 

отношения в РК 

Так же, как различаются понятия «этнос» и 

«нация», принято разграничивать понятия 

«этническая политика» и «национальная 

политика». Для развития этносов и становления 

нации государство осуществляет определенную 

политику по отношению к данным объектам. 

Трудность заключается лишь в том, чтобы 

политика» и «национальная политика». 

Мәңгілік Ел Сущность понятий «воспитание», «этническое 

воспитание», «национальное воспитание». 

Актуализация национального воспитания 

будущих специалистов в контексте 

национального воспитательного идеала. Модель 

формирования национального самосознания 

будущих специалистов в контексте трех 

составляющих национальной идеи «Мәңгілік 

Ел». Национальная идея «Мәңгілік Ел» - 

методологическая основа национального 

воспитания. Национальная политика и 

национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в свете 

стратегических документов и Посланий 

Президента народу Казахстана. Сущность 

понятий «национальная идея», «национальный 

дух», «национальный идеал». «национальный 

лидер», «национальная элита».  

 Всего кредитов: 56    

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

13 Экономическаят

еория 

Экономическая теория является основой 

целого комплекса наук. Экономическая 

теория является основой экономической 

политики. «Экономическая теория» была 

предметом изучения всех экономических 

специальностей. Этот курс дает студентам 

базовые знания по экономике, экономике как 

системе, закономерностям экономического 

развития, базовым знаниям об основных 

понятиях и категориях. 

5 БК3,

БК4,

БК6 

ПК6 

3нания,определен

ные 

программойдляср

еднихшкол 

иколледжей 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

14 Математикав 

экономике 

Курс «Математика в экономике» являются 

фундаментом математического образования 

будущего специалиста. Данный курс 

математики содержит следующие разделы: 

элементы алгебры и аналитической 

геометрии и основы математического 

анализа, элементы теории вероятности и 

математической статистики. 

3 БК1,

БК2, 

ПК1 

3нания,определе

нные 

программойдляс

реднихшкол 

иколледжей 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

15 Микроэкономика Этот предмет является составной частью 

экономической теории. Современная 

микроэкономика-наука о рациональном принятии 

решений в ограниченных условиях ресурсов. 

Микроэкономика объясняет, как и почему 

принимаются экономические решения на уровне 

фирм, потребителей, владельцев капитала, земли, 

предпринимательских способностей. 

5 БК3,

БК4, 

БК6 

БК 17 

БК 20 

Экономическаятео

рия 

Макроэкономика 

Менеджмент 

16 Макроэкономика «Макроэкономика» представляет собой науку, 

которая рассматривает проблемы 

5 БК3, 

БК4 

БК6 

Экономическая 

теория, 

Микроэкономика 

Менеджмент 

Маркетинг 



функционирования экономической системы в 

целом, исследует проблемы общие для всей 

экономики и оперирует совокупными данными. 

Макроэкономические проблемы невозможно 

решить с позиции отдельного потребителя, 

фирмы, отрасли. Макроэкономика не просто 

описывает экономику страны, а выявляет 

закономерности ее развития, исследуя причинно-

следственные связи в экономике. Изучение курса 

«Макроэкономика» позволяет студентам 

правильно оценить экономическую ситуацию в 

стране и принять грамотное экономическое 

решение по тем или иным проблемам. 

БК 25 

17 Бухгалтерский 

учет 

Данная дисциплина изучает и рассматривает  

теоретические и практические основы  

бухгалтерского учета применительно к условиям  

функционирования современных организаций.  

Целью преподавания дисциплины является: 

усвоение студентами основ бухгалтерского учет, 

получение навыков и техники его ведения в 

организациях в соответствии с действующими 

стандартами, принципами бухгалтерского учета, 

нормативно-правовыми документами. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Мироэкономика 

Мароэкономика  

1СБухгалтерия 

18 Менеджмент Данная дисциплина рассматривает и изучает 

содержание управления и позволяет освоить 

основы классического менеджмента, формирует 

комплекс знаний о принципах, функциях и 

процессах управлении, вырабатывает конкретные 

навыки осуществления различных видов 

управленческой деятельности и анализа систем 

управления. 

5 ПК4, 

БК3, 

БК5, 

БК 9 

БК 29 

ПК7 

Экономическая 

теория 

Маркетинг 

19 Маркетинг Цель учебной дисциплины – изучение 

теоретических основ и категориально-

понятийного аппарата маркетинга, а также 

овладение практическими навыками по 

применению элементов и принципов маркетинга в 

деятельности фирм и компаний. Цель - помочь 

студентам научно осмыслить производство 

товаров и их сбыт на рынке, условия 

ценообразования, причины продвижения товаров 

на рынке. Добиться понимания студентами 

специфики предмета, усвоить основные категории 

термины и понятия. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Мироэкономика 

Мароэкономика 

Финансовый 

менеджмент 

20 Учебная 

практика 

Учебная практика проводится

 сцельюприобретения 

студентами 

навыков 

профессиональнойработы,углубления

 изакреплениязнанийикомпетенций 

по финансовомуменеджменту. 

1 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

Эконмическое 

развитие Казахстана, 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика, 

Макроэкономика 

21 Введение 

финансы 

Дисциплина    введение финансы» — 

сформировать у студентов научное 

экономическое мировоззрение, умение 

анализировать процессы формирования и 

распределения финансовых потоков, а также 

овладеть механизмами организации, 

планирования, стимулирования, управления 

финансами на всех уровнях 

3 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Экономическая 

теория 

Бухгалтерский 

учет 

22 Корпоративные 

финансы 

Цель курса – обеспечение теоретической и 

практической подготовки студентов в усвоении 

основ организации финансов корпораций, их 

оптимизации и эффективного управления с целью 

достижения финансовой устойчивости, 

максимизации получаемого чистого дохода, 

увеличения собственности и благосостояния 

владельцев компании. 

5 БК3 

БК 17 

БК 18 

Бк 40 

Экономическое 

теория 

Макроэкономика 

Современная 

мировая валютная 

система 

 

23 

Финансовый 

менеджмент 

«Финансовый менеджмент» предназначена для 

студентов экономических специальности Он 

знакомит студентов с содержанием курса, его 

актуальностью и необходимостью, политикой 

курса, с теми навыками и умениями, которые 

студенты приобретут в процессе обучения. 

5 БК3 

БК 17 

БК 18 

Бк 40 

Экономическое 

теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

 

Современная 

мировая валютная 

система 

24 Современная 

мировая валютная 

Приобретение студентами теоретических знаний, 

умения увязывать теорию с практикой 

финансовой работы, в развитии теоретического 

5 БК3 

БК 17 

БК 18 

Корпоративные 

финансы 

мароэкономика 

Предпринимательст

во в отрасли 

финансов 



система способа мышления, устойчивого объективного 

мировоззрения будущих специалистов в области 

рынка ценных бумаг. Предметом курса является 

современный рынок ценных бумаг как часть 

финансового рынка. 

Бк 40 

25 Производственная 

практика 1 

Целью производственной практики является 

углубление и укрепление знаний, полученных в 

процессе обучения, и накопление опыта по 

организации финансовой отчетности, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

и аудита. 

5 БК23,ПК

7 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Производственная 

практика 2 

26 Производственная 

практика 2 

Производственная практикапозволяет закрепить 

полученные за время обучения теоретические 

знания и 

практическиеумения,сформироватьпрофессиона

льныенавыки. 

5 БК23,ПК

7 

Производственная 

практика 1 

Преддипломная 

практика 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

27 Денежно-

кредитное 

регулирование 

экономики 

Целью курса денежно-кредитное регулирование - 

это совокупность конкретных мероприятий 

центрального банка, направленных на изменение 

денежной массы в обращении, объема кредитов, 

уровня процентных ставок и других показателей 

денежного обращения и рынка ссудных капиталов. 

5 БК 6 

БК 7 

БК10 

БК12 

БК 16 

БК 17 

БК22 

БК26 

Макроэкономика 

Маркетинг 

Экономика 

предприятие  

Регулирование 

межбюджетных 

отношений 

Цель курса 

регулирования межбюджетных отношений - это 

обеспечение соответствия полномочий на 

осуществление расходов, закрепленных 

законодательными актами за бюджетами, и 

финансовых ресурсов, которые должны 

обеспечивать выполнение этих полномочий 

28 

Экономика 

предприятия 

 

Экономика — предприятия-это дисциплина которая 

изучает особенности проявления экономических 

законов на уровне основного звена предприятия, 

специфические закономерности его развития, а 

такжемеханизм 

хозяйствования предприятий основанный на 

объективных экономических законах. По 

сути экономика предприятия — это наука об 

умелом ведении хозяйства. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

ПК10 

Экономическое 

теория  

Макроэкономика 

Маркетинг 

Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Организация 

производства 

Целью данного курса является выработка у 

студентов экономического мышления на основе 

изучения экономического механизма 

функционирования предприятия и производства в 

условиях рыночного типа хозяйствования 

Экономика 

промышленности 

входящей в базовую часть профессионального 

цикла состоит в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам 

дисциплины и практическом применении их при 

решении социальных и финансово-экономических 

задач и обеспечения всесторонней экономической 

подготовки будущих специалистов. 

Управление 

качеством 

экономики 

формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации систем 

управления качеством на предприятиях 

29 Мировые 

финансовые рынки 

Дисциплина «Мировые финансовые рынки» изучает 

роль мировой кредитно-финансовой системы в 

мировой экономике, и, в частности ее воздействие 

на экономический рост, структурные изменения в 

мировой экономике, а также на показатели, 

характеризующие глубину и интенсивность 

мирохозяйственных связей (интегрированность, 

глобализацию мировой экономики). 

5 ОК 9 

БК 7 

БК 14 

БК 23 

БК 30 

БК31 

ПК 4 

ПК 7 

Введение финансы 

Бухгалтерский учет 

1С  бухгалтерия  



Мировая 

банковская 

система 

Введение курса «Мировая банковская система» в 

учебный процесс вузов является важным этапом в 

области улучшения подготовки специалистов 

экономического профиля. Данный курс имеет 

целевую теоретическую и практическую 

направленность для получения будущими 

специалистами профессиональных знаний в сфере 

организации банковского маркетинга. 

30 Международные 

экономические 

отношения 

Цель курса – изучение основных закономерностей 

развития всемирного хозяйства и международных 

экономических отношений; мировых, региональных 

и национальных хозяйственных связей, и их 

взаимозависимостей. Программа нацелена на 

помощь студентам-бакалаврам в освоении 

теоретических основ, принципов и особенностей 

системы МЭО. 

5 БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

ПК10 

Корпоративные 

финансы 

Организация 

производства 

Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Международные 

валютно-

финансовые 

отношения 

Программа курса «Международные валютно-

финансовое отношения» (МВФО) составлена в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Цель курса - 

ознакомить студентов с сущностью МВФО, 

принципами организации и эволюцией мировой 

валютной системы, механизмом функционирования 

мирового финансового рынка, многообразием 

валютных и кредитных операций, особенностями 

международных расчетов, методами анализа 

валютного курса, международной ликвидности и 

мировой финансовой системы в целом. 

Финансы 

зарубежных 

государств 

«Финансы зарубежных государств» - изучение 

слушателями финансово-кредитных систем 

развитых зарубежных стран, как в целом, так и в 

отдельно взятых странах. 

Финансовые 

инструменты 

фондового рынка 

Формирование у обучающихся системы знаний о 

финансовых, денежно - кредитных категориях в 

современной экономике, приобретение опыта 

использования финансово-кредитных отношений и 

институтов в профессиональной деятельности 

31 IT-консалтинг приобретение комплекса знаний в 

области консалтинга, а также практических 

навыков, необходимых для квалифицированного 

выполнения консалтинговых проектов 

5 БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

 

Бухгалтерский учет Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Компьютеризация 

бухгалтерского 

учета 

Описание преподавания дисциплины 

«Компьютеризация бухгалтерского учета» - 

ознакомление студентов с программным продуктом 

«1 С: Бухгалтерия 8 для Казахстана», включая 

технологическую платформу «1С: Предприятие 8.2» 

и конфигурацию (прикладное решение) 

«Бухгалтерия для Казахстана», в которой 

представлены правила ведения учета. 

Современные IT-

программы/ 

Фундаментальная подготовка студентов в области 

информационных технологий; формирование у них 

общего представления о современных 

информационных технологиях в маркетинге и их 

применения в профессиональной деятельности в 

рамках концепции непрерывной компьютерной 

подготовки. Целью дисциплины: является; 

овладение студентами методами приёмами решения 

коммерческих задач с помощью современных 

информационных технологий 

1С: бухгалтерия Данная дисциплина рассматривает и изучает 

основные принципы организации бухгалтерского 

учета и налогового учета на основе конфигурации 

«1С Бухгалтерия, версия 8.1» на основе сквозной 

практической ситуации по ведению бухгалтерского 

учета организации, завершающаяся составлением 

форм регламентированной и налоговой отчетности. 



32 Государственный 

бюджет 

Изучение дисциплины «Государственный бюджет» 

предполагает рассмотрение вопросов формирования 

доходов и расходов бюджета в условиях 

экономической реформы; конкретных форм и 

методов работы уполномоченных органов по 

бюджетному планированию и по исполнению 

бюджета по обеспечению поступления доходов в 

государственный бюджет и рациональному 

расходованию бюджетных ресурсов. Цель 

преподавания дисциплины заключается в 

формировании у студентов знаний в области 

государственного регулирования при бюджетном 

планировании и финансировании, обобщение 

теоретических и практических положений, 

связанных с бюджетом. 

5 БК22 

БК23,Б

К24,Б

К25,Б

К26,Б

К27 

БК 36 

ПК 10 

Корпоративные 

финансы 

Бухгалтерский 

учет 

HR- менеджмент 

Финансовый 

аудит и 

контроль 

Местный бюджет Курс «Местный бюджет» направлен на изучение 

вопросов формирования и использования системы 

бюджетных отношений, механизма их 

функционирования на современном этапе. В курсе 

«Местный бюджет» рассматриваются 

экономическое содержание местного бюджета, 

принципы ее построения, состав и структура 

поступлений в бюджет, а также особенности 

формирования расходов бюджета на образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, 

жилищно-коммунальное хозяйство, культуру и 

органы управления. Все эти вопросы должны быть 

комплексно изучены при подготовке 

квалифицированных специалистов. 

Бюджетирование Целью изучаемой дисциплины является 

формирование квалифицированных специалистов – 

экономистов, финансистов, менеджеров, 

руководителей, владеющих современными 

методами планирования и бюджетирования для 

принятия своевременных и правильных 

управленческих решений, что способствует 

достижению лидирующего положения в бизнесе. 

33 Управление 

экономикой 

Казахстана 

Целью данного курса является обучение студентов в 

области теории и практики управления экономикой 

Казахстана на основе теоретического и 

практического материала, законодательных и 

правовых документах. Также основная цель 

преподавания заключается в том, чтобы выпускник 

обладал достаточными знаниями в сфере 

управления национальной экономикой, и в 

формировании основных навыков управления. 

5 БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Бухгалтерский 

учет 

Современная 

мировая валютная 

систем 

Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

Финансовый 

аудит и 

контроль 

Организация 

Казначейства 

Казначейство организации — ключевое 

подразделение корпорации, банка или другой 

финансовой организации. Основной его функцией 

является обеспечение ликвидности. Под этим 

подразумевается проведение платежей, привлечение 

денежных средств при их дефиците или размещение 

свободных средств на финансовых (денежном, 

валютном, фондовом и иных) рынках по 

собственным или клиентским операциям. 

Брокерское дело Способность управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству. 

Современная 

деятельность 

фондового рынка 

Приобретение студентами теоретических знаний, 

умения увязывать теорию с практикой финансовой 

работы, в развитии теоретического способа 

мышления, устойчивого объективного 

мировоззрения будущих специалистов в области 

рынка ценных бумаг. Предметом курса является 

современный рынок ценных бумаг как часть 

финансового рынка. 



34 Рынок ценных 

бумаг и биржевое 

дело 

Цель Рынок ценных бумаг и биржевое дело  

дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело» состоит в усвоении студентами знаний о 

закономерностях и методах формирования 

устойчивой конкурентоспособности предприятий в 

условиях современной экономики. 

5 БК 13 

БК 17 

БК33 

БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Бухгалтерский учет Бизнес 

планированее 

Финансовые рынки 

и посредниким 

Ознакомить  будущих экономистов с условиями 

эффективной инвестиционной деятельности. 

35 Тайм менеджмен Цели освоения дисциплины является получение 

студентами специальных знаний по рациональному 

природопользованию для организации и управления 

экологизацией производства на предприятии. 

3 БК 7 

БК10 

БК12 

БК 16 

БК 17 

БК22 

 

Бухгалтерлік 

есеп 

Государственный 

бюджет 

Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Основы каучинга Смысл коучинга заключается в движение к цели. 

Используя коучинг, человек достигает 

свои цели намного быстрее и эффективнее, обретает 

уверенность, что выбранное им направление 

развития правильное. 

HR менеджмент Цели освоения дисциплины является грамотное 

руководство людьми, что направлены на 

качественное достижение целей фирмы. При этом 

используя труд, опыт, реализованный талант людей, 

с учетом удовлетворенности с обеих сторон 

Бизнес 

планирования 

Бизнес – план дает объективное представление о 

возможностях развития производства, способах 

продвижения товара на рынок, ценах, возможные 

прибыли, основных финансово – экономических 

результатах деятельности предприятия, определяет 

зоны риска, предлагает пути их снижения. Бизнес – 

план используется независимо от сферы 

деятельности, масштабов, собственности и 

организационно – правовой формы компании. В нем 

решаются как внутренние задачи, связанные с 

управлением предприятием, так и внешние, 

обусловленные установлением контактов и 

взаимоотношений с другими фирмами и 

организациями. 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

 

36 Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

Международные стандарты финансовой отчетнос

ти (МСФО) - это 

набор международных стандартов бухгалтерского

 учета, в которых указывается, как конкретные 

виды операций и другие события должны 

отражаться в финансовой отчетности. 

5 ОК1,БК6

,БК7,БК

19,БК20 

БК30 

Бухгалтерский учет Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка 

37 Финансовый 

аудит и контроль 

Финансовый аудит и контроль (далее – объекты 

государственного аудита) – государственные 

органы, государственные учреждения, субъекты 

государственного сектора, а также получатели 

бюджетных средств . 

Целью государственного аудита является 

повышение эффективности управления и 

использования бюджетных средств, активов 

государства и субъектов государственного 

сектора 

5 БК 20 

БК21 

БК29 

ОК5 

ПК2, 

ПК6 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

Предпринимател 

ьство в отрасли 

финансов 

38 Предпринимател

ьство в отрасли 

финансов 

Цель дисциплины является формирование 

необходимого объема финансовых ресурсов для 

их дальнейшего использования в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия и 

обеспечение эффективности развития всех стадий 

его производственной и 

коммерческой деятельности. 

5 БК6,БК7

,БК19,Б

К20 

БК30 

Финансовый аудит и 

контроль 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка 

38 Преддипломная  

практика 

Преддипломная практика как часть основной 

образовательной программы является 

завершающим этапом обучения. Проводится 

после полного освоения обучающимися 

программы теоретического и практического 

обучения. Преддипломная практика является 

важной частью учебного процесса по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

ведется на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, научно-исследовательских 

12 БК33 

БК23,П

К5,ПК

7 

ПК8 

Предпринимательств

о 

Экономика 

предприятия 

Написание и 

защитадипломной 

работы (проекта) 



институтах 

 Вузовское компонентыминору 

39 Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

(UpperIntermidiat

e, Advance, 

Proficiency)/ 

Краткое описание курса: Английскийязык 

(самоназвание — English, the English language) — 

язык англо-фризской подгруппы западной группы 

германской ветвииндоевропейской языковой 

семьи. Английский язык — важнейший 

международный язык, что является следствием 

колониальной политики Британской империи в 

XIX веке и мировым влиянием США в XX—XXI 

веках. Существует значительное разнообразие 

диалектов и говоров английского языка 

10 ОК10 

БК8 

Иностранный язык Практика устной 

и письменной 

речи английского 

языка 

40 Практика устной 

и письменной 

речи 

английского 

языка 

EAP или English for Academic Purposes — это 

особый языковой стиль, который применяется для 

написания научных работ, дипломов, эссе, 

отзывов на литературные произведения и т.д. 

Однако этому стилю учат далеко не во всех 

языковых школах и университетах. Ведь основное 

внимание уделено лексике и грамматике, а 

письмо порою остается на заднем плане. Именно 

поэтому развитие академического письма — это 

лучшее обучение на английском языке, которое 

выводит ваши знания совсем на новый уровень. 

Академический английский особенно нужен тем, 

кто планирует учиться и работать за границей, а 

также сдать популярные кембриджские экзамены 

IELTS, TOEFL и ESL. 

5 ОК10 

БК8 

Иностранный 

языкПрограммы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

Международные 

стандартизирован

ные языковые 

курсы 

41 

Международные 

стандартизирова

нные языковые 

курсы 

Курсы IELTS герцога были созданы и помогают 

студентам понять тест и подготовиться к нему. 

Готовясь к тесту, студенты будут развивать 

навыки, необходимые для достижения успеха и 

достижения своих целей. 

5 ОК10 

БК8 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

Преддимломная 

практика 

Специализация направлении подготовки 

Банковское дело и их операции 

42 Банковское дело Цели освоения дисциплины «Банковское дело» 

строится исходя из требуемого уровня базовой 

подготовки магистров по направлению «Финансы 

и кредит». Целью освоения дисциплины является 

овладение теоретическими аспектами 

функционирования коммерческого банка 

5 БК21 

БК29 

ОК5 

ПК2, 

ПК6 

Введение финансы Преддимломная 

практика 

43 Валютные 

операции банков 

Формирование  комплекса знаний и компетенций 

для ведения профессиональной деятельности в 

области управления производственными и 

сервисными системами. 

8 БК18,БК

19,БК20 

БК38 

БК39 

ПК10 

Введение финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

 

Преддимломная 

практика 

Финансово-

банковская 

статистика 

Цель изучения данного курса – формирование у 

бакалавров целостного системного представления 

об управлении качеством как современной 

концепции управления, а также умений и навыков 

в области управления качеством продукции, 

услуг, работ, деятельности отечественных 

предприятий и организаций. 

Банковский 

надзор 

Изучение курса способствует формированию у 

студентов современного типа экономического 

мышления и поведения на основе выработки 

представлений о структуре и функциях основных 

звеньев рыночной экономики, логике и 

эффективности главных экономических 

процессов, принципах принятия оптимальных 

экономических решений, основах 

функционирования и взаимодействия субъектов 

экономики. 

Банковский 

менеджмент 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы 

познакомить студентов с экономическими 

процессами происходящими на рынке труда. В 

частности, речь идет о выявлении и оптимизации 

решений приоритетных проблем рынка труда, 

ориентированных на создание экономических 

предпосылок для повышения уровня жизни 

населения 



Банковский 

маркетинг 

Банковский маркетинг – это особая 

отрасль маркетинга, один из видов деятельности 

коммерческих банков, направленной на поиск и 

применение выгодных 

рынков банковских продуктов и услуг с учетом 

интересов и запросов клиентов. ... Цели и 

задачи банковского маркетинга исходят из 

общих целей и задач деятельности 

коммерческого банка. Они обусловлены его 

ролью и конкурентным положением на рынке, 

потенциалом, действием внешней среды, а также 

миссией. 

Банковские 

риски 

В экономике банка следует рассматривать как 

фактор ускорения социально-экономического 

развития. Интересы, риски, знания и способности 

банка стимулируют экономический рост, 

эффективное использование всех экономических 

ресурсов 

Современные 

банковские 

услуги и 

операции 

Банковские услуги представляют собой 

разновидность банковских продуктов, 

возникающих по мере выполнения 

непосредственных и посреднических операций с 

различными категориями клиентов, 

заинтересованных в эффективном 

использовании банковского капитала, 

привлеченных и заёмных средств в интересах 

развития рыночной экономики и увеличении 

собственных доходов и доходов юридических и 

физических лиц (клиентов), участвующих в этом 

процессе 

Налоги и налогообложние 

44 Организация 

налоговой 

службы 

Изучение дисциплины «Налоги и 

налогообложение» направлено на формирование у 

студентов знания теоретических и 

методологических основ действующей в 

Республике Казахстан системы налогообложения 

и практических навыков по исчислению и уплаты 

суммы налогов, подлежащих взносу в бюджет 

налогоплательщиком. 

8 БК19 

БК 35 

ПК 4 

ПК 5 

Введение финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

 

Преддимломная 

практика 

Налоговое 

планирование 

Целью изучения дисциплины «Налоговое 

планирование» является дисциплиной 

формирующей знаний, умений и навыков их 

использования в области теоретических основ и 

механизма налогового планирования на микро-и 

макроуровне, их стадий, инструментария и 

способов, как с позиций государства, так и 

хозяйствующих субъектов в условиях проведения 

внутренних и международных операций. 

Налоговое дело Целью налогового дело является - определение 

способов практического выполнения 

аудиторскими фирмами и аудиторами, 

работающими самостоятельно в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

специального аудиторского задания по 

выражению мнения о соответствии порядка. 

Налоговый 

контроль 

Цель налогового контроля — обеспечение 

своевременного и полного поступления налогов и 

других обязательных платежей в бюджет. 

Налоги и 

налогообложени

е 

Изучение дисциплины «Налоги и 

налогообложение» направлено на формирование у 

студентов знания теоретических и 

методологических основ действующей в 

Республике Казахстан системы налогообложения 

и практических навыков по исчислению и уплаты 

суммы налогов, подлежащих взносу в бюджет 

налогоплательщиком. 

Основы аудита Основы аудит — 

независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица 

в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности 



Теория и 

организация 

налогов 

Налоги и налогообложение как элементы 

экономической культуры свойственны всем 

существующим государственным системам. 

Формируясь и развиваясь параллельно с 

государством, 

история налогов и налогообложения насчитывает 

тысячелетия 

45 Налоговый учет 

и аудит 

«Налоговый учет»предназначен для решения 

внутренних задач организации. 

5 БК33 

БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Введение финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

 

Преддимломная 

практика 

Страховое дело 

 

46 

 

 

 

 

 

Страховоедело Курс «Страхование дело» представляет собой 

учебную дисциплину, целью и предметом 

изучения которой являются специфические 

страховые отношения. Эта дисциплина освещает 

вопросы теории страхования, охватывающей 

рассмотрение его экономической сущности, 

функций, роли и сферы применения в 

современном обществе. 

8  

БК 5 

БК 10 

БК 15 

БК 29 

ПК 9 

 

 

 

 

 

 

Введение финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

 

Преддимломная 

практика 

Экономический 

анализ 

страховых 

операций 

Анализ страховых операций экономический  

анализ, определяющий 

использование  страхового фонда, доходов и 

расходов страховой компании. Делается по 

данным оперативного, бухгалтерского и 

статистического учета. Цель анализа — проверка 

обоснованности расчетных и фактических 

размеров тарифов 

Маркетинг в 

страховании 

Страховой маркетинг в полном объеме применим 

на массовых рынках, таких, 

как страхование физических лиц, малого и 

среднего бизнеса. Полномасштабное применение 

страхового маркетинга на рынке предприятий 

затруднено из-за необходимости учета 

индивидуальной специфики клиентов: здесь часто 

встречаются штучные страховые продукты и 

программы, плохо вписывающиеся в 

традиционные маркетинговые подходы. 

Налогообложени

е страховых 

органов 

Налогообложение страховых 

органовстраховой деятельности: национальных 

систем налогообложения страховых организаций, 

выявление влияния налогообложения на 

интенсивность развития . 

Финансово 

экономический 

анализ 

Цель анализа финансовой отчетности — это 

оценка прошлой деятельности по данным отчёта и 

положения на момент анализа, а также оценка 

будущего потенциала предприятия, то есть 

прогноз дальнейшего развития 

предприятия. Анализ финансовой отчетности 

предприятия позволяет. 

Бухгалтерский 

учет в страховых 

органах 

Цель учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет в страховых организациях.» 

состоит в обеспечении теоретических знаний и 

развитии практических навыков у будущих 

специалистов в области страхования, в частности 

в освоении методики и методологии 

организации бухгалтерского учета в страховых ор

ганизациях, в изучении порядка проведения и 

оформления страховых операций и 

расчета страховых резервов. 

 

 

47 

 

Страхование 

Курс «Страхование» представляет собой учебную 

дисциплину, целью и предметом изучения 

которой являются специфические страховые 

отношения. Эта дисциплина  освещает вопросы 

теории страхования, охватывающей рассмотрение 

его экономической сущности, функций, роли и 

сферы применения в современном обществе. 

5 БК 2 

БК 5 

БК 10 

БК 15 

БК 29 

ПК 9 

 

Введение финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

 

Преддимломная 

практика 



Страховой 

менеджмент 

Страховой менеджмент — это управление 

финансово-хозяйственной деятельностью 

страховщика. Ориентация на 

стратегические цели развития страхового предпри

нимательства связана с разработкой не только 

оперативных, но и перспективных планов, 

определяющих финансовый, инвестиционный и 

другой ресурсный потенциал. 

Итоговая аттестация 

47 Написание и 

защитадипломно

й работы 

(проекта)исдачак

омплексногоэкза

мена 

 

это заключительная работа научно-

исследовательского характера, выполняемая 

студентами, оканчивающими высшие  учебные 

заведения. 

12  Преддипломная 

практика 

Поступление в 

магистратуру  

 

 

 

 

 



3.4.Переченьмодулейирезультатовобучения 

Наименованиеобразовательнойпрограммы:6В04102«Финансы».Квалификация:Бакалаврбизнесаиуправления по ОП 6В04102 «Финансы» 

 
Кодмодуля/Наименованиемоду

ля 

Трудоемкостьм

одулявкредитах 

 
Дисциплины,формирующиемодуль

Код/Наименование 

 

Результаты 

обучения 

 
Критерииоценкирезультатовобучения 

 

 
Mod 1.1. Модульсоциальныхнаук 

 
10 

СовременнаяИсторияКазахстана РО1 1. Написаниеэссе(фокусированноенапредъявлении

иразвитииаргументации,рефлексивнойоценке); 

2. Критическийанализситуации; 

3. Критическаяоценкаизученнойлитературы; 

4. Подготовкавыступления(фиксирующеепроблем

уиспособыееразрешения) 

Философия 

Mod 1.2Модуль социально-

политических знаний 

 

 

13 
Политологияи Социология РО1 1. Участиевгрупповойработе; 

2. Участиевдискуссии(дебатах,переговорах); 

3. Участиевролевыхиграх; 

4. Подготовкаписьменнойпрезентации(эссе,отчет,р
ефлексивныйдневникит.п.); 

5. Участиевпубличнойпрезентации 

свидеозаписьюпроисходящего; 

6. Наблюдениеилидемонстрацияреальныхпрофесс

иональныхнавыков. 

Культурология 

Психология 

Мәнгілікел 

Религиоведение 

Антикоррупционная политика  Основы антикоррупционной культуры  1. Участиевгрупповойработе; 

2. Участиевдискуссии(дебатах,переговорах); 

3. Анализситуации\случая; 

4. Сцентрированные проблем 

 

 
Mod 1. Основы коммуникации в 

современном мире 

 

 

25 
Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

РО1 

РО12 

 

1. Подготовкаотчетаполабораторнойработе; 

2. Решения задач; 

3. Анализситуации\случая; 

4. Сцентрированные проблем; 

5. Моделированиеситуации; 

6. Групповаяработа(коллективноеобсуждениевыде

леннойпроблемыипоискерешения). 

Казахский (русский) язык 

Иностранный язык 

 

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

 

 

8 

Физическая культура РО1 1. Экзамен (устный, письменный); 
2. Написаниеэссе(фокусированноена 

воспроизведенииинформации); 
3. Выполнениетестов\мини-тестов; 

4. Контрольные вопросы; 
5. Кейсы; 

6. Видеоанализы; 

7. Подготовкапрезентации. 

Mod 2.1 Введение в  Теория финансов РО3 1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде



специальности 

 

 

35 Введениевфинансы РО11 

 

 

 

 

леннойпроблемыпоискерешения); 

2. Проведение 
опросовинтервью,подготовкапроекта; 

3. Выполнениетестов\мини-тестов. 

 

 

 

 

 

Экономическая теория 

Математика в экономике 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Бухгалтерскийучет 

Менеджмент 

Маркетинг 

Учебная (ознакомительная) практика 

 

Mod 2.2 Денежно-кредитное 

регулирование экономики 

 

 

 

9 

Денежно-кредитное регулирование / 

 

////////экономики/Monetaryregulationoftheeconomy 

РО10 1. Кейс-измерители; 

2. Анализситуации\случая; 
3. Сцентрированныепроблем; 

4. Моделированиеситуации; 

5. Групповаяработа(коллективноеобсуждениевыде

леннойпроблемыипоискерешения); 

6. Обсуждениерефлексияпроблем; 

7. Подготовкапроектаисследовательскойзаявкипор

еальнойпроблеме. 

Регулированиемежбюджетныхотношений/Regulati

on of inter-budgetary relations 

Денежно-кредитное регулирование экономики 

Mod 2.3Экономическая 

деятельность предприятия 

 

20 Корпоративные финансы РО9 

РО8 

1. Участиевролевойигре; 
2. Подготовкапрезентации; · 

3. Экзамен(устный, письменный); 

4. Написаниеэссе(фокусированноенавоспроизведе

нийформации); 

5. Заполнениемульти вариативныхопросников; 

6. Выполнение тестов\мини-тестов; 

7. Контрольныеопросы; 

8. Участиевгрупповыхпроектах; 

9. Проектированиеивнедрениепроекта. 

Финансовый менеджмент 

Финансы, денежное обращение и 

кредит/circulationandcredit Экономика предприятия 

Организацияпроизводства 

Экономика промышленности 

Производственная практика 

 

Mod 2.4Мировые финансовые 

рынки и мировая банковская 

система 

 

15 Мировые финансовые рынки / РО 5 1. Демонстрацияопыта\эксперимента; 

2. Использованиепрограммногообеспечения; 

3. Подготовкапрактическихзаданий; 

4. Участиевгрупповыхпроектах; 

5. Проектированиеивнедрениепроекта; 

6. Созданиебазыданных; 

7. Проектированиесайтов. 

 

 

Мировая банковская система/ 

Современная мировая валютная система 

Международные экономические отношения/ 

 

 

оооотношенияотношения/Internationaleconomicrela

tions 

Международный маркетинг 

 

 

 

Финансы зарубежных государств/ 

Финансовые инструменты фондового рынка/ 

Международныевалютно-финансовые 

 

 

отношения/International monetary and financial 

Mod 2.5 СовременныеIT-

технологии вотрасли 

экономики 

5 IT-консалтинг РО8 1. Решенияфинансовыхзадач; 

2. Письменныйэкзамен; 

3. Кейсы. 
Современные IT-программы 



 Компьютеризация бухгалтерского учета/ 

1С: бухгалтерия/1С: бухгалтерия/ 

Mod 2.6 Государственный бюджет и деятельность финансовых рынков 

Mod 2.6 Государственный 

бюджет и деятельность 

финансовых рынков 

 

10 Государственный бюджет РО11 1. Решенияфинансовыхзадач; 

2. Кейсы 

3. Тестирование 
Местный бюджет 

Бюджетирование 

Управление экономикой Казахстана 

Организация Казначейства 

Брокерское дело 

Современная деятельность фондового рынка 

Рынок ценных бумаг и биржевое дело 

Финансовыерынкиипосредникам 

Mod 2.7 Финансовый и 

корпоративный менеджмент, 

управления инвестициями 

18 Тайм менеджмент/ РО4 
РО9 

1. Участиевролевойигре; 

2. Подготовкапрезентации; · 

3. Экзамен(устный, письменный); 

4. Написаниеэссе(фокусированноенавоспроизведен

ийформации); 

5. Заполнениемульти вариативныхопросников; 

6. Выполнение тестов\мини-тестов; 

7. Контрольныеопросы; 

8. Участиевгрупповыхпроектах; 

9. Проектированиеивнедрениепроекта. 

Основы каучинга/ 

HR менеджмент/ 

Бизнес планирование 

Производственная практика 

Mod 2.8 Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

10 Финансовый учет в соответствии с МСФО РО2 

РО8 

1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде
леннойпроблемыпоискерешения); 

2. Проведение 

опросовинтервью,подготовкапроекта; 

3. Выполнениетестов\мини-тестов. 

Финансовый аудит и контроль 

Mod 2.9 Модуль 

Предпринимательство в 

отрасли финансов 

5 Предпринимательство в отрасли финансов РО6 

РО10 

1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыпоискерешения); 

 

Mod 4.1 Банковское дело и их 

операции 

 

13 Банковское дело РО7 1. Решенияфинансовыхзадач; 

2. Кейсы 

3. Тестирование 

Валютные операции банков 

Финансово-банковская статистика 

Банковский надзор 

Банковский менеджмент 

Банковский маркетинг 



Банковские риски 

 

Современные банковские услуги и операции 

4.2Налоги и налогообложение 

 

13 Организация налоговой службы РО5 

РО6 

1. Написаниеэссе 

(фокусированноенапредъявлениииразвитииаргумен

тации,рефлексивнойоценке); 

2. Критическийанализситуации; 

3. Критическаяоценкаизученнойлитературы; 

4. Подготовкавыступления(фиксирующеепроблемуи

способыееразрешения) 

Налоговое планирование 

Налоговое дело 

Налоговый контроль 

Налоги и налогообложение 

Основы аудита 

Теория и организация налогов 

Налоговый учет и аудит 

4.3 Страховое дело 13 Страховоедело РО2, РО 4 1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыпоискерешения); 

2. Проведение 

опросовинтервью,подготовкапроекта; 

3. Выполнениетестов\мини-тестов. 

Экономический анализ страховых операций 

Маркетинг в страховании 

Налогообложение страховых органов 

Финансово экономический анализ 

Бухгалтерский учет в страховых органах 

Страхование 

Страховой менеджмент 

4. Иностранный язык 

 

20 Программы уровневого изучения английского 

языка  
РО12 1. Участиевролевойигре; 

2. Подготовкапрезентации; · 

3. Экзамен(устный, письменный); 

 
Практика устной и письменной речи 

английского языка 

Международные стандартизированные 

языковые курсы 
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1OOД 1Общеобразовательныедисциплины(ООД)-56кредитов 

1.1OK 1.1Обязательныйкомпонент-51кредита 

ООД1 
SIK1201 

СовременнаяисторияКазахстана 5  150 45 30  15  50 55  5               

ООД2 FIL1301 Философия 5  150 45 30  15  50 55   5              

ООД3 
IYa1103 

Иностранныйязык 10  300 90   90  10

0 

100    5 5            

ООД4 K(R)Ya 

1101,1201 

Казахский(русский)язык 10  300 90   90  10

0 

100 3 4 3              

ООД5  

IKT1302 

Информационно-

коммуникационныетехнологии 

5  150 45 30  15  50 55   5              

ООД6 
Psi2101 

Психология 2  30 30 15  15  15 15     2            

ООД7 Pol2101 Культурология 2  30 30 15  15  15 15     2            

ООД8 Soz 1401 Социология 2  30 30 15  15  15 15    2             

ООД9 Kul1401 Политология 2  30 30 15  15  15 15    2             

ООД10 Fiz 1109 Физическаякультура 8  240 90   90  75 75 2 2 2 2             

  Итого: 51                          

 1.2Вузовскийкомпонент-5кредитов 

ООД11 Rel 1102 Религиоведение 5  150 45 30  15  50 55 5                

ME 1102 Мәнгілікел 

  Итого: 5  150 45 30  15  50 55 5                

ООД 

12 

OAK 1102 

 

Основы  антикоррупционной 

культуры 

               3           

2БД 2Базовыедисциплины(БД) -112кредитов 



2.1ВК 2.1Вузовскийкомпонент-59кредитов 

БД 1 ET 1103 Экономическаятеория 3  90 30 15  15  30 30 3                

БД 2 МЕ 1203 Математикав экономике 3  90 30 15  15  30 30  3               

БД 3 TFin 1 Теория финансов  3  90 30 15  15  30 30     3            

БД 4 Mik 2101 Микроэкономика 5  90 30 15  15  30 30     5            

БД 5 Mak 2201 Макроэкономика 5  150 45 30  15  50 55      5           

БД 6 BUE 3102 Бух.учетиаудит 5  150 45 30  15  50 55         5        

БД 7 Men 2301 Менеджмент 5  150 45 30  15  50 55      5           

БД 8 Mar 2202 Маркетинг 3  90 30 15  15  30 30      3           

БД 9 UOP  1404 Учебная практика 1  30     30      1             

БД 10 KF 2303 Корпоративные финансы 5  150 45 30  15  50 55       5          

БД 11 KhM/FM 

2402 
Финансовой менеджмент                           

БД13 PP  2402 Производственная практика 1 5  150     150          5         

БД14 PP  3403 Производственная практика 2 5  150     150              5     

  Итого: 59                          

2.2KB-БД 2.2Компонент повыбору -58кредитов 

БД15 TF 2102 Теорияфинансов 5  
150 45 30  15   50 55 

    5            

BF 2102 Введениевфинансы 

БД 16 DKRE 2302 Денежно-кредитное регулирование 

экономики 

5  

150 45 30  15   50 55 

      5          

RMO 2302 Регулирование межбюджетных 

отношений 

БД 17 EP 3103 Экономика предприятия 5  

150 45 30  15   50 55 

      5          

OP 3101 Организация производства 

ЕР 3101 Экономика промышленности 



UKE3101 Управление качеством экономики 

БД 18 MFR3101 Мировые финансовые рынки 5  

150 45 30  15   50 55 

        5        

MBS3101 Мировая банковская система 

БД 19 SMBS3101 Современная мировая валютная 

система 

5  
150 45 30  15   50 55 

        5        

БД 20 MEO 2403 Международные экономические 

отношения 

 

 

 

 

 

5 

 

150 45 30  15   50 55 

          

 

 

 

 

5 

      

MVFO 3201 Международные валютно-финансовые 

отношения 

FZG3201 Финансы зарубежных государств 

FIFR 3201 Финансовые инструменты фондового 

рынка 

БД 21 ITK 3202 IT-консалтинг  
 

 

5 

 

150 45 30  15   50 55 

          
 

 

 

5 

      

KBU 3203 

Компьютеризация бухгалтерского 

учета 

1SB 3202 1С: бухгалтерия 

БД 22 SITP 3202 Современные IT-программы 

БД 23 GB 3202 Государственный бюджет  

 

5 

 

150 45 30  15   50 55 

          

 

5 

      

MB 3202 Местный бюджет 

Bu 3202 Бюджетирование 

БД 24 UEKZ 3202 Управление экономикой Казахстана 5 

150 45 30  15   50 55  

           

 

 

5 

     

OK 3202 Организация Казначейства 

BD 3202 Брокерское дело 

SDFR 3202 Современная деятельность фондового 

рынка 

БД 25 RChBBD  

3301 

Рынок ценных бумаг и биржевое дело 5  
150 45 30  15   50 55 

          5      



FRP 3301 Финансовые рынки и посредниким 

БД 26 OK 4103 Тайм менеджмент  

 

3 

 

240 90 60  30   60 90 

             

 

 

3 

   

EEODP 

3301 

Основы каучинга 

EEODP 

 3301 

HR менеджмент 

  Итого: 58                          

3ПД 3.Профилирующиедисциплины(ПД)-60кредита 

ПК 1 FUSMSFO 

3401 

Финансовый учет в соответствии с 

МСФО 

5  
150 45 30  15   50 55 

           5     

ПК 2 FAK 4101 Финансовый аудит и контроль 5  150 45 30  15   50 55             5    

ПК 3 POF 4102 Предпринимательство в отрасли 

финансов 

5  
150 45 30  15   50 55 

            5    

ПК 4 PP 4301 Преддипломная практика 12   360     360                 12  

Специализация направлении подготовки 

Банковское дело и их операции 

ПК 5 Ban 4201 Банковское дело 5  150 45 30  15   50 55              5   

ПК 6 NUA 4202 Налоговый учет и аудит 5  150 45 30  15   50 55              5   

ПК 7 Ban 4201 Валютные операции банков  

 

 

 

8 

 

240 90 60  30  60 90 

              

 

 

 

8 

  

VOB4201 Финансово-банковская статистика  

FBS4201 Банковский надзор 

BN4201 Банковский менеджмент 

BM4201 Банковский маркетинг 

BR4201 Банковские риски 

SBUO 4201 Современные банковские услуги и 

операции 

TON4201 Теория и организация налогов 

 Налоги и налогообложение 



ПК 5 St 4201 Организация налоговой службы  

 
 

8 

 

240 90 60  30   60 90 

              

 
 

8 

  

EASO  4201 Налоговое планирование 

MS 4201 Налоговое дело 

NSO4201 Налоговый контроль 

FEA4201 Налоги и налогообложение 

BUSO 4201 Основы аудита 

ПК 6 TOT 4203 Теория и организация налого 

NUA 4204 Налоговый учет и аудит 5   150 45 30  15   50              5   

Страховое дело 

ПК 5 St 4201 Страховое дело  

 

 

 

8 

 

240 90 60  30  60 90 

              

 

 

 

8 

  

EASO  4201 Экономический анализ страховых 

операций 

MS 4201 Маркетинг в страховании 

NSO4201 Налогообложение страховых органов 

FEA4201 Финансово экономический анализ 

BUSO 4201 Бухгалтерский учет в страховых 

органах 

ПК 6 Str 4202 Страхование 5  
150 45 30  15  50 55 

             5   

SMen 4202 Страховой менеджмент 

  Итого: 13                          

  Итоготеоретического обучения                           

  Суммакредитов: 228                          

Вузовское компонентыпосогласноминору 

ПК 7 PUIAYa 

3303/3402 

Программы уровневого изучения 

английского языка (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) / 

10 

 

300 90 60  30  
11

0 
110 

          5 5     

ПК 8 PUPRAYa 

4104 

Практика устной и письменной речи 

английского языка 

5  
150 45 30  15   50 55 

            5    



ПК 9 MSYaK  

4207  

Международные 

стандартизированные языковые курсы 

5  
150 45 30  15   50 55 

             5   

  Итоговая аттестатция 

ПК 10  Написание и защитадипломной 

работы 

(проекта)исдачакомплексногоэкзаме

на 

 

12 

 360     360                   

  ВСЕГО 240                          

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и 

высокой дифференциации. 

Контроль и оценкарезультатово бучения ОП студентов института осуществляется по балльно-

рейтинговой системе (БРС) путем проведения текущего, рубежного итогового контроля. 

Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале (см. Обобщенные критерии оценки знаний  
обучающихся). 

 

Обобщенные критерии оценки знаний обучающихся (текущий контроль) 

Оценка А ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся 
Оценка А- ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа 

Оценка В+ ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
обучающимся с помощью преподавателя  

Оценка В ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя 

Оценка В- ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью наводящих вопросов 

Оценка С+ ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить самостоятельно 

Оценка С ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Оценка С- ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует  поправок, коррекции 

Оценка D+ ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. 

Обучающийся затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, 

понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы обучающийся начинает осознавать существование связи между знаниями только 

после подсказки преподавателя 

Оценка D ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами модуля (дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 



обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы модуля (дисциплины) 

Оценке «неудовлетворительно» соответствует буква FХ, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное 

содержание 25-49. Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы модуля 

(дисциплины), в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную 

литературу, предусмотренную программой. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «FХ» обучающийся имеет 
возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы учебной 

дисциплины/модуля.  

Оценке «неудовлетворительно» соответствует буква F, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное 

содержание 0-24. Данная оценка ставится в том случае, если обучающимся необходима серьезная 

последующая работа над основным материалом, не освоил более половины программы модуля 

(дисциплины), в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил задания, предусмотренные 

формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «F» обучающийся повторно 

записывается на данную учебную дисциплину/модуль, посещает все виды учебных занятий, выполняет все 

виды учебной работы согласно программе и пересдает итоговый контроль. 

Контроль и оценка учебных достижений 

Виды контроля: оценивание результатов обучения студентов (текущий контроль) (проводится 

согласно расписанию учебных занятий и силлабуса дисциплины); рубежный контроль (в течение одного 

академического периода в рамках одной учебной дисциплины);  итоговый контроль (в соответствии с 

учебным планом, академическим календарем и силлабусом). 

Формы контроля: реферат,устный опрос, письменная работа, подготовка презентации и др.  

При суммативном оценивании учебные достижения обучающихся оцениваются по 100 балльной 

шкале за каждое выполненное задание, в том числе рубежный контроль, и окончательный результат 

текущего контроля успеваемости (рейтинг допуска) подводится расчетом среднеарифметической суммы 

всех оценок, полученных в течение академического периода. 

 

 

 

 

 

RD=(ТУ1+...+ТУn+RК1+…+RКm)/(n+m) 

RD- рейтинг допуска; 

ТУ – текущая успеваемость– балл за каждое 

выполненное задание (кроме рубежного контроля); 

n–количество выполненных  

обучающимся заданий за текущий 

семестр (за исключением рубежного контроля); 

m – количество рубежного контроля; 

RК–балл за каждый рубежный  контроль. 

После завершения экзамена по дисциплине обучающемуся выставляется итоговая оценка, которая 

служит оценкой его учебных достижений: 

И = RD*0,6+ Е*0,4 

где И–итоговая оценка по дисциплине;  
RD– оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска);  

Е – оценка итогового контроля (экзамена). 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся с переводом в 

традиционную шкалу оценок 

Буквенная Баллы Проценты Результаты теста Традиционная 

оценка 

А 4,0 95 – 100 29 - 30  

Отлично А- 3,67 90 – 94 27 - 28 

В+ 3,33 85 – 89 26  

Хорошо 

 

В 3,0 80 – 84 24 - 25 

В- 2,67 75 – 79 23 

С+ 2,33 70 – 74 21 - 22 



С 2,0 65 – 69 20 

Удовлетворительно 

 

С- 1,67 60 – 64 18 - 19 

Д+ 1,33 55 – 59 17 

Д 1,0 50 – 54 15 - 16 

FХ 0 25 - 49 10 - 14 
Неудовлетворительно 

F 0 0 - 24 0 - 9 

            Академическая честность 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества или 

обмана, который связан с научной и образовательной деятельностью.  Основными принципами 

академической честности являются: 

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей 
честность и взаимоуважение в академической работе; 

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на 

формирование высоких этических ценностей; 

      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем 

определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе 

верифицируемых транскриптов других образовательных организаций; 

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего 

формированию академической культуры; 

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту 

академической честности; 

      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от 
обучающегося; 

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов 

академической честности; 

      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую 

поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления академической нечестности. 

К типам академической нечестности относятся: 

 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без 

соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с 

академическим процессом. 
 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная причина 

пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то разрешения, 

либо без признания использования этой помощи. 

 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или 

полностью остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из 

библиотечных книг или прерывания проведения экспериментов других лиц.  

         Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии университета и развития 

личной неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической нечестности не 

будут допускаться и приведут к соответствующим санкциям, которые включают в себя провал задания 

или пересдачу во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

 Процесс обучения студентов с ограниченными возможностями имеет свои особенности: 

1) Сокращение количества часов учебной нагрузки; 

2) Гибкий режим обучения; 
3) Сдача требований дисциплины в удобное время; 

4) Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление комплексов 

упражнений по физическим качествам, написание рефератов. 

5) Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением 

передвижения; 

 Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование дистанционно 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


