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Введение
В процессе обучения каждый студент, независимо от формы обучения и базового образования, для получения степени бакалавра по выбранной специальности обязан освоить образовательную
программу минимальным объемом 129* кредитов теоретического обучения, состоящую из обязательного компонента и компонента по выбору (элективных дисциплин).
Обязательный компонент (ОК) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, изучаемые студентом в обязательном порядке, независимо от выбранной образовательной траектории.
Компонент по выбору (КВ) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, выбираемые студентом к изучению в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и отражающих
специфику конкретной образовательной траектории.
Образовательная траектория – это совокупность дисциплин ОК и КВ, в результате успешного изучения которых, студент овладевает комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для
определенных видов профессиональной деятельности.
В условиях кредитной технологии обучения каждый студент с помощью эдвайзера формирует свою образовательную траекторию (программу).
С целью создания возможности гибкого и самостоятельного всестороннего определения траектории обучения студента создан КЭД – каталог элективных исциплин, представляющий собой перечень
дисциплин, входящих в компонент по выбору, с учетом образовательных траекторий (специализаций).
К каждой дисциплине приведено краткое содержание, указаны цели и задачи изучения дисциплины и описаны ожидаемые результаты изучения дисциплины с указанием объема дисциплины в кредитах.
При формировании образовательной траектории рекомендуется:
- определить желаемую сферу профессиональной деятельности после завершения обучения;
- выявить требуемые для этой сферы деятельности компетенции;
- подобрать дисциплины КВ, формирующие данные компетенции;
- определить последовательность изучения дисциплин КВ и ОК, учитывая их пререквизиты, а также количество семестров обучения и рекомендуемую среднюю нагрузку в семестр (для студентов очной
формы обучения – 18-21 кредит, заочной формы обучения – 15-17 кредитов, вечерней формы обучения – 12-15 кредитов).
Во избежание хаотичного выбора элективных дисциплин, студентам предоставляется на выбор три образовательные траектории** (А, Б, В), разработанные специалистами Университета «Мирас» с
учетом потребностей рынка труда и требований работодателей.
Образовательная программа содержит базовые модули специальности, состоящие из дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, изучаемые студентом независимо от выбираемой
образовательной траектории, и модули специальности, состоящие из дисциплин компонента по выбору, изучаемые студентом с целью получения специализации.
Для качественного освоения образовательной программы по специализации специальности высшего образования рекомендуется придерживаться выбранной траектории до окончания обучения.

* За исключением дополнительных видов обучения (ДВО), которые включают в себя, профессиональную практику, физическую культуру, теоретические дисциплины и итоговую аттестацию
** Образовательные траектории носят рекомендательный характер и не исключают права студента формировать индивидуальную образовательную траекторию

Рекомендуемая траектория А
Банковское дело
Приобретаемые компетенции и навыки:
- умение составлять бизнес-планы коммерческих структур;
- умение управлять, анализировать и контролировать за финансовой деятельностью хозяйствующих субьектов, финансово-кредитных институтов;
- умение оказывать юридических консультаций, консалтинговых услуг хозяйствующим субьектам;
- ведение образовательной деятельности в учреждениях довузовского обучения;
- владение представление о процессах и явлениях, происходящих во всех секторах экономической системы, об основах правового обеспечения экономики, понимать возможности научных методов познания, владеть
этими методами и использовать их для решения конкретных задач, возникающих в процессе формирования и развития рыночной экономики в РК;
- знание основных направлений развития гуманитарных и социально-экономических наук;
- знание основы организации финансово-бюджетного и денежно-крдитного регулирования, теоретические, практические аспекты функционирования финансово-банковской системы, зарубежный опыт организации
государственых финансов и финансов корпораций, а также мировую практику использования финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;
- умение использовать знания и навыки в своей провессиональной и социальной деятельности;
- умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
- умение находить решения типовых задач и решать нестандартные задачи, самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода;
- умение применять формы и методы финансово-правового механизма для устойчивого, стабильного функционирования системы, органа, субьекта хозяйственной или иной деятельности в рамках правового поля,
предусмотренного законадательными актами РК и международными нормами права;
- умение организовывать банковское дело и развитие видов, форм и методов кредита;
- умение использовать знания по теории денег, кредита, финансов в своей практической деятельности, понимать сущность основных явлений и назревших проблем в сфере управления финансово-кредитной системой;
- умение оценивать место любового финансово-кредитного учреждения в системе финансовых институтов и банков;
- навыки практической работы в финансово-бюджетной сфере, банковском и страховом деле, налогообложении, фондовом и валютном рынках, юридических службах этих сфер в условиях постоянно меняющейся
экономической коньюктуры.
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- государственные органы республиканского и территориального уровня;
- Министерство финансов РК, Министерство экономического развития и торговля РК, экономические службы Министерств и ведомоств;
- Национальный банк РК, Агентство РК по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций;
- банки; биржи;
- страховые, пенсионные, ипотечные и лизинговые компании;
- ломбарды, кредитные товарищества;
- бюджетные учреждения и организации;
- инвестиционные фонды;
- хозяйствующие субьекты различных организационно-правовых форм;
- экономические суды; - Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
- научно-исследовательские организации;
- учреждения довузовского образования (школы, гимназии, лицеи, колледжи).

Рекомендуемая траектория Б
Налоги и налогообложение
Приобретаемые компетенции и навыки:
- умение составлять бизнес-планы коммерческих структур;
- умение управлять, анализировать и контролировать за финансовой деятельностью хозяйствующих субьектов, финансово-кредитных институтов;
- умение оказывать юридических консультаций, консалтинговых услуг хозяйствующим субьектам;
- ведение образовательной деятельности в учреждениях довузовского обучения;
- владение представление о процессах и явлениях, происходящих во всех секторах экономической системы, об основах правового обеспечения экономики, понимать возможности научных методов познания, владеть
этими методами и использовать их для решения конкретных задач, возникающих в процессе формирования и развития рыночной экономики в РК;
- знание основных направлений развития гуманитарных и социально-экономических наук;
- знание основы организации финансово-бюджетного и денежно-крдитного регулирования, теоретические практические аспекты функционирования финансово-банковской системы, зарубежный опыт организации
государственых финансов и финансов корпораций, а также мировую практику использования финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;
- умение использовать знания и навыки в своей провессиональной и социальной деятельности;
- умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацие профессиональных функций
- умение находить решения типовых задач и решать нестандартные задачи, самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода;
- умение применять формы и методы финансово-правового механизма для устойчивого, стабильного функционирования системы, органа, субьекта хозяйственной или иной деятельности в рамках правового поля,
предусмотренного законадательными актами РК и международными нормами права;
- умение организовывать налогообложение, осуществление налогового администрирования и контроля за полным и своевременным поступлением средств в бюджет;
- профессиональная деятельность в организации и формировании финансового рынка;
- использование знания по теории налоги и налогообложения в своей практической деятельности, понимать сущность основных явлений и назревших проблем в сфере управления налоговой системой;
- навыки практической работы в налоговых управлениях.
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- государственные органы республиканского и территориального уровня;
- Министерство финансов РК, Министерство экономического развития и торговля РК, экономические службы Министерств и ведомоств;
- Национальный банк РК, Агентство РК по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций;
- банки, бирди;
- страховые, пенсионные, ипотечные и лизинговые компании;
- ломбарды, кредитные товарищества;
- бюджетные учреждения и организации;
- инвестиционные фонды;
- хозяйствующие субьекты различных организационно-правовых форм;
- экономические суды, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
- научно-исследовательские организации;
- учреждения довузовского образования (школы, гимназии, лицеи, колледжи).

Рекомендуемая траектория В
Страховое дело
Приобретаемые компетенции и навыки:
- умение составлять бизнес-планы коммерческих структур;
- умение управлять, анализировать и контролировать за финансовой деятельностью хозяйствующих субьектов, финансово-кредитных институтов;
- умение оказывать юридических консультаций, консалтинговых услуг хозяйствующим субьектам;
- ведение образовательной деятельности в учреждениях довузовского обучения;
- владение представление о процессах и явлениях, происходящих во всех секторах экономической системы, об основах правового обеспечения экономики, понимать возможности научных методов познания, владеть
этими методами и использовать их для решения конкретных задач, возникающих в процессе формирования и развития рыночной экономики в РК;
- знание основных направлений развития гуманитарных и социально-экономических наук;
- знание основы организации финансово-бюджетного и денежно-крдитного регулирования, теоретические практические аспекты функционирования финансово-банковской системы, зарубежный опыт организации
государственых финансов и финансов корпораций, а также мировую практику использования финансово-кредитных инструментов для регулирования рынка;
- умение использовать знания и навыки в своей провессиональной и социальной деятельности;
- умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацие профессиональных функций
- умение находить решения типовых задач и решать нестандартные задачи, самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода;
- умение применять формы и методы финансово-правового механизма для устойчивого, стабильного функционирования системы, органа, субьекта хозяйственной или иной деятельности в рамках правового поля,
предусмотренного законадательными актами РК и международными нормами права;
- умение организовывать страхования, осуществление страхового надзора и контроля за полным и своевременным поступлением страховых платежей;
- умение оценивать место страховых организации в системе финансовых институтов и банков;
- умение организовывать работу страховых агентов и брокеров;
- навыки практической работы в страховом деле, налогообложении, фондовом и валютном рынках, юридических службах этих сфер в условиях постоянно меняющейся экономической коньюктуры.
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- государственные органы республиканского и территориального уровня;
- Министерство финансов РК, Министерство экономического развития и торговля РК, экономические службы Министерств и ведомоств;
- Национальный банк РК, Агентство РК по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций;
- банки, бирди;
- страховые, пенсионные, ипотечные и лизинговые компании;
- ломбарды, кредитные товарищества;
- бюджетные учреждения и организации;
- инвестиционные фонды;
- хозяйствующие субьекты различных организационно-правовых форм;
- экономические суды, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
- научно-исследовательские организации;
- учреждения довузовского образования (школы, гимназии, лицеи, колледжи).

Дисциплины общих модулей
Дисциплина

Кол-во
Цикл
кредитов
дисц.
KZТ ЕСТS

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

А

Политология и социология

Цель: Формирование политического сознания и политической культуры
студентов, активной жизненной позиции, социальной ответственности перед
обществом, миром, способности к их активному участию в решении задач,
стоящих перед Республикой Казахстан. Формирование знаний и умений в
области социологической науки.
Задачи: Овладение методологией для научного познания будущими
специалистами окружающего социального мира. Формирование
представлений о специфике функционирования законов социального
взаимодействия и развития, особенностях функционирования и развития
социальных институтов, социальной структуры и социальных отношений, о
взаимосвязи человека с социальной реальностью и тенденциях развития
мирового сообщества.

Социология и политология в структуре социально-гуманитарных наук. Основные
направления в истории социологии и политологии. Общество как социальная и
политическая система. Политическая мысль в историческом измерении. Природа
власти. Государственная власть в Республике Казахстан. Правовое государство и
гражданское общество. Процессы демократизации политической системы в
Казахстане. Политология как наука. Основные этапы становления и развития
политической науки. Политическая социология. Социология семьи. Социология в
структуре социально-гуманитарных наук. Основные направления в истории
социологии. Общество как социальная система. Социальные институты и
социальные процессы. Социальная структура и социальная стратификация.
Социология образования экономическая социология. Методы и техника
проведения конкретно-социологических исследований. Политические партии и
общественные движения. Мировая политика и международные отношения
продолжение темы. Политика в системе общественно жизни. Власть как
политический феномен.

Умение выражать гражданскую позицию и проявлять общественноШкольный курс истории
политическую активность, противостоять различным формам
Казахстана
манипулирования, способность к толерантному профессиональному
взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом социальнокультурных, идейно-политических и религиозных различий. Умение
самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.

Б

Культурология

Цель: понимание как собственной и иной культуры.
Задача: объяснить историко-культурный процесс, прогнозировать его,
управлять им; раскрытие закономерностей формирования культурнотворческих характеристик личности, образа мысли и деятельности человека,
живущего в исторически конкретном обществе; полное и целостное
объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций;
изучение генезиса (происхождения и развития) культуры в целом, а также
отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли
человека в культурных процессах; разработка категориального аппарата,
методов и средств изучения культуры; взаимодействие с другими науками,
изучающими культуру; изучение сведений о культуре, пришедших из
искусства, философии, религии и других областей, связанных с ненаучным
познанием культуры; исследование развития отдельных культур.

Предмет культурологии. Культурологи в системе социально-гуманитарного
естественного научного знания. Основные культурологические концепции.
Культурно-исторический процесс и его основы закономерности. Исторические типы
культуры. Формационные и цивилизационные подходы к процессу культурноисторического развития. Первобытная культура и ее особенности. Культура
древнего Востока. Античная культура древней Греции и Рима. Особенности
средневековой культуры. Культура Возрождения и нового времени, 21 век в
истории культуры. Современная культура и ее основные проблемы. Проблемы
национальной казахской культуры. Специфика и самобытность казахской
культуры. История казахской культуры с древнейших времен до наших дней.
Исторические предки казахов. Кочевничество как тип культуры. Исторические
этапы развития казахской культуры. Проблемы современной многонациональной
казахской культуры.

Знать культурологические концепции, культурно-исторический процесс и его
основные закономерности, мсторические типы культуры, формационные и
цивилизационные подходы к процессу культурно-исторического развития.
Уметь исследовать процессы создания и приобщения к миру абсолютных
ценностей; знать исследование содержания и форм феноменов культуры, их
пространственно-временные взаимосвязи. Уметь исследовать культуры как
одну из технологий самоорганизации общества. Умение исследовать
культурный контекст различных исторических явлений, теорий социальных
систем.

Школьный курс
самопознания

Школьный курс истории
Казахстана
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Постреквизиты

В

Мәңгілік ел

Цель: Воспитание нового поколения специалистов, социально активных
членов общества с высоким уровнем развития национального самосознания,
национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной
памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности, готовых к
активным и решительным действиям по сохранению стабильности,
независимости, безопасности нашего государства, способных строить
конструктивный диалог с представителями других культур.
Задачи: Изучение национальной истории посредством примеров из
героического прошлого народов Казахстана. Поднятие национального духа и
исторического самосознания среди молодежи. Сохрание и приумножение
народных культурных ценностей через изучение истории родного края по
археологическим источникам.

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 cтратегических документов и Посланий
Президента народуКазахстана. Сущность понятий «национальная идея»,
«национальный дух», «национальный идеал». «национальный лидер»,
«национальная элита». Этнокультурное и гражданское понимание национальной
идеи и национального идеала в полиэтническом обществе. Их единство
ивзаимосвязь. .Национальная идея Казахстана: от этнической идентификации и
консолидации к согласию. Воспитание нового казахстанского патриотизма в
контексте национальной идеи Мәнгіліқ Ел. Казахстану как философскометодологическая основа национальной идеи «Мәнгіліқ Ел». Национальное
воспитание будущих специалистов в контексте национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Развитие у будущих специалистов понимания и осознания того, что в
современных социокультурных условиях востребованной является
интеллектуально развитая, конкурентоспособная, креативная и здоровая
личность с ярко выраженной потребностью в самосовершенствовании,
саморазвитии, самоутверждении, самореализации своих сущностных сил, с
готовностью к овладению новыми знаниями, продуцированию и
инициированию новых идей и воплощению их в жизнь на благо своего
Отечества.

А

ОБЖ, экология и устойчивое
развитие

Формирование знаний и умений в области с основами безопасного
взаймодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой,
городской) и основами защиты от негативных факторов в опасных и
чрезвычайно опасных ситуациях. Формирование знаний и умений в области
экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и
представлений об основах устойчивого развития общество и природы,
теоретических и практических знаний по современным подходам
рационального использования природных ресурсов и охраны ОС.
Изучение роли государства в обеспечении безопасности жизнедеятельности.
Знакомство с эволюционным развитием защитной деятельности людей:
техника безопасности, охрана труда, охрана окужающей среды, гражданской
обороны, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность
жизнедеятельности и приобретение практических навыков. Изучение
комплексного объективного подхода к обсуждению наиболее острых и
сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и устойчивого
развития.

Введение. Цель и задачи дисциплины «ОБЖ, экология и устойчивое развитие».
Законадательные и правовые акты в области безопасности жизнедеятельности.
Задачи, принципы построения и функционирования гражданской обороны (ГО) в
Респубилике Казахстан. Средства индивидуальной защиты. Радиационная и
химияеская опасность. Защита от оружия масового поражения. Современное
состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита человека и среды
обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация опасных и вредных производственных факторов.
Нормы радиационной безопасности и расчет доз облучения. Классификация
чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость функционирования
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основы организации и проведения
аварийно-спасательных работ. Экология и проблемы современной цивилизации.
Технический прогресс и глобальные экологические проблемы. Экологические
факторы, организмы и среды обитания. Биохимические процессы в биосфере.
Экологический кризис и проблемы современной цивилизации.Управления водным
ресурсами. Экономически аспекты устойчивого развития. Зеленая экономика и
устойчивого развитие. Экоэнергетика. Глобальная экологическая стратегия
устойчивого развития ХХІ века. Экологическая политика РК. Концепция
устойчивого развития РК.

Знание законодательных актов РК в области чрезвычайных ситуаций;
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теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе «человек –
НВП
среда обитания»; основ взаимодействия человека со средой обитания и
рациональными условиями деятельности; средств и методов повышения
безопасности и устойчивости технических средств и технологических
процессов; методов исследования устойчивости функционирования
производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях:
методов мониторинга опасных и чрезвычайно опасных ситуаций: нормативнотехнические и организационные основы управления безопасностью
жизнедеятельности; основные закономерности взаимодействия природы и
общества. Умение контролировать параметры негативных воздействий и
оценивать их уровни; планировать и осуществлять мероприятия по повышению
безопасности жизнедеятельности; оценивать экологическое состояние
природной среды; понимание планирования и участия в спасательных работах,
примененять средства индивидуальной защиты, оказывать доврачебную
помощь пострадавшим; изучение компонентов экосистемы и биосферы в
целом.
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Охрана труда
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Цель: Дать знания будущим бакалаврам для создания безопасных и
безвредных условий труда, а также жизнедеятельности.
Задачи: Соблюдения мер безопасности при монтаже и эксплуатации
производственного оборудования; прогнозирования и принятия грамотных
решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и
производственного персонала объектов хозяйствования от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, применение
современных средств защиты в ходе ликвидации их последствий. Показать
необходимость использования системного подхода при изучении вопросов
обеспечения безопасности и охраны труда, выработать умение использовать
нормативные и правовые акты, содержащие нормы безопасности и охраны
труда, а также осуществлять контроль за их соблюдением; познакомить с
мерами по предотвращению и снижению рисков на рабочих местах и в
технологических процессах.

Основные задачи курса, роль в подготовке специалиста. Теоретические основы
обеспечения охраны труда. Понятия и определения: опасные и вредные
производственные факторы, техника безопасности и др.Правовые и нормативные
основы охраны труда. Основополагающие законодательные и нормативнотехнические акты Республики Казахстан. Организационные основы охраны труда.
Органы контроля и надзора в области охраны труда, их структура и функции.
Методы и оценки и анализа состояния охраны труда на предприятии. Гигиена
труда и производственная санитария. Действие вредных веществ на организм
человека и предельно допустимые концентрации их воздухе рабочей зоны. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования.
Основы электробезопасности. Пожарная безопасность. Классификация и причины
возникновения пожаров. Виды и условия горения и взрывов. Классификация
производств по пожарной опасности. Огнестойкость зданий и сооружений.

Знание основных нормативных правовых и технических нормативных
Школьный курс биологии
правовых актов по безопасности труда, пожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиене; системы государственного надзора и
общественного контроля за охраной труда; порядка организации работы по
охране труда на предприятии, опасных и вредных производственных факторов,
характерных для отрасли; порядка проведения расследования несчастных
случаев на производстве; основных требований к производственным
помещениям и рабочим местам; способов защиты от воздействия опасных и
вредных производственных факторов; мер пожарной профилактики и
технические средства пожаротушения. Умение пользоваться средствами
индивидуальной и групповой защиты; определять и проводить анализ
травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности.
Использовать принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.
Умение пользоваться средствами и методами повышения безопасности
технических средств и технологических процессов.

В

Саламатты Қазақстан

Цель: Формирование знаний о здоровье населения, сохранении и укреплении
здоровья, продления активного долголетия и достижения жизненного
благополучия, приобретении умений организации медицинской помощи
населению.
Задачи: Научить методике подбора и выработке своего индивидуального
стиля здорового образа жизни. Знакомство с принципами государственной
политики в области охраны здоровья населения. Научить владеть
валеологическими знаниями и умениями в соответствии с государственной
программой внедрения Саламатты Казахстан среди всех слоев населения и
вопросов профилактики общественного здоровья.

Введение. Медико-демографическая ситуация и заболеваемость. Здоровый образ
жизни и снижения уровня социально значимых заболеваний, обусловленных
поведенческими факторами. Здоровое питание. Здоровье школьников и подростков.
Вредные привычки, опасные для здоровья. Борьба с туберкулезом, ВИЧ/СПИД.
Профилактика особо опасных инфекций. Профилактика особо опасных инфекций
(конго-крымская геморрагическая лихорадка). Заболевания, передающиеся
половым путем и их профилактика. Ранняя беременность. Беременность у
несовершеннолетних.

Знание направлений деятельности Всемирной организации здравоохранения
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(ВОЗ) и других международных организаций по вопросам охраны здоровья
населения и международного сотрудничества в области здравоохранения;
организационных принципов национальной системы здравоохранения;
программ профилактики, действующих на территории РК; показателей
общественного здоровья и факторы их определяющие; задач, особенностей
структуры и анализа деятельности организаций здравоохранения; основных
принципов, методов и средств гигиенического воспитания и обучения
населения; организации и содержания работы, правовыех основ деятельности
учреждений службы государственного санитарного надзора, особенностей
управления, планирования, финансирования. Умение применять в
практической и научной деятельности статистический метод исследования;
рассчитывать с использованием компьютерных технологий основные
показатели здоровья населения, используя их для оценки деятельности
организаций здравоохранения, планирования основных показателей
деятельности; решать вопросы организации и обеспечения санитарноэпидемического благополучия населения; использовать результаты социальногигиенического мониторинга для оценки состояния здоровья населения в связи
с состоянием среды обитания.

А

Философия успеха

Цель: Формирование социальной компетентности как основы успешного
социального поведения, развитие личностных качеств, способствующих
достижению финансового, жизненного и профессионального успеха
Задачи: активизирование самообразовательной деятельности студентов;
стимулирование интеллектуального развития и обогащения мышления через
освоение современных методов научного познания; освоение принципов
успешной социализации человека, личностного и профессионального
самоопределения; стимулирование методологической (научной) культуры
обучающихся через освоение современных методов научного познания;
формирование навыков жизни в условиях насыщенной и активной
информационной среды, эффективного управления временем, создания
предпосылок и условий для самообразовательной деятельности; подготовка
специалиста, свободно ориентирующегося в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций, использующего современные прикладные
программные продукты и мобильные приложения; формирование
компьютерной грамотности, как ключевого качества специалиста
современности; формирование у будущих специалистов навыков
использования современных прикладных программных продуктов и
мобильных приложений в различных сферах деятельности; формирование
профессиональных навыков по применению эффективных средств общения,
в том числе в деловой сфере; изучение вопросов организации
предпринимательской деятельности; освоение технологии построения бизнесплана.

Технология самообразования. Стили обучения. Личностное и профессиональное
самоопределение. Основы научно-исследовательской работы. Технологии тайм
менеджмента. Человек в информационно-технотронном мире. Компьютеризация в
рамках исполнения служебных задач. Электронная техника и манипуляция
основными видами информации и обработки данных. Технология успешной
коммуникации. Конфликтология. Деловая переписка. Деловые переговоры.
Социокультурные и технологические основы предпринимательства. Бизнеспланирование.

Знать содержание мотивов и предпосылок успешной учебной деятельности,
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формы, методы и средства самообразования; владеть технологией скорочтения, самопознания,
навыками научной организации труда, самоорганизации и самовоспитания;
информатики
уметь использовать собственный стиль и суперканалы, которые ускоряют
суперобучение; знать теорию, практику и методы научно-исследовательской
работы. Уметь работать с первоисточниками, научной или учебной
литературой. Владеть навыками технологией разработки методов изучения
общественного мнения (анкета, интервью) и выступления с научными
сообщениями; уметь эффективно управлять и планировать время; развивать
личностные и профессиональные качества, способствующие эффективному
использованию времени; знать основные направления развития современных
информационных технологий и телекоммуникаций; уметь эффективно
применять полученные знания в области информационных технологий; владеть
практическими навыками применения электронной техники и
манипулирования основными видами информации и обработки данных; знать
основные философско-этические принципы и нормы, функционирующие в
сфере деловых отношений и в общечеловеческой сфере; владеть нормами
делового этикета, обладать грамотной речью и стилистикой изложения письма;
иметь ориентацию на достижение результата (качество, оперативность),
организационные навыки, обеспечение корректного и своевременного
документооборота; иметь представления о ведении бизнеса; знать технологии
бизнес-планирования.

Б

Основы права

Цель: Дать понятие общей социальной направленности правовых установок,
привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе
законодательства, умение соотносить юридическое содержание с реальными
событиями общественной жизни, без чего невозможна выработка
юридического сознания и соответственно юридической культуры человека и
общества в целом.
Задачи: Заложить начальный фундамент правовой культуры; развить навыки
и умения для последующей ориентации в государственных отношениях и в
правовых отношениях; раскрыть связь общества, государства, права и
личности; осветить исходные понятия права и правовых явлений, изложить
содержание норм и правовых отношений основных отраслей права:
конституционного, административного, финансового, гражданского,
семейного, уголовного, трудового и других.

Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях.
Конституционное право – ведущая отрасль права Республики Казахстан.
Конституция - основной закон государства. Правоохранительные органы и суд
Республики Казахстан. Государственное управление в Республике Казахстан.
Основы административного права в Республике Казахстан. Управление
административно – политической сферой. Общие положения гражданского права в
Республике Казахстан. Правовые основы предпринимательства. Основы семейного
права в Республике Казахстан. Основы финансового права в Республике Казахстан.
Трудовое право и право социального обеспечения Республики Казахстан. Основы
экологического и земельного права. Уголовное право в Республике Казахстан.

Умение вести сравнительно-правовой анализ конституционно-правовых актов;
умение анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых
отношений; умение анализировать события и действия с точки зрения в
области правого регулирования и уметь обращаться к необходимым
нормативным актам; умение анализировать содержание законов.

Школьный курс основ
права

В

Основы медиации

Цель: Изучение достижений в области теоретических и прикладных
исследований в психоанализе, ее основных понятиях и категориях,
механизмах и природе психоанализа.
Задачи: Формирование теоретических знаний, способствующих ориентировке
в психоаналитически ориентированном консультировании, как одной из
научных концепций глубинной психологии; овладение основными
теоретическими концепциями психоанализа, основами глубиннопсихологического инструментария оказания психологической помощи людям,
нуждающимся в ней.

Социальная педагогика как отрасль знания. Концептуальные идеи и принципы
социальной педагогики. Социально-педагогический процесс и пути его
совершенствования. Особенности социального развития человека. Социальное
воспитание: сущность и содержание. Семья как социокультурная среда воспитания
и развития личности. Учебно-воспитательные учреждения как институты
социализации подрастающего поколения. Детская субкультура и социокультурный
мир ребенка, подростка. Социальные отклонения, их причины и пути преодоления.
Трудновоспитуемые дети, сущность, причины, проблемы. Социальнопедагогическая деятельность как процесс. Методика и технология социальнопедагогической работы с личностью. Методика и технология социальнопедагогической работы с семьей. Технологии социально-педагогической защиты
прав ребенка.

Знания в области психологического консультирования; знание особенностей
психологической помощи в рамках психоаналитической техники и практики в
деятельности профессионального психолога; умение проводить психоанализ с
клиентом.

Школьный курс
самопознания

ООД

2

3

Организация производства

Банковское дело

Дисциплины базовых модулей специальности
Дисциплина

Кол-во

Цикл
дисц. KZТ ЕСТS

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

Постреквизиты

А

Введение в специальность
"Финансы" и основы офисной
работы

Цель: выработка соответствующих навыков и умений по применению
теоретических знаний на практике, формирование знаний об истоках
финансов для дальнейшего изучения финансовых дисциплин;
Задачи: изучение методологии, состоянии, развития структуры и
взаимосвязей общественных явлений, освоение способов теории финансов,
принципов организации финансовой деятельности.

Деньги, их сущность и функции. Сущность, функции и роль финансов. Сущность и
функций кредита. Банковская система Казахстана. Ценные бумаги и рынок ценных
бумаг. Сущность, роль и функции страхования. Пенсионная система Республики
Казахстан. Налоги и система налогообложения.

Знание основных принципов организаций деятельности финансовых органов;
умение работать с законодательными и нормативными актами финансовых
органов; умение принимать нестандартные решения, умело вести переговоры,
быть коммуникабельными и организованными.

Б

История развития
налогообложения

Цель: сформировать базу знаний в области теории налогов и истории
налогообложения, привить навыки применения полученных знаний в
практической деятельности;
Задачи: рассмотреть эволюцию налогообложения, сущность налогов и сборов,
их виды, функции налогов. Изучить основы построения налогов и сборов,
принципы и методы взимания налогов и сборов, охарактеризовать налоговую
политику государства, налоговый механизм, особенности налогового
регулирования экономики, опираясь на законодательство о налогах и сборах,
показать особенности построения и принципы организации налоговой
системы Казахстана, изучить историю становления и развития системы
налогообложения в Казахстане.

Налоги в экономической системе общества. Основы налогообложения. История и
эволюция налогообложения. Становление и развитие налогообложения в
Казахстане. Налоговое законодательство РК. Налоговая система и налоговая
политика государства. Содержание и механизм налогового администрирования.
Организация налогового контроля. Права, обязанности и ответственность за их
совершение.

Знание основных этапов развития виды налогов, взымавшийся в том или ином Школьный курс алгебры,
периоде; умение охарактеризовать и сравнить налоговые системы различных
географии
государств на различных периодов времени; знание функции налогов,
принципы налогообложение, элементы налогов; умение классифицировать
налоги по различным признакам.

Налоговое дело, Теория и
организация налогов,
Организация налоговой
службы

БД

2

3

Школьный курс алгебры,
географии

Банковское дело, Налоги и
налогообложение,
Банковский надзор,
Банковский маркетинг

В

История развития страхования

Цель: ознакомление с современным состоянием рынка страховых услуг в РК,
основными видами страховых услуг и порядком формирования тарифной
ставки, фондов , резервов в страховой организации;
Задачи: изучение основных категорий, изучаемых в учебной дисциплине
(тарифная ставка, страховая сумма, страховое возмещение, страховая премия
и пр.), смысл и особенности видов страхования (личного, имущественного,
ответственности, перестрахования), механизма страховой защиты клиента
страховой компании через создание и использование страховых резервов.

Основные этапы развития страхового дела. Общества взаимного страхования.
Союзы на взаимности на западном страховом рынке. Страховые пулы. Роль
социального страхования в рыночных условиях. Страховой фонд, его назначение и
способы формирования. Страховое дело и способы страхования. Система
страхования, ее типы. Функции страхования. Место страхования в финансовой
системе. Классификация страхования. Отрасли и виды страхования.

Умение рассчитывать страховую страховой ущерб и страховое возмещение
при разных видах страхования и методах страховой защиты; умение
рассчитывать страховые резервы, финансовый результат страховой
деятельности.

Школьный курс алгебры,
географии

Страховое дело,
Налогообложение
страховых органов,
Экономический анализ
страховых операций,
Маркетинг в страховании

А

Деньги. Кредит. Банки

Цель: сформировать целостную систему знаний по теоретическим аспектам
денег, кредита и банков, основам функционирования денежной и кредитной
системы, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям,
основам рынка ценных бумаг; Задачи: изучение теоретических знаний по
теории денег, кредита и банков.

Деньги. Кредит. Банки: базовые понятия. Кредит и кредитная система. Банки и
банковская система. Инструменты, структура и участники рынка ценных бумаг.
Международные валютно-кредитные отношения.

Знание теорий и организационных основ банковской значение и механизм
использования в экономике; умение работать с банковской документацией;
понимание отличия кредитных организаций и функций участников рынка
ценных бумаг.

Школьный курс алгебры,
географии

Банковские риски,
Валютные операции
банков, Банковский
надзор, Банковское дело,
Банковский маркетинг

Б

Финансы, денежное
обращение и кредит

Цель: сформировать базовую систему знаний о финансах, деньгах и кредите,
обобщить последние достижения в теории и практике финансов, денежного
обращения и кредита, изменения в современной финансовой и кредитной
политике Казахстана, теории и практике в области управления
хозяйствующих субъектов, изучить взаимосвязь денежной и кредитной
систем, влияние рынка ценных бумаг на денежное обращение;
Задачи: изучить фундаментальные теоретические знания в области финансов,
денег, кредита и подготовиться к изучению других специальных прикладных
курсов, получить навыки работы с нормативными правовыми актами,
статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые
процессы, что впоследствии непременно отразится в творческой активной
профессиональной деятельности.

Сущность и функции денег. Денежное обращение. Финансы финансовая политика
и финансовая система. Государственные финансы: государственный бюджет,
внебюджетные фонды, государственный кредит. Финансы организаций различных
форм собственности. Система страхования. Банковская система РК. Рынок ценных
бумаг. Источники и методы финансирования. Инвестиции. Инвестиционная
политика государства. Определение оптимального варианта вложения капитала.
Мировая валютная система. Валютная система РК.

Знание основных направлении финансовой политики государства;
Школьный курс алгебры,
знание социально-экономическую сущность государственных финансов; умение географии
пользоваться источниками экономической информации и нормативными
материалами для решения финансово-хозяйственных вопросов; умение
производить расчеты по страховому возмещению, определению процентов по
вкладам, расчеты по ценным бумагам.

Налоговое планирование,
Налоговый контроль,
Организация налоговой
службы, Налоговое дело,
Маркетинг

Умение определять платежеспособность заемщика; умение производить
процентные начисления по кредитом; знание основ организации кредитной
деятельности.

Школьный курс алгебры,
географии

Инновации и бизнес,
Финансовый аудит и
контроль, Экономический
анализ страховых
операций, Страховое дело,
Маркетинг в страховании

Школьный курс алгебры,
географии

Банковское дело,
Международные валютнофинансовые отношения

БД

4

7

В

Кредитное дело

Цель: вооружение теоретическими и практическими знаниями в области
кредитования заемщиков коммерческими банками;
Задачи: расскрыть вопросы в области кредитного дела, сущность, значение и
виды кредитов.

Основы организации кредитной деятельности. Основы создания,
функционирования коммерческих банков и условия их деятельности. Банковский
кредит. Элементы системы кредитования и кредитный процесс. Банковские
технологии анализа кредитоспособности заемщика. Формы обеспечения
возвратности банковских ссуд. Банковский процент и процентные начисления.
Организация процесса корпоративного и розничного кредитования. Кредитный
портфель и управление проблемными кредитами.

А

Денежно-кредитное
регулирование экономики

Цель: выявление закономерностей взаимодействия рыночного и
государственного механизмов регулирования, умение анализировать методы
и инструменты государственного воздействия, применяемые на разных
фазах экономического цикла, изучение проблем и перспектив
экономического развития Казахстана.
Задачи: освоение студентами сущности, принципов и методов денежнокредитного регулирования экономики; приобретение ими практических
навыков в решении вопросов, затрагивающих проблемы регулирования;
обучение студентов умению разбираться в экономических и социальных
проблемах современной экономической политики; формирование у студентов
теоретических знаний о параметрах действия государства в условиях
различных экономических систем.

Денежный оборот и денежная система. Денежное реформы. Капитал долгов, плата Знание особенностей денежно-кредитного регулирования экономики в РК;
за повышение и кредит. Необходимость денежно-кредитного регулирование
умение анализировать состояние и проблемы финансовой системы; понимание
экономики. Основы денежно-кредитного регулирования экономики. НБРК.
теории денег, кредита и банков.
Антиинфляционная политика. Денежная масса и ее регулирование. Денежная база
и ее роль в рекомендации денег. Структура денежных агрегатов в Республике
Казахстан и контроль за выполнением. Мультипликаторы денег. Меры по
сдерживанию инфляции в процессе регулирования экономики. Методы и средства
денежного-кредитного регулирования экономики. Деньги-основные средства
кредитной политики. Деньги-перспектива кредитной политики. Эмиссионнокассовое регулирование денежного оборота.

БД

2

3

Б

Государственное финансовое
регулирование экономики
БД

2

3

Цель: раскрытие основных аспектов государственного финансового
регулирования: теоретические основы, формы организации, практическое
применение.
Задачи: Рассмотрение госрегулирования как экономической категории, ее
роль и значение в воспроизводственных процессах и социальноэкономическом развитии общества.

Сущность и роль государственного финансового регулирования. Классификация и
условия государственного финансового регулирования. Финансовая политика
государства и методы ее осуществления. Бюджетное регулирование экономики.
Финансовое воздействие на научно-технический прогресс (НТП). Налоговое
регулирование экономики . Денежно-кредитное регулирование экономики.
Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

Знание предпосылок и условий осуществления государственного финансового Школьный курс алгебры,
регулирования, типов, видов, форм и методов; знание возможности
географии
использования финансов в системе регулирования общественного развития:
бюджетного, валютного, налогового и денежно-кредитного регулирования;
умение активно использовать действующие нормативно-законодательные
документы; умение анализировать и обобщать накапливаемый опыт развития
рыночных отношений для определения степени вмешательства государства в
экономику; умение определять, какой элемент регулирования наиболее
эффективен в конкретной ситуации на определенном этапе развития, как его
следует изменить усилить, ограничить, отменить; умение определять основные
пути использования и совершенствования организационно-правовых рычагов и
механизмов финансового регулирования экономики в условиях перехода к ее
сбалансированному и устойчивому развитию.

Налоговое дело,
Современная мировая
валютная система

Страховое дело,
Международные
экономические отношения

В

Регулирование
межбюджетных отношений

Цель: формирование базы знаний о системе межбюджетных отношений,
развитие знаний о бюджетном процессе на региональном уровне и практика
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Задачи: изучить аналогию в различные периоды развития межбюджетных
отношений; уметь получать и использовать информацию, необходимую для
ориентации в основных проблемах межбюджетных отношений.

Правовые основы бюджетной системы РК. Разграничение доходов между уровнями
государственной власти и органами местного самоуправления.
Роль межбюджетных трансфертов в системе межбюджетных отношений.
Актуальные проблемы и направления развития межбюджетных отношений в
Казахстане. Управление расходами региональных бюджетов. Правовое
регулирование предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов
бюджетам.

Умение анализировать этапы и итоги реформ межбюджетных отношений;
умение проводить аналогии в различные периоды развития межбюджетных
отношений; умение получать и использовать информацию, необходимую для
ориентации в основных проблемах межбюджетных отношений.

А

Экономика предприятия

Цель: выработка экономического мышления на основе изучения
экономического механизма функционирования предприятия в условиях
рыночного типа хозяйствования
Задачи: Изучение функций и целей предприятия как первичного звена
национальной экономики; Изучение современных методов хозяйствования
предприятий; Изучение процессов функционирования предприятий; Изучение
ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их
использования; Изучение формирования и оценки; результатов деятельности
пред-приятий; Изучение факторов развития предприятия.

Характеристика развития экономики Республики Казахстан и ее государственное
регулирование. Предприятие как объект хозяйствования. Экономическая и
социальная эффективность производства. Основной капитал предприятия.
Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. Оборотный капитал
предприятия. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии. Инвестиционная и
инновационная политика предприятия. Издержки производства и реализации
продукции. Маркетинговая и производственная деятельность предприятия.
Обеспечение конкурентоспособности продукции. Доход и рентабельность
производства. Финансы предприятия.

Знание сущности экономических явлений и процессов, происходящих на
Экономическая теория,
предприятии, их взаимосвязи и взаимозависимости; умение систематизировать Микроэкономика
и моделировать, определять влияние различных факторов на деятельность
предприятия; умение оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы
повышения эффективности производства.

Налоги и
налогообложение,
Страхование

Б

Организация производства

Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в
области принятия управленческих решений, связанных с
производственной деятельностью предприятия и необходимых для
успешной работы в сложных современных условиях
Задачи: изучение методов и моделей управления; изучение планирования
производственной программы и мощности производственных ресурсов
предприятия, производительности труда; изучение методов оперативнокалендарного планирования, методов расчета параметров различных систем
управления.

Предмет и задачи курса, факторы организации производства. Модели и принципы
организации производства. Производственный процесс, его состав и структура.
Типы производства и методы организации производства. Параметры поточных
линий, непоточные методы организации производства. Сущность и этапы
технической подготовки производства. Планирование технической подготовки
производства. Организация вспомогательного производства. Организация
обслуживающих хозяйств предприятия. Организация коммерческой деятельности.
Сущность организации труда, разделение и кооперация труда. Организация и
обслуживание рабочих мест. Виды норм труда, классификация и изучение рабочего
времени. Методы нормирования труда, мотивация труда.

Знание основных и вспомогательных функций менеджмента; знание методов и Экономическая теория,
моделей управления; понимание планирования производственной программы и Микроэкономика
мощности производственных ресурсов предприятия, производительности труда;
знание основ управления качеством; умение пользоваться методами оперативнокалендарного планирования, методами расчета параметров различных систем
управления; умение прогнозировать стратегию развития предприятия,
эффективность и конкурентоспособность выпускаемой продукции; умение
определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их
реализации; умение с системных позиций проводить анализ и синтез системы
управления; умение применять экономико-математические методы, экспертные
оценки, современную управленческую оргтехнику; знание типов менеджмента;
знание сущности и структуры организации; знание законов организации в
статике и динамике; знание видов структур организации.

Теория и организация
налогов, Коммерческая
деятельность

В

Экономика промышленности

Цель: изучение проблем функционирования предприятий и организаций в
условиях современной экономики как субъектов рыночных отношений
Задачи: изучить основные закономерности развития отраслей пищевой
промышленности; изучить показатели хозяйственной деятельности
предприятия, их взаимосвязь и пути улучшения; изучить методы оценки
эффективности капитальных вложений и новой техники; изучить новые
формы организации общественного производства; научиться выявлять
резервы лучшего использования сырья, топлива, энергии, техники и
трудовых ресурсов; научиться выполнять технико-экономические расчеты и
оценивать влияние разных мероприятий на результаты хозяйственной
деятельности.

Введение в экономику отрасли и предприятия. Экономические основы
функционирования отрасли и предприятия. Основные показатели и динамика роста
национального хозяйства. Предприятие в условиях рыночной экономики.
Механизм рыночной экономики. Экономические основы рынка. Структура
рыночной экономики. Характерные черты рынка. Функции рынка. Механизм
функционирования рыночной экономики. Рыночная цена. Закон спроса и
предложения. Конкуренция как двигатель экономического прогресса. Конкуренция
и монополия. Преимущества и недостатки рыночного механизма. Условия
перехода к рыночной экономике. Организация производственного процесса.
Организация производства: сущность, формы. Основные фонды предприятия.
Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов. Инвестиции,
инвестиционная политика предприятия. Инвестирование нововведений. Оценка
коммерческой эффективности инвестиционных проектов. Показатели
эффективности использования основных фондов. Управление качеством продукции
на предприятии. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. Методы
планирования. Виды планов. Бизнес-план. Учетная политика предприятия. Основы
нормирования труда на предприятия. Кадры предприятия. Планирование
численности работников предприятия. Оплата труда на предприятии. Формы и
системы оплаты труда. Планирование фонда оплаты труда. Социальное
обеспечение работников предприятия. Результаты деятельности предприятия.

Знание основных аспектов развития отрасли, организации (предприятия) как
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; знание организации
производственного и технологического процессов; знание материальнотехнических, трудовых и финансовых ресурсов отрасли и организации
(предприятия), показателей их эффективного использования; знание
механизмов ценообразования на продукцию (услуги), форм оплаты труда в
современных условиях; знание методики разработки бизнес-плана; умение
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации.

Экономическая теория,
Микроэкономика

Налогообложение
страховых органов,
Оценка бизнеса

А

Международный маркетинг

Цель: изучение современных подходов к развитию и функционированию
организаций на зарубежных рынках, способствующих повышению
эффективности деятельности предприятий
Задачи: приобретение знания: специфики международного маркетинга; среды
международного маркетинга; о методах проведения международных
маркетинговых исследований; методов анализа зарубежных рынков; методов
выхода на внешний рынок и определения оптимального варианта
присутствия на зарубежном рынке; о структуре комплекса маркетинга при
выходе на внешний рынок и вариантов его адаптации; вариантов
организации службы маркетинга при работе на зарубежном рынке; основных
тенденций и перспектив развития современной мировой торговли.

Маркетинг в системе международного менеджмента. Окружающая среда и
экология международного маркетинга. Основные решения в сфере
международного маркетинга. Социальная ответственность и этика международного
маркетинга. Организационные структуры международной фирмы. Планирование
международного маркетинга. Организация международного маркетинга.
Сегментация мирового рынка. Изучение международного маркетинга. Товарная и
рекламная политика на мировых рынках. Принятие решений по вопросам
товарораспределения в международном маркетинге. Управление затратами и
ценами в экспортном производстве. Международный маркетинг и сбытовая
деятельность. Планирование и организация управление сбытом на мировом рынке.
Планирование продаж в международном маркетинге.

Знание особенностей реализации комплекса маркетинга на внешних рынках;
знание современного состояния и тенденций развития международных
компаний; знание возможности разработки и реализации стратегических
решений в международном бизнесе; знание методов иссследования
международной маркетинговой среды и выявления перспективных
международных рынков; умение анализировать среду международного
маркетинга; умение планировать мероприятия по реализации комплекса
маркетинга на внешних рынках; умение организовать работоспособную и
эффективную службу, реализующую международную маркетинговую
деятельност; владение навыками формирования международного маркетингмикс компании.

Экономическая теория,
Микроэкономика

Банковский маркетинг,
Финансы зарубежных
государств

БД

3

Школьный курс алгебры,
географии

5

Б

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

БД

3

5

Цель: ознакомление студентов с основными теоретическими и
практическими вопросами, возникающими в сфере международных
экономических отношении и международной торговли, международных
финансов и международных финансовых отношений.
Задачи: изучение закономерностей и факторов, под влиянием которых
формируются и развиваются мировое хозяйство и международные
экономические отношения; изучение основных субъектов мировой
экономикии той роли, которую они играют в мировом хозяйстве;
теоретическое освоение знаний о системном характере и формах
современных международных экономических отношений; выработка
навыков анализа тенденций развития современных международных
экономических отношений; приобретение практических навыков
использования информации о состоянии отдельных сфер международных
экономических отношений для принятия соответствующих управленческих
решений и оценки их эффективности; ознакомление с текущими
экономическими проблемами отдельных стран, регионов и мирового
хозяйства в целом, отражающими современные реалии международных
экономических отношений.

Закономерности развития мировой экономики. Представление об основных формах
и направлениях международных экономических отношений. Закономерности
развития международной торговли, факторы воздействия на международную
торговлю и формы ее организации и регулирования.

Знание закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи
Экономическая теория,
мировому хозяйству и МЭО; знание основных факторов, под влиянием которых Микроэкономика
формируются и развиваются мировое хозяйство и МЭО; понимание основных
субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той роли,
которую они играют в мировом хозяйстве при изменяющейся расстановке сил;
понимание современных проблем конкурентоспособности;
умение ориентироваться в обстановке обострения международной конкуренции
и финансовой нестабильности, добиваясь эффективных результатов в
обеспечении конкурентоспособности своей фирмы;
знание современных теоретических направлений на проблемы развития
мирового хозяйства в целом и глобализации, в частности; знание позиции и
роли отдельных субъектов МЭ и МЭО; изучение места, роли, форм и
эффективности использования ресурсов в современном мировом хозяйстве;
изучение потенциала и перспектив воздействия МЭ и МЭО на глобальные
экономические и политические процессы.

Маркетинг, Мировая
банковская система

В

Управление личной
эффективностью

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков в
области личной эффективности менеджера, ее составляющих; умение
применять методы современного самоменеджмента, владение методами
анализа личной эффективности в современных условиях
Задачи знать: истории, принципов и этапов развития движения по
эффективной организации труда в стране и за рубежом; организационноправовых проблем внедрения системы личной эффективности; особенностей
организации управления коллективом; целостного представления об
актуальности личной организованности и эффективности каждого участника
управленческого процесса; аппарата приобретения и тренинга личного
развития; приемов эффективного использования качеств эффективного
менеджера; роли и значения саморазвития руководителя в целях повышения
собственной эффективности как центрального звена в развитии организации;
методов анализа, диагностики среды и технологии обоснования выбора
управленческих решений в рыночных условиях на основе командной работы;
методов исследования, обсуждения и оценки новых рыночных возможностей,
формирования бизнес-идеи, обоснования эффективности бизнес-проектов.

Функции эффективного менеджера Планирование и целеполагание. Организация
как функция менеджера. Мотивация. Контроль. Понятие эффективности
управленческого работника. Понятие и типы менеджерских компетенций.
Психология деловых отношений. Управление деловыми отношениями: стратегия и
тактика деловых отношений. Виды группового взаимодействия. Личностные
аспекты деловых отношений: психологический тип собеседника и особенности
выстраивания отношений. Средства общения, их роль в организации деловых
отношений. Письменные коммуникации. Деловое общение: вербальное и
невербальное. Сложные отношения: конфликты, жесткие переговоры, стрессовые
ситуации. Навыки публичных выступлений. Ведение деловых переговоров.

Умение: разрабатывать планы реализации личных целей на различные
Экономическая теория,
периоды по принципам SMART; использовать приемы публичных выступлений Микроэкономика
для высокорезультативного выполнения профессиональных обязанностей;
разработать личные навыки построения деловых отношений и преодоления
стрессовых ситуаций в управлении коллективом; разработать личную и
корпоративную систему тайм-менеджмента для эффективного расходования
времени выявлять наиболее значимые компетенции менеджера для конкретной
работы и развивать их; осуществлять диагностику способностей менеджера
сотрудников и претендентов на должность, психологическую готовность к
занятию бизнесом использовать средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.
владение: технологиями разработки инвестиционных проектов, находить
нестандартные решения в организации работы коллектива и самоменеджмента
приемами определения приоритетности и срочности задач управления с целью
эффективного распределения полномочий и ответственности за результаты
основными понятиями и основами группового и корпоративного таймменеджмента, особенностями психологии организации работы в группе,
владеть и развивать компетенции менеджера, определенные в Государственном
стандарте специальности, технологиями разработки инвестиционных проектов,
находить нестандартные решения в организации работы коллектива и
самоменеджмента; правилами организации рационального использования
навыков эффективного общения и публичных выступлений на рабочем месте,
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; современными
технологиями повышения конкурентоспособности организации.

Маркетинг в страховании,
Мировые финансовые
рынки

А

Профессиональная
деятельность на финансовом
рынке

Цель: формирование целостного представления о деятельности тесно
взаимосвязанных между собой финансовых рынков, а также финансовокредитных институтов, наделенных определенными полномочиями по
ведению операций с конкретным набором финансовых инструментов
Задачи: владение современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных, характеризующих состояние финансовых рынков;
владение навыками анализа экономических процессов, происходящих на
финансовых рынках.

Профессиональные участники финансового (фондового) рынка. Брокеры.
Дилеры.Деятельность по управлению ценными бумагами. Клиринговая
деятельность. Депозитарная деятельность. Система ведения реестра владельцев
ценных бумаг.Деятельность по организации торговли ценными бумагами.

Знание: состава и структуры финансового рынка; основных положений
Экономическая теория,
законодательства в области функционирования финансовых рынков; видов
Математика в экономике
финансовых инструментов и их характеристики; участников финансовых
рынков, их функций и принципов взаимодействия; особенностей применения
различных инструментов управления финансовыми рисками; методов
стоимостной оценки финансовых инструментов
умение: использовать знания по теории финансовых рынков для принятия
инвестиционных и иных экономических решений; проводить самостоятельный
инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения; выявлять
методические проблемы управления рисками в рамках индивидуального
финансового планирования; выявлять причины кризисов, возникающих на
финансовом рынке; объяснить основные принципы функционирования
финансовых рынков лицам, не знакомым с этими проблемами.
владение: современными методами сбора, обработки и анализа экономических
данных, характеризующих состояние финансовых рынков;навыками анализа
экономических процессов, происходящих на финансовых рынках.

Валютные операции
банков, Финансирование и
кредитование инвестиций

Б

Финансовые инструменты
фондового рынка

Цель: формирование целостного представления о механизме
функционирования фондовых рынков и роли его финансовых инструментов
Задачи: изучить законодательные акты в области фондового рынка;
изучить статистические данные проблемы развития фондового рынка;
изучить сопоставительный анализ основных макроэкономических
характеристик, составляющих фондового рынка, анализировать их роль и
значение в финансовой системе государства с учетом национальных
особенностей.

Методы финансового анализа, механизм функционирования и основные
инструменты фондовых рынков. Фондовые рынки как целостная
самоорганизующаяся система, в рамках которой совершается кругооборот капитала
в форме денег и ценных бумаг. Применение инструментов фондовых рынков,
методы их анализа; прямая и обратная связи между сферой производства и
фондовыми рынками, осуществляемые через инвестиционные процессы.

Знание сущности и содержания предмета; умение определять место и роль
данного предмета в системе экономических дисциплин; умение анализировать
и давать оценку законодательным актам в области фондового рынка; умение
пользоваться статистическими данными по проблемам развития фондового
рынка; умение проводить сопоставительный анализ основных
макроэкономических характеристик, составляющих фондового рынка,
анализировать их роль и значение в финансовой системе государства с учетом
национальных особенностей; умение осуществлять расчеты по основным
показателям фондового рынка.

Налоговый контроль,
Инвестиционная политика
Национального Банка
Республики Казахстан

В

Организация деятельности
рынка ценных бумаг

Цель: формирование системы знаний о функционировании рынка ценных
бумаг, порядке выпуска и обращения ценных бумаг, основах биржевого дела
Задачи:организации фондовой биржи и внебиржевого оборота ценных бумаг;
регулировании рынка ценных бумаг и его правовую инфраструктуру.
знание: истории становления и развития фондового рынка; основ
организации рынков ценных бумаг зарубежных стран; депозитарноклиринговой инфраструктуры и системы регистрации ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
Общая характеристика ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их инвестиционные
свойства. Структура рынка ценных бумаг и его участники. Фондовая биржа и
механизм ее функционирования организация. Регулирование рынка ценных
бумаг.Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов.

Формирование мнения о основных положениях, характеризующих
Экономическая теория,
необходимость, сущность и функции рынка ценных бумаг и биржевого дела;
Математика в экономике
фундаментальных понятиях фондового рынка и видах ценных бумаг; о
деятельности профессиональных участников, эмитентов и инвесторов на рынке
ценных бумаг; организации фондовой биржи и внебиржевого оборота ценных
бумаг; регулировании рынка ценных бумаг и его правовую инфраструктуру.
Знание истории становления и развития фондового рынка; основ организации
рынков ценных бумаг зарубежных стран; депозитарно-клиринговой
инфраструктуры и системы регистрации ценных бумаг.

БД

3

4

Экономическая теория,
Математика в экономике

Финансовый аудит и
контроль, Управление
инвестиционными
проектами БВУ

А

Рынок ценных бумаг и
биржевое дело

Цель: получить системное представление о структуре и тенденциях развития
казахстанского и мирового рынка ценных бумаг, сформировать понятие о
многообразии экономических процессов на рынке ценных бумаг, а также
сформировать умения и навыки, позволяющие на профессиональном уровне
заниматься теорией и практикой становления и развития рынка ценных
бумаг в РК;
Задачи: изучить теоретические и правовые основы рынка ценных бумаг,
основные виды ценных бумаг и механизм взаимодействия участников рынка
ценных бумаг, расскрыть способы и принципы регулирования рынка ценных
бумаг, овладеть инструментарием экономического обоснования принятия
управленческих решений, связанных с деятельностью на рынке ценных
бумаг.

Формирование фондового рынка в Республике Казахстан. Регулирование рынка
ценных бумаг. Сущность ценных бумаг. Акция. Понятие номинала акции.
Облигация. Ценные государственные бумаги. Другие основные ценные бумаги.
Понятие депозитарии, его основные функции, операции. Понятие о рынке ценных
бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его регулирование.
Основные характеристики рынка ценых бумаг. Общая характеристика
производных ценных бумаг. Стратегия торговли фьючерсными контрактами и
биржевыми операциями. Понятие и виды сделок.

Знание теоретических аспектов финансовых инструментов на рынке ценных
бумаг; умение проводить и оформлять операций с ценными бумагами на
фондовой бирже; понимание роли товарных бирж действующих в Казахстане.

Экономическая теория,
Финансирование и
Введение в специальность кредитование инвестиций,
"Финансы"и основы
Финансовый менеджмент
офисной работы

Б

Современная деятельность
фондового рынка

Цель: формирование знаний о деятельности фондового рынка в РК,
посреднической деятельности брокеров, современных инструментах и
субьектах фондового рынка;
Задачи овладение системой знаний о видах профессиональной деятельности
на фондовом рынке, их предназначении и всех выполняемых ими функциях,
правилах совмещения различных видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, организационных основах их функционирования,
механизмов проведения аукционов, вторичных торгов, получить
представление об организационной структуре бирж, регистраторов,
депозитариев и клиринговых организаций бирж и внебиржевых торговых
систем, технических аспектах функционирования торговых систем.

Понятие фондовой биржи. Инструменты и субъекты рынка ценных бумаг.
Возникновение и развитие бирж. Анализ специфики функционирования НьюЙоркской фондовой биржи. Фондовая биржа как центральное звено рынка ценных
бумаг. Опыт функционирования фондовых бирж зарубежных стран. Понятие,
причины возникновения и структура фондового рынка. Роль фондового рынка в
фазах процесса общественного воспроизводства. Этапы становления, тенденции и
макроэкономическая среда развития фондового рынка. Эффективность фондового
рынка.

Понимание экономических процессов, происходящие на финансовом рынке в
целом и на рынке ценных бумаг как его составной части; знание базовых
концепции ценообразования на фондовом рынке, иметь представление об
основных участниках рынка и используемых инструментах; умение проводить
анализ финансового состояния сделки, рассчитать основные выгоды и убытки
по финансовым сделкам; умение применить полученные знания для
формирования портфеля ценных бумаг.

Экономическая теория,
История развития
налогообложения

БД

3

5

Инвестиционная политика
Национального Банка
Республики Казахстан

В

Организация Казначейства

Цель: сформировать знания и представление о рассмотрении, утверждении и
исполнении бюджетов в Казахстане;
Задачи: рассмотреть основные системы исполнения бюджетов и познакомить
с основными полномочиями и задачами Казначейства.

Стратегические и тактические аспекты развития казначейской системы на
региональном аспекте. Модернизация системы казначейства. Развитие
казначейской системы в Казахстане. Сущность и необходимость выпуска
казначейских векселей. Формы финансирования казначейской системы в
Казахстане. Возникновение и становление бюджетной и казначейской системы в
РК. Структура областного управления казначейством. Поддержка казначейских
реформ на высоком уровне. Анализ состава и сменямости кадров территориальных
органов Комитета казначейства. Реформы казначейства в РК. Казначейская
система исполнения бюджета. Казначейская система исполнения бюджета.
Развитие казначейской системы в РК. Стратегические и тактические аспекты
развития казначейской системы на региональном аспекте. Роль казначейской
системы в бюджетном процессе.

Знание основных функций органов казначейства и роли казначейства в системе Экономическая теория,
исполнения бюджета; знание основных этапов казначейской системы
История развития
исполнения бюджета; умение оценивать изменения, при проведении анализа
страхования
исполнения бюджета; умение разграничивать банковскую и казначейскую
системы исполнения бюджета; умение анализировать события
государственной, политической жизни с позиции полученных знаний.

Управление
инвестиционными
проектами БВУ

А

Финансовые рынки и
посредники

Цель: изучение теоретических аспектов финансового рынка и его
инфраструктуры с учетом особенностей его развития в Республике Казахстан,
деятельности финансовых посредников, а также их роли в
совершенствовании функционирования финансового рынка в целом;
Задачи: изучить теоретические аспекты функционирования финансового
рынка и финансовых посредников, проанализировать деятельность
финансовых посредников на территории РК, выявить основные проблемы
развития финансового рынка Казахстана, определить основные моменты
функционирования мирового финансового рынка.

Теоретические основы финансового рынка и его структура. Денежный рынок и его
финансовые инструменты. Депозитный рынок. Кредитный рынок. Валютный
рынок и его инструменты. Рынок ценных бумаг, его функции и структура.
Страховой рынок. Пенсионный рынок. Финансовое посредничество и финансовые
посредники. Банки и их финансово-посредническая деятельность. Инвестиционный
фонд и его деятельность. Общие понятия регулирования финансового рынка.
Органы государственного регулирования в Казахстане.
Саморегулируемые организации финансового рынка. Структура Министерства
финансов и НацБанка РК, их функции. Общие понятия мирового финансового
рынка. Становление и развитие мирового валютного рынка. Международный
рынок ценных бумаг.

Знание основных функций финансовых организаций, их организационной
Школьный курс алгебры,
структуры; умение работать с нормативно-правовыми актами финансовых
географии
организациях; умение анализировать деятельность финансовых посредников на
территорий РК; знание основных проблем развития финансового рынка
Казахстана.

Страхование,
Современные банковские
услуги и операции

Б

Брокерское дело

Цель: получить прочные знания о закономерностях и основных принципах
развития и функционирования брокерских институтов как неотъемлемой
части рыночной экономики;
Задачи: изучение структуры и функций биржи, деятельности участников
биржевой торговли, видов бирж, определение роли и места брокерских
институтов в рыночной экономике, а также основных направлений
государственных программ по поддержке и развитию биржевой деятельности
в Казахстане, определение экономической сущности биржевых товаров,
брокерских сделок и биржевых стратегий в зависимости от вида биржи.

Понятие о брокерской и дилерской деятельности. Брокерская деятельность:
сущность и функции брокерских фирм. Порядок организации и аккредитации
брокерской фирмы на бирже. Источники доходов брокерских фирм. Брокерские
документы.
Открытие счета клиенту. Перевод счетов. Обслуживание счетов клиента.
Биржевые приказы: основное содержание и классификация. Рыночный приказ.
Лимит приказ. Стоп-приказ. Стоп-лимит приказ. Дискретный приказ. Исполнение
биржевых приказов. Отмена биржевых приказов. Отчетность об исполнении
биржевых приказов.

Знание основ инвестирования в ценные бумаги и формирования портфеля
ценных бумаг, методов оценки инвестиционных рисков и нейтрализация их;
умение вести посредническую деятельность и документально оформлять
биржевые сделки; умение анализировать основные показатели и структуру
ведущих мировых и отечественных бирж, выявлять основные проблемы
современного этапа развития Казахстанских бирж.

Коммерческая
деятельность,
Налогообложение
хозяйствующих субъектов
и населения

БД

4

6

Школьный курс алгебры,
географии

В

Посредническая деятельность
в страховых организациях

Цель: изучение особенностей посреднической деятельности на страховом
рынке;
Задачи: овладение знаниями о роли страховых посредников, изучение
правовых основ посреднической деятельности, работы посредников в системе
дилерских и дистрибьюторских сетей.

Классификация посредников. Изучение студентами особенностей посреднической
деятельности на страховом рынке. Основные понятия и термины, применяемые в
страховании. Основные принципы и особенности организации страхования в
современных условиях. Отрасли, подотрасли и виды страхования. История
развития страхового дела. Основные этапы организации и развития страхового
дела в РК. Основы организации страхового дела. Обязательное и добровольное
страхование. Экономическое назначение и содержание имущественного и личного
страхования. Посредническая деятельность. Функций посредников.

Знание основных функций страховых посредников; умение применять
Школьный курс алгебры,
отдельные положения страхового дела в конкретных экономических ситуациях; географии
знание основных методов страхования, а также навыков о содержательной
интерпретации и анализе результатов.

Оценка бизнеса,
Актуарные расчеты

А

Государственный бюджет

Цель: рассмотрение государственного бюджета как экономической
категории, используемой государством для управления экономикой, как
основной финансовый план государства;
Задачи: овладеть знаниями и методологией эффективного экономического
направления в области планирования, формирования и исполнения бюджета,
сформировать комплексное представление о таких качественных
показателях, как законодательное регулирование, информационная
открытость, знать классификацию поступлений и расхода бюджета и другие
общепринятые стандарты развивающегося финансового рынка, правильно
трактовать роль и значение государственного бюджета как инструмента
управления экономикой.

Экономическое содержание государственного бюджета. Бюджет как финансовый
план государства. Государственный бюджет как инструмент управления
экономикой. Качественные и количественные характеристики распределения
финансовых ресурсов. Бюджетная система. Бюджетное устройство. Экономическое
содержание и характеристика отдельных видов бюджета. Бюджетная
классификация поступлений. Бюджетная классификация расходов. Экономическое
содержание и характеристика отдельных видов бюджета. Основы планирования
поступлений доходов в бюджет. Прогнозирование налоговых поступлений.
Прогнозирование неналоговых поступлений. Доходы от операций с капиталом.
Официальные трансферты. Система расходов государственного бюджета. Расходы
бюджета на государственные услуги. Расходы на образование. Расходы бюджета
на здравоохранение. Расходы бюджета на социальное обеспечение.

Знание экономического содержания государственного бюджета, бюджетной
Экономическая теория,
системы и бюджетного устройства; умение работать с бюджетным кодексом РК Макроэкономика
и другими законодательными актами; понимание роли, сущности и значимости
бюджетной системы.

Международные валютнофинансовые отношения

БД

3

4

Цель: формирование знаний о системе межбюджетных отношений, развитие
знаний о бюджетном процессе на региональном уровне и практика
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
Задачи: раскрыть содержание и понятие местных бюджетов государственной
бюджетной системы и их функций, исследовать структуру доходной и
росходной частей местных бюджетов.

Правовые основы бюджетной системы РК. Разграничение доходов между уровнями
государственной власти и органами местного самоуправления.
Роль межбюджетных трансфертов в системе межбюджетных отношений.
Актуальные проблемы и направления развития межбюджетных отношений в
Казахстане. Управление расходами региональных бюджетов. Правовое
регулирование предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов
бюджетам.

Умение анализировать этапы и итоги реформ межбюджетных отношений;
Экономическая теория,
умение проводить аналогии в различных периодах развития межбюджетных
Макроэкономика
отношений; умение использовать информацию, необходимую для ориентации в
основных проблемах межбюджетных отношений; умение вести дискуссию по
вопросам функционирования системы региональных финансов.

Современная мировая
валютная система

Бюджетирование

Цель: формирование теоретических знаний о содержании, условиях
реализации бюджетирования и практических навыках организации
бюджетного управления на предприятии;
Задачи: изучение современных методов организации финансового
планирования, изучение технологии формирования главного бюджета и
последующего контроля и анализа реализации стратегических задач,
получение практических навыков и умений самостоятельно формировать
бюджеты, исходя из особенностей конкретного объекта управления.

Бюджетное планирование. Бюджетное управление. Бюджетирование и управление
деятельностью центров ответственности. Главный бюджет – основа системы
планирования предприятия. Структура операционных бюджетов предприятия.
Виды бюджетов.Виды финансовых бюджетов. Бюджет движения денежных
средств. Бюджет прибыли и убытков. Организация бюджетирования. Бюджетная
политика. Регламент бюджетирования. Бюджетный комитет.Организация
бюджетного контроля. Проблемы внедрения бюджетирования и контроля.

Знание принципов, видов и методов планирования и бюджетирования,
разновидности бюджетов, модели формирования финансовой структуры
организации; умение планировать операционную деятельность организации,
осуществлять разработку частных бюджетов организации; умение проводить
анализ безубыточности организации, применять альтернативные методики
планирования деятельности организации.

Экономическая теория,
Макроэкономика

Международные
экономические отношения

А

Финансы зарубежных
государств

Цель: изучение практики функционирования финансовых систем отдельных
развитых стран;
Задачи: раскрыть основные концепции организации государственных
финансов, формирование целостных представлений о роли финансовых
систем, формирование аналитических способностей сопоставления и
обобщения, навыков в принятии решений.

Сущность финансов и финансовой политики. Концептуальные основы
государственных финансов. Интеграционные процессы в сфере государственных
финансов. Организация государственных финансов США. Структура налоговой
системы США. Финансовая система и финансовая политика Германии. Налоговые
реформы Германии, их содержание и значение. Основы функционирования
государственных финансов Франции. Финансовая система Великобритании.
Организация финансовой системы Японии. Финансовая система Российской
Федерации. Налоговая система РФ. Основные черты и особенности финансовых
систем среднеазиатских республик. Финансовая система Кыргызстана.

Знание основных концепций организаций финансов различных стран;
знание отличительных особенностей финансовых систем РК;
умение применять зарубежный опыт организаций финансов на практике.

Введение в финансы,
Экономическая теория,
Международный
маркетинг

Страхование, Зарубежные
банковские системы

Б

Мировая банковская система

Цель: формирование понимания функций и роли мировой банковской
системы в качестве элемента мировой экономической системы, а также
механизмов ее деятельности;
Задачи: изучить теоретические механизмы деятельности мировой
банковской системы, ее функции и воздействие на развитие мировой
экономики.

Кредитно-финансовая система. Банковская система и их роль в экономике.
Формирования мировой кредитно-финансовой и банковской системы.
Международные финансовые институты. Финансовые потоки в мировой экономике
и роль МБС. Банковские системы зарубежных стран. Европейская модель
банковской системы. Международные банковские операций банков на мировых
финансовых рынках.

Знание закономерностей развития банковских систем, формы иностранного
присутствия коммерческих банков; умение использовать знания в рамках
дисциплины для анализа развития мировой банковской системы и банковских
систем отдельных стран; понимание структуры международных операций
коммерческих и инвестиционных банков.

Введение в финансы,
Коммерческая
Экономическая теория,
деятельность, Налоги
Мировая экономика и
зарубежных стран
международные
экономические отношения
Введение в финансы,
Экономическая теория,
Управление личной
эффективностью

Б

Местный бюджет

В

БД

БД

3

3

4

5

В

Мировые финансовые рынки

Цель: изучение основ мирового финансового рынка, структуры и участников
данного рынка, а также понимание организаций и механизмов обращения
международных финансовых инструментов и.т.д;
Задачи: раскрыть понятие мирового финансового рынка и его
инфраструктуры, изучить организацию и механизмы деятельности мировых
финансовых институтов, рассмотреть финансовые инструменты мирового
финансового рынка и способы их обращения изучить деятельность мировых
фондовых бирж и др.

Мировой финансовый рынок: основные понятия, сущность и содержение.
Инфрастуктура мирового финансового рынка. Мировой валютный рынок и
организация его деятелности. Всемирный банк: основные понятия, структура и
роль в развитии мировой экономической структуры. Мировые денежный и
кредитный рынки. Финансовые рынки развитых стран. Финансовые рынки стран
формирующими рынками. Проблемы и перспективывы развития мирового
финансового рынка.

Знание теоретических аспектов мирового финансового рынка и его
инфраструктуры; знание финансовых инструментов мирового финансового
рынка и способы их обращения; знание основных функций мировых фондовых
бирж и др.

А

Зарубежные банковские
системы

Цель: овладеть знаниями о зарубежных банковских системах, определить
состав, методы расчета и анализа основных финансовых показателей
деятельности банков, анализировать и обосновывать решения о выходе на
внешние рынки, определить преимущества и недостатки зарубежных
банковских систем;
Задачи: изучение основ функционирования финансовой системы
зарубежных стран, историю, современное устройство, основные принципы и
виды деятельности мировых банковских систем.

Эволюция мировой банковской системы. Банковская политика. Платежный и
расчетный баланс банков различных стран. Международные расчеты и их формы.
Аккредитивы и инкассо. Мировые финансовые потоки и мировые банковские
центры. Международный банковский рынок долговых обязательств.
Международный рынок титулов собственности. Международный рынок
финансовых дериватов. Банковские рынки и банковские операции.
Международные и региональные банковские организации.

Знание особенностей организаций банковской системы в зарубежных странах; Банковский маркетинг,
умение применять отдельные финансовые инструменты в конкретных
Банковское дело
экономических ситуациях; понимание эволюции мировой банковской системы.

Дисциплины
магистратуры

Б

Налоги зарубежных стран

Цель: овладение знаниями о существующих налоговых системах зарубежных
стран через выделение особенных черт, положительного опыта и тенденций
их дальнейшего развития;
Задачи: формирование умения анализировать постоянно меняющуюся
налоговую политику зарубежных государств, рассмотрение вопросов уровня
налогообложения в мировой экономике и проблем гармонизации налоговых
отношений на современном этапе.

Характерные черты налогообложения в развитых странах. Роль налогов в развитой
рыночной экономике. Налоговая система США. Налоговая система Германии.
Налоговые системы унитарных государств. Налоговая система Великобритании.
Налоговая система Франции. Налоговая система Швеции.

Знание особенностей налоговых систем развитых государств и уровень
налогообложения в мировой экономике; знание основ гармонизации
национальных налоговых систем в мировой экономике и основных налогов,
установленных в различных странах; умение находить схожие черты в
налогообложении в РК и развитых странах; умение выявлять тенденции,
необходимые для успешного развития налогообложения в РК.

Дисциплины
магистратуры

ПД

3

4

Маркетинг, Налоговое
дело

Оценка бизнеса,
Страхование в зарубежных
странах

В

Страхование в зарубежных
странах

Цель: формирование комплекса базовых знаний в области экономических,
правовых и организационных основ страхования рисков в экономической
деятельности в Казахстане и зарубежных странах приобретение
практических знаний, необходимых для продуктивной работы со
страховщиками и формирование навыков взаимодействия со страховыми
посредниками;
Задачи: формирование системы знаний о страховании как специфической
отрасли экономики, изучить формы организации системы страхования в
зарубежных странах, изучить основные виды страхования, используемые при
защите имущественных интересов организаций, ориентированных на
внешнеэкономическую деятельность.

Экономическая сущность и функции страхования в зарубежных странах, его место
и роль. Понятие риска и его экономические последствия. Классификация в
страховании. Страховой рынок зарубежных стран. Особенности организаций
страхового дела в зарубежных странах. Законодательная регламентация вопросов
страхования. Актуарные расчеты. Личное страхование.

Знание организаций страховых компаний в зарубежных странах; знание
Маркетинг в страховании, Дисциплины
особенностей страхования по обязательным видам страхования в развитых
Страховое дело
магистратуры
странах; умение использовать теоретические знания в практической
деятельности; умение выявлять, ранжировать и оценивать страховые риски;
умение составлять план страховой защиты и принимать обоснованное решение
при выборе страховой организаций.

А

Международные валютнофинансовые отношения

Цель: овладеть знаниями о международных валютно-финансовых м
кредитных отношениях, изучить понятие и определение места и роли в
международной экономике;
Задачи: изучение теоретических и практических положений международных
валютно-финансовых и кредитных отношений, определить роль и место
Казахстана в мировой системе, углубленно изучить проблемы мировой
интеграции и их преемственность для экономики РК.

Валютный курс – главный элемент валютной системы. Золото и золотомонетный
стандарт в мировой валютной системе. Мировые и современные валютные
системы. Европейский союз и еврозона. Платежный баланс как отражение
валютной финансовой политики государства. Сегментация международного
финансового рынка. Мировой валютный рынок. Мировой рынок золота. Валютнофинансовые и кредитные отношения Казахстана с зарубежными странами и
международными финансовыми организациями.

Знание основ международного банковского дела и валютно-финансовых
отношений; умение определять основные факторы, влияющие на изменения и
колебания валютных курсов; понимание роли и значимости международного
рынка титулов собственности, ее основные финансовые инструменты.

БД

3

5

Государственный бюджет, Дисциплины
Финансовый учет в
магистратуры
соответствии с МСФО

Б

Современная мировая
валютная система

БД

3

5

Цель: углубленное понимание закономерностей развития международных
валютно-кредитных отношений, современной практики функционирования
мировых валютных рынков;
Задачи: рассмотреть структурные принципы и проблемы мировой валютной
системы и особенности Европейской валютной системы в условиях
функционирования евро, изучить роль валютного курса в реализации
валютной политики и развитие экономики, рассмотреть деятельность
международных валютно-кредитных организаций.

Тенденции развития мирового хозяйства и эволюция мировой валютной системы.
Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика.
Балансы международных расчетов. Мировые валютные и финансовые рынки.
Рынки золота. Международные расчеты. Валютные операции и страхование
валютных рисков. Международный кредит. Кредитование внешней торговли.
Инвестиционный кредит. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и
еврокапиталов. Международные и региональные валютно-финансовые и
кредитные финансовые организации. Проблемы внешнего долга развивающихся
стран. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской
Федерации.

Знание структурных принципов и проблем мировой валютной системы и
Местный бюджет, Основы Дисциплины
особенностей европейской валютной системы в условиях функционирования
аудита
магистратуры
евро; знание основ современных валютных операций и международных
расчетов; знание особенностей функционирования рынка евровалют и
еврокапиталов в условиях глобализации финансовых рынков; умение
анализировать деятельность международных валютно-кредитных организаций;
понимание роли международного кредита в развитии внешней торговли и
инвестиционного процесса.

Знание теоретических основ теории международного экономического
отношения; знание современных тенденций развития международных
экономических отношений; умение подбирать и проводить базовую обработку
данных международной статистики с целью оценки современного состояния и
тенденций развития международных экономических отношений; умение
оценивать положение страны в международных экономических отношениях,
выявлять его сильные и слабые составляющие.

В

Международные
экономические отношения

Цель: исследование современных форм и тенденций развития
международных экономических отношений как глобальной системы
взаимосвязей, охватывающих мировую экономику, изучение теоретических
основ развития международных экономических отношений, приобретение
студентами навыков применения основных инструментов современного
качественного и количественного анализа международных экономических
отношений;
Задачи: овладение знаниями об основных международных экономических
организациях и региональных экономических объединениях, изучить их роль
в современной системе международных экономических отношений, раскрыть
специфику их деятельности, сформировать понимание интересов Казахстана
в отношениях с этими организациями.

Предмет, содержание и структура международных экономических отношений.
Международная торговля товарами и услугами: основные этапы развития,
современная структура, особенности ценообразования и конкуренции. Теории
международной торговли. Международное движение капитала. Свободные
экономические зоны и оффшорный бизнес. Международная миграция рабочей
силы. Международные валютно-расчетные отношения. Международный научнотехнологический обмен. Транснациональные корпорации (ТНК) в системе МЭО.
Национальное и многостороннее регулирование МЭО. Казахстан в системе МЭО.

А

Страхование

Цель: овладеть знаниями в области страхового дела, в частности, изучить
теоретические аспекты страхования, организации страхового дела,
государственного регулирования страховыми отношениями, определения
особенностей страхования по его отраслям, изучить специфику финансов
страховщика;
Задачи: изучить основные принципы организации и специфические
особенности страхования, научиться разрабатывать виды страховой защиты,
адекватные рыночной экономике, осмыслить теорию и практику страхового
бизнеса и использовать его основные положения.

Б

Коммерческая деятельность

БД

3

5

Бюджетирование,
Финансовоэкономический анализ

Дисциплины
магистратуры

Экономическая сущность и назначение страхования. Классификация страхования. Знание основных терминов страхования принципов и классификации; умение
Понятие риска и его экономические последствия. Законодательная регламентация документально оформлять страховые полисы, договора и страховые акты;
вопросов страхования. Институциональная структура страхового рынка РК.
понимание экономической сущности и значение страховой деятельности.
Организация деятельности страховой компании. Актуарная деятельность. Фонд
гарантирования страховых выплат РК. Личное страхование. Страхование ренты
(аннуитетов), пенсионное страхование. Имущественное страхование. Страхование
гражданско-правовой ответственности (СГПО). Страхование предпринимательских
рисков. Обеспечение финансовой устойчивости платежеспособности страховщиков.
Перестрахование – основная часть финансовой устойчивости страховой компании.
Страхование в зарубежных странах.

Финансовые рынки и
посредники, Финансы
зарубежных государств

Дисциплины
магистратуры

Цель: освоение теоретических положений и практических подходов и
овладение методологией эффективной коммерческой деятельности
финансовой организации в условиях рынка, необходимых для формирования
квалифицированных специалистов коммерции;
Задачи: изучение структуры и содержания целей и задач коммерческой
деятельности, функций коммерческой деятельности, структуры и содержания
организации и управления коммерческой деятельностью финансовой
организации; освоение методов и инструментов анализа и оценки процесса и
результатов коммерческой деятельности.

Коммерческая деятельность финансовой организации.Структура, содержание и
функции коммерческой деятельности. Формы, методы и организация системы.
Организация и планирование коммерческой деятельности. Организационная
структура службы. Планирование коммерческой деятельности. Определение
корпоративной миссии и конкурентной стратегии. Типовые конкурентные
стратегии. Стратегическое планирование: цели и структура. Типология и
содержание стратегий роста. Структура, иерархия и роль ресурсов в создании
конкурентного преимущества предприятия. Экономика и организация лизинга.

Знание корпоративной миссии, структуры факторов и содержания
конкурентного преимущества и конкурентной стратегии финансовой
организации, структуры и содержания концепций стратегического развития и
функциональных стратегий; умение анализировать и оценивать структуру и
факторы экономической промышленной среды и динамику изменения
конъюнктуры товарного рынка и рыночной позиции организации; умение
выявлять факторы и формулировать содержание конкурентного преимущества
предприятия, стратегические направления рыночного позиционирования
организации; умение проводить анализ и оценку организации хозяйственных
связей и деловых отношений с контрагентами.

Брокерское дело, Мировая Дисциплины
банковская система
магистратуры

В

Оценка бизнеса

Цель: изучение теоретических и методических основ управления и оценки
стоимости бизнеса овладения практическими навыками оценки стоимости
различных активов, инвестиций и бизнеса;
Задачи: изучение базовых концепций и методологии современной науки
оценки стоимости, формирование базовых оценочных компетенций в сфере
оценки стоимости бизнеса, развитие способностей к анализу и синтезу
информации, умений выбрать, обосновать и применить необходимые методы
оценки стоимости согласно международным и отечественным стандартам.

Методологические положения оценки бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса
(предприятия). Создание стоимости компании. Методы оценки и управления
стоимостью компании, основанные на концепции экономической прибыли.
Опционный метод оценки бизнеса. Сравнительный подход к оценке бизнеса.
Затратный подход к оценке бизнеса. Оценка банковской деятельности. Оценка
страховой деятельности. Модель ценообразования на рынке коммерческой и жилой
недвижимости.

Знание принципов принятия решений по оценке бизнеса и методологических
основ оценки, методах оценки стоимости, особенностях оценки стоимости
предприятия для конкретных целях; умение проводить анализ финансового
состояния предприятия, оценивать инвестиционные проекты, проводить оценку
стоимости бизнеса с использованием основных методик оценки.

Посредническая
Дисциплины
деятельность в страховых магистратуры
организациях, Мировые
финансовые рынки

А

Финансирование и
кредитование инвестиций

Цель: ознакомление с основными разделами курса и получение научных и
практических знаний в области инвестиций;
Задачи: изучить сущность инвестиций как экономической категории,
выявить классификацию инвестиций и их структуру, раскрыть источники
финансирования капитальных вложений и методы выбора наиболее
дешевых и надежных из них, исследовать методику экономического
обоснования капитальных вложений.

Инвестиционная политика, ее сущность, структура и развитие в условиях
рыночных отношений. Источники финансирования и кредитования
инвестиционной деятельности. Инвестиционные проекты. Международные
финансовые инвестиции.

Знание инвестиционной политики, источники финансирования и кредитования
инвестиционной деятельности; умение анализировать источники
финансирования и кредитования инвестиционной деятельности; умение
использовать методики экономического обоснования капитальных вложений.

Б

Инвестиционная политика
Национального Банка
Республики Казахстан

Цель: познание сущности процесса инвестирования, видов, структуры и
основных изменений, происходящих как в нашей стране, так и в зарубежной
практике;
Задачи: изучение особенностей формирования процесса инвестирования на
различных уровнях управления экономикой, выработка системного подхода
к анализу всех элементов инвестиционного процесса: составляющих
инвестиционную деятельность, элементов рынка инвестиций, источников
финансирования инвестиций, усвоение инструментов управления
эффективностью реализации инвестиции.

Структура источников финансирования инвестиций. Иностранные инвестиции в
экономике РК. Понятие иностранных инвестиций и их классификация. Значение
иностранных инвестиций для развития экономики РК. Законодательная основа
привлечения иностранных инвестиций. Стимулирование привлечения иностранных
инвестиций. Понятие «UR», его элементы, структура. Инвестиционный спрос и
формирование. Формирование предложения. Инфраструктура «UR». Оценка
инвестиционного риска. Государственная инвестиционная политика.
Государственная инвестиционная политика по привлечению иностранного
капитала.

Знание основных теоретических положений и понятий, как инвестиции и
основных элементов инвестиционного процесса, структуры и тенденций
изменения, инвестиционного климата и факторов его формирования, знание
сущности основных источников финансирования инвестиций и инвесторов,
инвестиционного рынка; умение анализировать статистические и фактические
материалы, обобщать и оценивать все уровни становления и функционирования
инвестиционной деятельности; понимание методики основных параметров
инвестиционного проекта и обоснования целесообразности выбранного
варианта.

Рынок ценных бумаг и
биржевое дело,
Финансовый учет в
соответствии с МСФО,
Профессиональная
деятельность на
финансовом рынке
Современная деятельность
фондового рынка,
Финансовые инструменты
фондового рынка, Основы
аудита

Цель: формирование знаний и компетенций, позволяющих выявлять
проблемы, для разрешения которых необходима разработка инвестиционного
проекта, разработка и реализация проекта;
Задачи: получить знания и навыки, необходимые для постановки и
практического решения типовых задач инвестиционного пректа, связанных с
подготовкой информации для инвесторов, включая задачи критического
анализа и повышения обоснованности маркетинговых разделов
инвестиционных предложений, проектов и бизнес планов.

Инвестиции в реальные активы и их экономическое значение. Роль маркетинга в
обосновании и обеспечении эффективности инвестиций. Методы и критерии
финансово-экономической оценки эффективности инвестиций. Оценка
эффективности инвестиций и выбор проектов. Управление инвестиционными
проектами. Управление рисками инвестиционного проекта. Особенности
инновационных инвестиционных проектов.

Знание типовых подходов к оценке эффективности инвестиций в реальные
активы; знание организации планирования инвестиций на уровне компании и
взаимодействия с властями, подрядчиками и поставщиками по поводу
реализации принятого плана; умение оценивать влияние инвестиционной
политики власти на потенциальную отдачу от инвестиций компании; умение
выделять отдельные направления инвестиций в проекты.

ПД

В

Управление
инвестиционными проектами
БВУ

3

5

Дисциплины
магистратуры

Дисциплины
магистратуры

Организация
Дисциплины
Казначейства, Финансово- магистратуры
экономический анализ,
Организация деятельности
рынка ценных бумаг

Цель: изучить сущность, особенности, задачи, принципы и направления
банковского менеджмента в Казахстане, Подготовка специалистов,
владеющих знаниями, умениями и навыками для выполнения и ведения
профессиональной деятельности в сфере банковского менеджмента
Задачи: изучить основы банковского менеджмента; управление персоналом;
управление банковским менеджментом; управление активно-пассивными
операциями банка; управление ликвидностью банка; управление
инвестиционным портфелем банка.

Особенности банковского менеджмента и содержание процесса управления
Знание теоретических основ банковского принципов, методов и технологии;
коммерческим банком. Управления человеческим капиталом банка. Стратегия
умение документально оформлять банковские операции; понимание роли
ценообразования и управления себестоимостью банковских услуг. Оценка риска в банковского менеджмента и содержание процесса управления.
банковском менеджменте. Стратегическое и оперативное банковское планирование
и политика банка. Ценовая и коммуникационная политика банка. Инвестиционная
деятельность банка. Управление ликвидностью и резервами коммерческого банка.
Забалансовые банковские операции. Управление собственным капиталом банка.
Управление пассивами и активами и защита от риска изменений процентных
ставок. Регистрация банковской деятельности. Международная банковская
деятельность банков и развитие новых банковских услуг.

Банковское дело, Деньги. Дисциплины
Кредит. Банки,
магистратуры
Финансовый менеджмент

Корпоративный менеджмент

Цель: изучение теории и методологии корпоративного менеджмента;
приобретение умений и навыков в области корпоративного менеджмента.
Задачи: изучение теоретических и практических основ управления
акционерным обществом (корпорацией); ознакомление с особенностями
организации и управления корпорацией; изучение специфики
функционального управления корпорацией.

Теоретические и методологические основы менеджмента. Организация управления.
Интеграционные процессы в менеджменте. Система методов управления в
рыночной экономике. Функции менеджмента. Групповая динамика и
управленческий персонал. Этика и культура управленческой деятельности.
Эффективность менеджмента.

Знание принципов, функций и методов управления; умение разрабатывать
стратегию деятельности, строить организационную структуру управления;
умение разрабатывать системы мотивации, совершенствовать
коммуникационный процесс, оптимизировать процесс принятия
управленческих решений; умение использовать ситуационный подход к
решению проблем организации, применять элементы эффективного лидерства
для достижения успехов и др.

Налоговое дело, Финансы, Дисциплины
Денежное обращение и
магистратуры
кредит,Финансовый
менеджмент

Страховой менеджмент

Цель: изучить теорию и методологию менеджмента (управления) страховыми
организациями и их структурными подразделениями, способных на практике
Задачи: эффективно использовать инструментарий страхового менеджмента в
повседневной деятельности по управлению работой страховой организации
(её подразделения).

Современная концепция управления. Страховой бизнес. Современный страховой
рынок. Страховой бизнес. Современный страховой рынок. Финансовый
менеджмент в страховании. Бизнес-процессы страхования. Управление персоналом
в страховых организациях. управление изменениями в страховых организациях.
Эффективность управления.

Знание базисных понятий теории и практики страхового менеджмента; знание
основных методов управления коллективом, финансами и процессами; знание
современного состояния, основных участников и основные тенденций развития
Казахстанского и мирового страховых рынков; умение анализировать текущие
тенденции и конъюнктуру страхового рынка; умение обеспечить
эффективность управления страховой организацией, ее структурными
подразделениями; умение организовать повседневный менеджмент в страховой
организации и маркетинговую деятельность субъектов страхового рынка.

Страховое дело,
Кредитное
дело,Финансовый
менеджмент

А

Банковский менеджмент

Б

В

ПД

3

5

Дисциплины
магистратуры

Дисциплины образовательных траекторий
Дисциплина

Цикл
дисц.

Кол-во
кредитов
Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

Постреквизиты

KZТ ЕСТS

А

Финансово-банковская
статистика

Цель: изучение теоретических основ количественной характеристики
финансовой деятельности, статистических закономерностей кругооборота
финансовых ресурсов и применения их в практической работе;
Задачи: изучить организацию статистики в финансовых учреждениях,
рассмотреть новые формы статистической отчетности о деятельности
коммерческих банков, страховых организаций и других предприятий, знать
методологию оценки и анализа наличия состава и движения финансовых
активов, совершенствовать систему статистических показателей в разделах.

Статистика государственного бюджета. Статистика финансовых результатов
деятельности сектора «не финансовые предприятия». Банковская статистика.
Денежная статистика. Статистика страховой деятельности. Статистика рынка
ценных бумаг. Современные финансовые балансы на макроуровне. Межотраслевой
баланс по концепции СНС. Статистика финансовых ресурсов Республики
Казахстан.

Знание основных задач и показателей финансово-банковской статистики;
Математика в экономике,
умение применять отдельные принципы финансово-банковской статистики в Экономическая теория
конкретных экономических ситуациях; понимание роли статистических данных
и применение их для анализа.

Финансовый анализ в
коммерческом банке,
Современные банковские
услуги и операции

Б

Теория игр и системный
анализ в финансах

Цель: сформировать знания, умения и практические навыки решения
проблем и принятия решений в условиях неопределенностей на разных
уровнях системы управления;
Задачи: освоение методологических основ и прикладных исследований
системного анализа, изучение технологической приемов прикладного
системного анализа, повышающих вероятность успешного решения проблем,
получение первичных навыков выполнения основных этапов системного
исследования рельной проблемы.

Системный анализ и другие системные дисциплины. Большие и сложные системы.
Особенности системного подхода к решению задач управления. Прикладные
формализованные этапы системного анализа. Введение в игровые модели
системного анализа. Матричные игры. Бесконечные антагонистические и
бескоалиционные игры. Кооперативные игры. Теория игр и принятие решений.

Знание основ системного подхода при решени научно-исследовательских и
Математика в экономике,
практических задач финансово-экономического характера; знание основных
Экономическая теория
понятии и определения теории систем, моделирования как метода исследования
систем; знание методологических основ формирования системы целей и
средств достижения целей при исследовании сложных систем финансовой
природы; умение проводить анализ и синтез структур сложных экономических
систем; умение формулировать цели исследования и совершенствования
функционирования финансово-экономических систем.

Налоговый учет и аудит,
Налогообложение
хозяйствующих субъектов
и населения

В

Статистика

Цель: изучение статистической методологии: общих принципов, приемов,
методов сбора, обработки анализа статистических данных, изучение
закономерностей и тенденции развития массовых общественных явлений и
Задачи: овладение комплексом статистических методов сбора, обработки,
обобщения и анализа статистической информации; освоение системы
национального счетоводства как основополагающей базы современной
рыночной экономики, а также других стандартов, принятых в
международной практике учета и статистики; овладение современными
методиками сопоставления статистических показателей финансовоэкономической деятельности; освоение методики проведения статистических
расчетов с применением компьютерной техники; выработка навыков
статистического моделирования структуры и динамики социальноэкономических процессов; развитие логического и алгоритмического
мышления; формирование статистической культуры в процессе обработки
информации; развитие навыков самостоятельной работы по изучению
учебной и научной литературы.

Предмет и задачи статистики. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка
и группировка. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и
показатели вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Индексы.
Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.
Статистика населения и трудовых ресурсов. Система национальных счетов и
основные макроэкономические показатели. Статистика уровня жизни населения.

Зание методологии исследования состояния, развития структуры и
Математика в эканомике,
взаимосвязей общественных явлений, их статистического моделирования и
Экономическая теория
прогнозирования, принципов организации статистического наблюдения и сбора
статистической информации; знание теоретических основ построения систем
показателей социально-экономической статистики; понимание методики
обобщения статистической информации на макроуровне для своевременного
принятия управленческих решений; умение организовать и провести
статистические наблюдения, сводки и группировки, а также корреляционных
взаимосвязей экономических процессов и явлений; умение использовать
статистические методы анализа в исследовании динамики социальных
процессов, оценки влияния факторов на изменение уровня эффективности
производства.

Бухгалтерский учет в
страховых органах,
Актуарные расчеты

А

Банковский надзор

Цель: изучение особенностей функционирования банковской системы и
теоретических основ проведения банковского надзора и аудита за
деятельностью банков второго уровня;
Задачи: раскрыть основные подходы к классификации банковского надзора,
возникающие при проведении операций на финансовых рынках, методы их
оценки и применение действующих нормативных актов Национального
Банка Республики Казахстан.

Цель и необходимость банковского регулирования. Зарубежный опыт организации
банковского контроля. Национальный Банк Республики Казахстан, его роль
значение в регулировании банковской деятельности. Концепция банковского
надзора и надзорный процесс. Стратегия и этапы банковского надзора. Рейтинговая
система классификации CAMEL и анализ его основных показателей. Оценка
адекватности капитала банка. Оценка качества активов. Оценка ликвидности
банка. Оценка доходности банка. Анализ расходов банка. Анализ финансовых
результатов деятельности коммерческих банков. Оценка банковского менеджмента.
Организация аудиторских проверок в банках. Внутренний аудит – система
внутреннего контроля.

Знание правил организации банковского надзора в БВУ; умение использовать
нормативные документы банковского надзора и аудита Национального Банка
Республики Казахстан; умение работать с документацией аудиторского
контроля.

БД

ПД

3

3

4

5

Деньги. Кредит. Банки,
Современные банковские
Введение в специальность услуги и операции
"Финансы" и офисной
работы

Б

Организация налоговой
службы
ПД

3

5

Цель: формирование знаний о деятельности налоговых служб, места и роли
контролирующих органов, практических навыков работы с налоговой
отчетностью и в оформлении результатов проверок, применении санкций за
нарушение налового законадательства РК;
Задачи: раскрыть этапы становления налоговой службы и налоговой системы
Республики Казахстан, изучить осбенности функционирования основных
групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и
уплаты и особенности применения специальных налоговых режимов для
отдельных категорий налогоплательщиков.

Экономическое содержание, цели и задачи органов налоговой службы.
Классификация функции органов налоговой службы. Налоговое обязательство.
Регистрационный учет налогоплательщиков: цели, задачи, порядок проведения.
Учет объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением. Учет
поступлений в бюджет сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Учет плательщиков налога на добавленную стоимость. Налоговые проверки.
Камеральный контроль. Мониторинг как форма налогового контроля. Контроль
6налоговых органов за производством и реализацией отдельных подакцизных
товаров. Контроль над движением, имущества обращенного в собственность
государства. Контроль над уполномоченными органами. Налоговое
администрирование.

Знание цели, задачи и функциональных обязанностей органов налоговой
службы; понимание методики исчисления налогов и других обязательных
платежей в бюджет; умение грамотно оформлять результаты налоговых
проверок.

Финансы, денежное
обращение и кредит,
История развития
налогообложения

Налогообложение
хозяйствующих субъектов
и населения

В

Экономический анализ
страховых операций

Цель: изучить понятийный аппарат в области финансов страховщика, а также
уметь самостоятельно проводить анализ страховых операций;
Задачи: определить значение и раскрыть содержание понятий и их
составляющих: как «бизнес-процесс в страховании», «тарифная ставка»,
«финансовая устойчивость и платежеспособность», «резервы страховщика»,
«модели оценки страховой деятельности»,
оценить на основе данных страховой статистики показатели,
характеризующие уровень риска, определить особенности формирования
страховых резервов, их расчета.

Терминологические и структурные характеристики страховщика.Финансы
страховой организации, её финансовая устойчивость и платежеспособность.
Тарифная политика страховой организации. Методики расчета страхового тарифа.
Резервы и инвестиционная политика. Анализ финансовой отчетности страховщика.
Оценка стоимости страховой организации.

Знание принципов инвестиционной политики, отличительные характеристики
от зарубежной практики, а также особенности использования методов анализа
для страховой деятельности; умение применять полученные знания на
практике; умение определять страховые платежи, страховые возмещения и
ущербы страхователя.

Кредитное дело, История
развития страхования

Актуарные расчеты

А

Банковский маркетинг

Цель: приобретение знаний и навыков маркетинговой деятельности в банке;
Задачи: изучение особенностей банковского маркетинга, маркетинговых
исследований рынка банковских услуг, управления ассортиментом в банке,
управления активами и пассивами, ценовой политики банка, сбыта
банковских услуг, коммуникационной политики коммерческого банка,
управления рисками, планирования маркетинга.

Особенности банковского маркетинга. Исследование рынка банковских услуг.
Сегментирование рынка банковских услуг. Анализ рыночных возможностей банка.
Планирование продуктового ряда. Управление пассивами. Управление активами.
Ценовая политика в банке. Организация сбыта банковских услуг.
Коммуникационная политика банка. Стратегия риска. Управление рисками.
Планирование и контроль маркетинга в банке.

Знание принципов, функций и основных концепций банковского маркетинга;
умение проводить маркетинговые исследования в банковском секторе; умение
контролировать маркетинговую деятельность и оценивать результативность
маркетинговых усилий; понимание роли маркетинговых исследований рынка
банковских услуг.

Введение в специальность
"Финансы" и основы
офисной работы,
Международный
маркетинг , Деньги.
Кредит. Банки

Зарубежные банковские
системы, Современные
банковские услуги и
операции

Б

Маркетинг

Цель: изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата
маркетинга, а также овладение практическими навыками по применению
элементов и принципов маркетинга в деятельности фирм и компании;
Задачи: рассмотрение теоретических основ и концепции маркетинга,
маркетинговая среда и ее составляющие, системы маркетинговой
информации и маркетинговых исследований, методических основ
сегмантирования рынка и позиционирования товара, процесса управления
планирования и контроля маркетинга.

Теоретические основы и концепции маркетинг. Маркетинговая среда. Поведение
потребителей на товарных рынках. Маркетинговые исследования.
Сегментирование рынка. Товар в системе маркетинга. Товарная политика в
маркетинге. Ценовая политика в маркетинге. Сбытовая политика в маркетинге.
Коммуникационная политика в маркетинге. Реклама в системе маркетинга.
Планирование и контроль маркетинга. Стратегическое планирование в
маркетинге. Международный маркетинг. Маркетинг услуг и некоммерческой
деятельности.

Знание основных понятий и терминов: рынок, обмен, конкуренция, товар, цена,
спрос, предложение, поставщики, посредники, маркетинговые исследования и
другие; знание методики проведения конкретного маркетингового
исследования: основные этапы, методы, приемы, орудия сбора, анализа
информации, особенности видов исследований; умение применять основные
понятия, принципы, методы маркетинговой деятельности для анализа и
решения проблем в конкретной экономической ситуации; умение проводить
конкретные маркетинговые исследования по интересующей проблеме с
предоставлением краткого отчета по нем; умение проводить сегментирование
рынка по различным принципам и позиционирование товара, услуги.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения, Финансы,
денежное обращение и
кредит

Налоги зарубежных стран,
Налогообложение
хозяйствующих субъектов
и населения

БД

3

5

В

Маркетинг в страховании

Цель: усвоение базовых концепций маркетингового планирования в
страховой компании, приобретение практических навыков, необходимых для
успешной разработки и продвижения страховых продуктов;
Задачи: изучение основных этапов разработки нового страхового продукта и
вывода его на рынок, изучение особенностей страхового продукта и
специфики его продвижения физическим и юридическим лицам, освоение
тенденций и перспектив развития страхового рынка, раскрыть механизм
ценообразования на страховом рынке в области страхования жизни и прочих
видов страхования.

Основы страхового маркетинга. Уровни маркетинга в страховой
организации.Маркетинговая стратегия страховой организации.Понятие и
специфика страхового продукта.Принципы формирования страховых
продуктов.Методика разработки нового страхового продукта. Особенности
маркетинговых исследований для компаний. Страховой маркетинг на
корпоративном рынке. Основные этапы стратегии запуска нового страхового
продукта на рынок.

Умение составлять требовании к продвижению страховых продуктов на рынок;
знание состоянии и перспективы развития страхового маркетинга; знание
задач современного страхового маркетинга и основные типы страховых
компаний.

История развития
страхования, Управление
личной эффективностью,
Кредитное дело

Страхование в зарубежных
странах, Актуарные
расчеты

А

Банковские риски

Цель: овладение знаниями о рисках в банковской деятельности, наиболее
комплексно, в структурированном виде;
Задачи: раскрытие основных подходов к классификации банковских рисков,
возникающих при проведении операций на финансовых рынках, изучение
методов их оценки и создание оптимальной системы управления, изучить
понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и
содержание банковской деятельности, функционирующей в условиях риска,
раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику.

Риск как категория теории рыночной экономики. Банковские риски, их
классификация. Принципы управления банковскими рисками. Управление
внешними нерегулируемыми рисками. Система управления банковскими рисками.
Валютные риски и методы их страхования. Внутренние риски банков и методы
управления ими. Риски, связанные с характером банковских операций. Процентный
риск и методы его страхования. Риски активных операций. Портфельный риск.
Методика анализа кредитного риска.

Знание основных видов, классификации банковских рисков, системы
управления и методы их оценки; умение оценивать банковские риски и
применять на практике при управлении рисками; понимание системы
управления банковскими рисками в БВУ.

Деньги. Кредит. Банки,
Введение в финансы

Дисциплины
магистратуры

Б

Налоговое планирование

Цель: изучить общую характеристику налоговой системы РК, раскрыть
исходные принципы налоговой системы, сущность, функции, элементы
налогов и сборов, а также сформировать умение использовать методику
налогового планирования и финансового управления, как одной из
важнейших рычагов планирования финансового результата организации;
Задачи: изучение прав и обязанностей налогоплательщиков налоговых
агентов, и налоговых органов, ознакомление с видами налоговых нарушений
и ответственностью за их совершение, изучение системы расчета налогов с
физических лиц (налога на доходы физических лиц, налога на имущество
физических лиц, платы за землю, транспортного налога), формирование
учетной политики для целей налогообложения организации.

Экономическая сущность, природа, необходимость налогового планировання.
Налоговое планирование как элемент налогового механизма. Бюджетно налоговое
планирование и прогнозирование. Этапы общегосударственного налогового
планирования. Налоговое планирование и его роль в финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов. Внутреннее налоговое планирование на
предприягии. Стратегическое налоговое планирование. Налоговое планирование в
мировой экономике. Корпоративное международное налоговое планирование.
Индивидуальное международное налоговое планирование. Международная
конвенция.

Знание теоретических основ организаций налоговой системы, роль налогов в Финансы, денежное
формировании финансов государства; знание форм проведения налогового
обращение и кредит,
контроля, налоговые правонарушения и ответственность за их совершения;
Введение в финансы
понимание методики формирования налогового планирования организации,
направленной на оптимизацию налогообложения с целью выявления резервов
налоговой экономии; умение анализировать всех наступающих налоговых
последствий на основе выбранных вариантов системы налогообложения;
умение анализировать влияния выбранного варианта системы налогообложения
на финансовый результат организации.

Цель: формирование системы знаний об инновационном процессе как об
обновлении бизнеса на всех уровнях и методах его формирования и
управления им в различных условиях; получение представления о концепции
организационного знания и современной парадигме креативности,
являющихся основой создания организации, нацеленной на инновации, а
также развить практические компетенции управления инновационным
процессом в современной организации;
Задачи: сформировать системное представление об инновационном процессе
в организации и управлениями инновациями в современной организации,
развить практические компетенции по управлению процессом создания
новых продуктов, процессов, а также стратегическими инновациями.

Сущность и значение инноваций и бизнеса. Процесс формирование рынка
инновационной продукций и услуг. Ценообразования и охрана собственности на
инновационные продукты. Инновационный процесс. Экспертиза экономики и
управления инновационной деятельности.

Умение формировать рынок инновационных продуктов и услуг; знание
основных этапов формирования рынка инновационных продуктов и услуг;
умение анализировать особенности инноваций и бизнеса.

БД

В

Инновации и бизнес

3

5

Дисциплины
магистратуры

Кредитное дело, Введение Дисциплины
в финансы
магистратуры

А

Банковское дело

ПД

3

Цель: овладение информацией о банковской индустрии в области
обслуживания наиболее комплексно, в структурированном виде, что позволит
в значительной степени облегчить изучение процесса функционирования
банков;
Задачи: изучить совокупность теоретических знаний по банковскому делу,
сформировать практические навыки, необходимые специалистам банковской
сферы, научиться применять полученные знания на практике.

Коммерческие банки и основные условия их деятельности. Законодательные
основы деятельности банков. Формирование и управление банковскими ресурсами.
Пассивные операции. Собственный капитал банка. Пруденциальное регулирование
банков. Депозитный портфель и депозитная политика коммерческого банка.
Организация систем защиты вкладов: международный и национальный опыт.
Недепозитные источники фондирования банковских операций. Управление
портфелем обязательств коммерческого банка. Способы формирования и
управления банковскими активами: их качество и структура. Элементы системы
кредитования и кредитный процесс. Банковские технологии анализа
кредитоспособности заемщика. Формы обеспечении возвратности банковских ссуд.
Банковский процент и процентные начисления. Организация процесса
корпортативного кредитования. Организация процесса розничного кредитования.
Кредитный портфель банка и управление проблемными кредитами кредитами.
Операции коммерческих банков на фондовом рынке. Лизинговые, трастовые,
факторинговые и форфейтинговые услуги банков. Международные банковские
операции. Организация платежной системы. Банковский маркетинг: принципы,
методы и стратегии. Банковские риски. Управление ликвидностью и
платежеспособностью коммерческих банков. Анализ финансовых результатов
деятельности коммерческих банков. Открытие банка и порядок лицензирования
банковских операций. Реструктуризация. Реорганизация. Консервация банков.
Ликвидация банков. Регулирование и надзор банковской деятельности в РК.

Знание теоретических основ организаций банковской деятельности, виды
кредитов и депозитов; умение документально оформлять и проводить активные
и пассивные операций банков; умение составлять различного рода банковских
договоров; понимание роли коммерческих банков в финансовой системе.

Введение в специальность
"Финансы"и основы
офисной работы, Деньги.
Кредит. Банки

Современные банковские
услуги и операции,
Валютные операции
банков, Зарубежные
банковские системы

История развития
налогообложения,
Финансы, денежное
обращение и кредит

Налогообложение
хозяйствующих субъектов
и населения, Налоговый
контроль, Налоги
зарубежных государств

5

Б

Налоговое дело

Цель: формирование знаний о налоговой системе РК, об отношениях с
налогоплательщиками (плательщиками сборов, налоговыми агентами),
изучение основ налогового законодательства;
Задачи: изучение организации налогового дела и основных функций
налоговых органов.

НС РК: структура, функции, задачи. Права и обязанности налоговых органов.
Информатизация налоговых органов.Налоговые органы: структура, полномочия и
задачи. Ответственность должностных лиц налоговых органов. Взаимодействие
налоговых органов с другими государственными органами. Взаимодействие
налоговых органов с таможенными органами. Ответственность должностных лиц
таможенных органов. Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних
дел (ОВД, ГИБДД). Ответственность органов внутренних дел и их должностных
лиц. Взаимодействие налоговых органов с кредитными организациями.
Взаимодействие налоговых органов с нотариусами, адвокатскими конторами, БТИ
и т. д.

Знание особенностей налогообложения отечественных и зарубежных
товаропроизводителей, добывающих отраслей, инвесторов; умение
планировать и осуществлять прогноз налоговой нагрузки по конкретным
инвестиционным проектам; понимание общих принципов формирования
налоговых систем налогового производства Казахстана и налоговых систем
зарубежных стран.

В

Страховое дело

Цель: раскрыть сущность страхования и научиться решать конкретные
финансовые проблемы в области страхования;
Задачи: освоить основные понятия и термины, применяемые в страховании,
рассмотреть отрасли и виды страхования, выявить закономерности развития
страхового рынка Казахстана.

Экономическая сущность страхования. Основные понятия и термины,
применяемые в страховании. Классификация и формы проведения страхования.
Организация страхового дела. Основные виды имущественного
страхования.Основные виды личного страхования.Медицинское страхование.
Страхование ответственности. Перестрахование. Особенности страхования в
зарубежных странах.

Знание целей, задач, видов и правил страхования; умение применять отдельные История развития
положения страхового дела в конкретных экономических ситуациях; знание
страхования, Кредитное
основных методов страхования и умение использовать их в практической
дело
деятельности.

Актуарные расчеты,
Финансовый аудит и
контроль, Страхование в
зарубежных странах

А

Валютные операции банков

Цель: овладеть знаниями и методологией эффективного управления
операциями на современных финансовых рынках, получить комплексное
представление о таких качественных показателях, как законодательное
регулирование, информационная открытость, дивидендная политика и другие
общепринятые стандарты развивающегося финансового рынка;
Задачи: раскрыть основные концепции различных финансовых институтов и
предлагаемых финансовыми институтами услуг. Формирование
представлений о методах ценообразования, формирование понимая
целостного системного подхода к анализу стилей управления финансовыми
институтами, формирование знаний, умений и навыков создания стратегии
эффективной деятельности на внутренних и международных финансовых
рынках.

Регулирование валютных операции уполномоченных банков. Валютный рынок.
Валютные сделки. Валютные кредиты. Международные валютные расчеты.
Обслуживание дорожных чеков и кредитных карт. Система корреспондентских
отношений между банками.

Знание особенностей осуществления валютных операций; умение оформлять
валютные сделки и рассчитывать эффективность валютных операций;
понимание сущности и значение организаций валютного рынка.

Дисциплины
магистратуры

Б

Налоговый контроль

Цель: изучение проблем правового регулирования налогового контроля и
ответственности за совершение налоговых правонарушений, ознакомление с
формами и методами деятельности налоговых органов при осуществлении
налогового контроля, а также с практикой применения норм об
ответственности;
Задачи: изучение основных видов налоговых проверок, составов налоговых
правонарушений, производств по привлечению к ответственности за
совершение налоговых правонарушений, развитие навыков правовой защиты
интересов лиц в конкретных практических ситуациях, развитие навыков
работы с документами налогового контроля.

Теоретические основы налогового контроля.Элементы налогового контроля.
Знание форм и методов налогового контроля, а также квалификации
Контрольное правоотношение. Субъекты налогового контроля. Объект и предмет совершенных налоговых правонарушений; умение делать правовую оценку
налогового контроля. Формы, методы, документы налогового контроля.
документам и действиям налоговых органов.
Мероприятия налогового контроля.Порядок проведения камеральной налоговой
проверки. Контрольные мероприятия, осуществляемые при проведении
камеральной налоговой проверки. Оформление результатов камеральной проверки.
Выездная налоговая проверка. Общие положения об ответственности по
налоговому законодательству. Производство по делу о налоговом
правонарушении.Виды налоговых правонарушений и ответственность за их
совершение.

Налоговое дело, Финансы, Дисциплины
Денежное обращение и
магистратуры
кредит, Финансовые
инструменты фондового
рынка

Цель: овладение знаниями законов, категорий, степени воздействия
финансового контроля и аудита на социально-экономические процессы, их
роли в воспроизводстве, распределении финансовых ресурсов и контроле за
его обоснованностью;
Задачи: изучить нормативную базу регламентирующую организацию
аудиторской деятельности на территории РК, место и роль аудита в системе
государственного финансового контроля, организационные основы
планирования аудиторской проверки, организацию системы внутреннего
контроля в организациях и использование ее результатов для целей
аудиторской проверки, методы сбора и оценки аудиторских
доказательств,основы документирования аудита.

Сущность финансового контроля. Объект, предмет и сфера финансового контроля.
Назначение и задачи финансового контроля. Основные направления финансового
контроля. Организационный контроль. Методический контроль. Технический
контроль. Финансовая дисциплина, ответственность за ее нарушение.
Государственный финансовый контроль: общегосударственный,
вневедомственный, ведомственный. Внутрихозяйственный финансовый контроль.
Независимый (аудиторский) финансовый контроль. Предварительный, текущий и
последующий финансовый контроль. Обязательный и добровольный финансовый
контроль. Формы контроля: ревизии, обследования хозяйственной деятельности,
проверки, экономический анализ. Аудиторская организация. Понятие и
особенности аудиторской организации. Организационно-правовые формы
аудиторской организации. Правоспособность аудиторской организации. Структура
аудиторской организации. Виды аудиторских организаций. Права и обязанности
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

Страховое дело,
Дисциплины
Кредитное дело,
магистратуры
Организация деятельности
рынка ценных бумаг

ПД

В

Финансовый аудит и контроль

3

5

Знание организационных основ планирования аудиторской проверки и
организации системы внутреннего контроля в организациях; знание
теоретических основ определения существенности в аудите, аудиторского
риска, построения аудиторской выборки; умение организовать работу с
нормативной документацией, литературой, справочниками и другими
информационными источниками в целях проведения аудиторской проверки;
умение разрабатывать типовые документы по планированию аудиторской
проверки; умение использовать результаты внутреннего контроля для целей
аудиторской проверки.

Банковское дело, Деньги.
Кредит. Банки,
Профессиональная
деятельность на
финансовом рынке

А

Современные банковские
услуги и операции

Цель: изучение теоретических и практических аспектов функционирования и
развития современных банковских услуг и операций;
Задачи: изучить этапы становления и развития современных банковских
услуг и операций, рассмотреть особенности функционирования
современных банковских услуг и операций в банковской системе
Казахстана, механизм их формирования. изучить особенности формирования
и развития современных банковских услуг и операций.

Коммерческие банки. Общая характеристика банковских услуг и операций.
Знание основных этапов становления и развития современных банковских
Кредитные операции банка. Формы и виды обеспечения возвратности банковских услуг и операций; умение анализировать банковские операции по видам
ссуд. Кредитование корпоративных клиентов. Организация кредитования
кредитов и депозитов; умение документально оформлять банковские сделки.
физических лиц. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Операции
коммерческого банка с ценными бумагами. Основы организации кассоворассчетных операций. Платежная система и ее элементы. Формы безналичных
расчетов и их организация. Межбанковские корреспондентские отношения.
Развитие системы электронных расчетов. Лизинговые и трастовые операции
коммерческих банков. Факторинговые и форфейтинговые операции коммерческих
банков. Валютные операции коммерческих банков. Вексельные операции БВУ.

Финансовые рынки и
посредники, Финансовобанковская статистика,
Банковское дело,
Банковский маркетинг,
Банковский надзор

Б

Налогообложение
хозяйствующих субъектов и
населения

Цель: привитие практических навыков работы с налогоплательщиками для
обеспечения контроля над полнотой и своевременностью поступления
платежей в бюджет, а также применения комплекса мер, по обеспечению
соблюдения положений налогового законодательства Республики Казахстан;
Задачи: изучить все виды налогов, платежей и сборов действующих на
территории РК, усвоить методику исчисления налогов и других обязательных
платежей в бюджет, формирование практических навыков работы с
финансовой отчетностью, грамотное оформление результатов налоговых
проверок, правильно трактовать Налоговый Кодекс РК и разъяснять его
налогоплательщикам.

Экономическое содержание, цели и задачи налогообложения населения и
хозяйствующих субъектов. Налоговая система Республики Казахстан и этапы ее
формирования. Налоговая политика. Налоговый механизм. Налоговое регулирование: экономическое содержание, необходи-мость и инструменты воздействия.
Налоги на собственность. Имущественный налог.
Земельный налог. Транспортный налог. Методика и порядок исчисления. Налоги
на доходы юридических и физических лиц. Корпоративный подоходный налог с
юридических лиц. СГД и вычеты из него. Индивидуальный подоходный налог с
физических лиц и порядок исчисления и предоставления декларации в налоговые
органы.

Знание всех видов налоговых платежей и сборов действующих на территорий
РК; умение грамотно оформлять результаты налоговых проверок; умение
правильно трактовать Налоговый Кодекс РК и разьяснить его
налогоплательщикам.

Брокерское дело, Теория Дисциплины
игр и системный анализ в магистратуры
финансах, Налоговое дело,
Маркетинг, Организация
налоговой службы

Посредническая
Дисциплины
деятельность в страховых магистратуры
организациях, Статистика,
Страховое дело,
Маркетинг в страховании,
Экономический анализ
страховых операций

ПД

3

5

Дисциплины
магистратуры

В

Актуарные расчеты

Цель: углубленное научное понимание о случайных событиях и величинах,
характеризующих финансовый риск в страховом бизнесе, задачах и методах
актуарных расчётов о методах актуарных расчетов в страховании жизни и
пенсионном страховании, оценке резервов страховых фондов;
Задачи: усвоение методов количественной оценки случайных событий и
величин применительно к страховому бизнесу, содержательная
интерпретация полученных формальных результатов, методики расчетов
тарифов и резервов по основным видам договоров страхования жизни и
пенсий, формирование умений содержательно интерпретировать полученные
результаты, умение строить кривые дожития и основанные на них актуарные
модели и оценивать их параметры.

Основные понятия страхования и актуарных расчётов. Структура страховой премии
и основные подходы к её расчёту в рисковом страховании. Моделирование числа
убытков и величины ущерба в рисковом страховании. Актуарные расчеты в
страховании жизни и пенсионном страховании. Демографические основы
страхования жизни. Расчет тарифов и резервов в основных договорах страхования
жизни. Расчет тарифов и резервов в основных договорах страхования пенсий.

Знание принципов построения распределения числа страховых случаев в
портфеле и распределения ущерба в договорах имущественного страхования;
знание основных показателей тарифной ставки и принципов их расчета; знание
влияние различных факторов на величину тарифов и резервов; умение
рассчитывать основные составляющие страховой премии; умение определять
необходимость и размер перестрахования, величину необходимых резервов
страховой компании для обеспечения безубыточного её функционирования;
умение применять методы актуарной математики при расчете страховых
тарифов и оценке резервов (страховой компании, пенсионных фондов).

А

Финансовый учет в
соответствии с
международными
стандартами финансовой
отчетности

Цель: приобретение навыков сбора, регистрации и обработки информации,
необходимой для формирования финансовой отчетности организаций в
Задачи: изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том
числе учета денежных средств, дебиторской задолженности, запасов,
основных средств и нематериальных активов, учета обязательств и
собственного капитала, представление финансовой отчетности.

Учет краткосрочных активов: денежных средств и дебиторской задолженности.
Учет запасов (МСФО 2). Учет основных средств (МСФО 16, МСФО 36). Учет
нематериальных активов. Обесценение активов. Учет обязательств организации.
Выручка признание доходов и расходов. Учет капитала и резервов. Представление
финансовой отчетности. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность.
Влияние изменения валютных курсов. Зарубежная деятельность. Налоги на
прибыль.

Знание международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета Бухгалтерский учет,
текущих активов, долгосрочных активов, учета обязательств, учета доходов и Введение в финансы
расходов на предприятиях учета собственного капитала, а также формирование
финансовой отчетности; умение проводить научные исследования в области
финансового учета и анализировать полученные результаты; умение
использовать прогрессивные формы и методы учебно-экономической работы;
понимание передовой практики организации финансового учета.

Международные валютнофинансовые отношения,
Финансирование и
кредитование инвестиций

Б

Основы аудита

Цель: формирование теоретических знаний и освоение методологических
основ проведения аудита и формиро¬вания аудиторского мнения, что для
каждого будущего специалиста экономиста становится необходимым;
Задачи: овладение знаниями и умениями, позволяющие оценивать
финансовое состояние клиента, применять методику и специфические
приемы аудита.

Содержание, сущность и виды аудита. Система нормативного регулирования
аудиторской деятельности в Республике Казахстан. Контроль и аудит. Аудиторский
риск и существенность. Организация и методы получения аудиторских
доказательств. Организация и порядок проведения аудита. Контроль качества
аудита.

Знание научных основ организации аудита как самостоятельного направления Бухгалтерский учет,
исследования; понимание практических навыков в области постановки
Введение в финансы
конкретных задач практики финансового контроля, моделирования программы
аудита и методов получения аудиторских доказательств; понимание
современных форм проведения мероприятий в области различных видов
финансового контроля.

Современная мировая
валютная система,
Инвестиционная политика
Национального Банка
Республики Казахстан
Международные
экономические отношения,
Управление
инвестиционными
проектами БВУ

БД

4

6

В

Финансово-экономический
анализ

Цель: системно получить теоретические знания и практические навыки по
организации финансового анализа деятельности хозяйствующих субъектов;
Задачи: иметь комплексное представление о финансовом и экономическом
анализе, как системе; изучить методологию изучения аналитических
процессов для самостоятельного применения способов, методов работы на
предприятиях, финансовых инструментов, используемых в любой сфере
экономике.

Финансово-экономический анализ деятельности хозяйствующего субъекта в
условиях рыночной экономики. Методы и приемы экономического анализа.
Анализ, задачи и информационная база анализа финансового состояния. Анализ
активов предприятия. Анализ обязательства и акционерного капитала. Анализ
ликвидности баланса. Анализ деловой активности и эффективной деятельности
предприятия. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости и анализ
финансовых коэффициентов. Анализ доходности и рыночной экономик.

Умение вести финансово-экономический анализ; умение принимать
правильные управленческие решения; знание методов и приемов
экономического анализа.

Бухгалтерский учет,
Введение в финансы

А

Налоги и налогообложение

Цель: изучение теории налогов и теоретических аспектов построения
системы налогообложения, понять экономическое содержание функций и
принципов налогов, исторических этапов становления и развития налогов и
налоговой системы Республики Казахстан, основных концепций налоговых
реформ в стране и.т.д;
Задачи: овладение навыками практических расчетов конкретных видов
налогов, изучение различных инструментов налогового воздействия,
изучение налогового законодательства.

Теоретические аспекты функционирования налогов. Налоги на собственность.
Налоги на потребление. Налоги на доходы. Налоговые режимы для отдельных
категорий налогоплательщиков. Другие обязательные платежи.

Знание основ теории налогообложения, основные этапы становления и
развития налоговой системы РК; умение заполнять налоговые деклараций по
видам налогов; понимание роли налогов в формировании государственного
бюджета; умение свободно ориентироваться в налоговом законодательстве
Казахстана.

Введение в специальность Дисциплины
"Финансы"и основы
магистратуры
офисной работы,
Экономическая теория,
Введение в финансы

Б

Теория и организация налогов

Цель: изучение теории налогов и теоретических аспектов построения
системы налогообложения, а именно раскрытие экономического содержания,
функций и принципов налогов, исторических этапов становления и развития
налогов и налоговой системы Республики Казахстан, основных концепций
налоговых реформ в стране, овладение навыками практических расчетов
конкретных видов налогов, изучение различных инструментов налогового
воздействия, налогового законодательства, «погружение» в налоговое
законодательство Республики Казахстан;
Задачи: получить теоретическое представление о функционировании и
развитии налогов и налогообложения, изучить этапы становления и развития
налоговой системы Республики Казахстан, определить разграничение
налогов и сборов между уровнями бюджетной системы, изучить особенности
функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана,
механизм их исчисления и уплаты, особенности применения специальных
налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков, а также
особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей,
функционирующих в налоговой системе Республики Казахстан.

Экономическая сущность и природа налогов. Налоговая система Республики
Казахстан: этапы становления, характеристика современного состояния. Налоговая
политика и ее роль в реализации экономической политики государства. Налоговый
механизм. Налог на транспортные средства. Земельный налог. Налог на
имущество. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный
подоходный налог. Индивидуальный подоходный налог. Особенности
налогообложения доходов иностранных юридических и физических лиц.
Социальный налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение
недропользователей. Налогообложение игорного бизнеса. Специальные налоговые
режимы для субъектов малого бизнеса. Специальный налоговый режим для
крестьянских или фермерских хозяйств. Специальный налоговый режим для
юридических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции и сельских
потребительских кооперативов.

Знание основ теории налогообложения, основных этапов становления и
развития налоговой системы РК, налоговых инструментов регулирования
экономики и возможности их применения; умение свободно ориентироваться в
налоговом законодательстве Казахстана; умение производить практические
расчеты конкретных видов налогов на основе глубокого изучения
теоретических и практических аспектов налогообложения.

История развития
налогообложения,
Экономическая теория,
Введение в финансы

ПД

3

5

Дисциплины
магистратуры

В

Налогообложение страховых
органов

Цель: изучение основ функционирования налоговой системы зарубежных
стран, историю, современное устройство, основные принципы
налогообложание и виды налогов в развитых зарубежных странах;
Задачи: уяснить общие принципы формирования налогов и сборов, цель и
основные методы налогообложения, понять систему налогов и сборов в
Казахстане, изучить порядок исчисления и уплаты конкретных видов
налогов, приобрести четкие навыки ведения налоговой отчетности и
составления налоговых деклараций.

НДС: плательщики налога. Объект обложения Налоговая база, момент ее
Знание особенностей налогообложение страховых органов; знание видов
определения. Ставки НДС. Льготы по НДС. Порядок начисления и уплаты НДС.
налогов, класификацию налогов и основных терминов; умение документально
Применение счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость.
оформлять налоговые декларации.
Сроки уплаты НДС. Налог на прибыль: плательщики налога. Объект
налогообложения. Классификация доходов: доходы от реализации,
внереализационные доходы. Расходы, их группировка. Расходы, не учитываемые в
целях налогообложения. Порядок признания доходов и расходов при методе
начисления. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе.
Налоговый период. Отчетный период.

А

Финансовый анализ в
коммерческом банке

Цель: системно изучить теоретические знания и получить практические
навыки по организации финансового анализа деятельности коммерческих
банков;
Задачи:получить знания о финансовом и управленческом анализе, как
системе, об основных понятиях, категориях, закономерностях,
характеризующих экономическое развитие финансового положения банков,
изучить методологию аналитических процессов для самостоятельного
применения способов, методов работы и финансовых инструментов,
используемых в финансовой сфере.

Организационные основы экономического анализа деятельности коммерческих
банков. Особенности и методы анализа показателей банковского баланса. Анализ
состояния собственного капитала банка и факторов, влияющих на его размер.
Анализ привлеченных средств банка. Анализ ликвидности баланса банка. Анализ
кредитной деятельности. Анализ операций с ценными бумагами. Анализ операций
в иностранной валюте. Анализ доходов и расходов коммерческого банка. Анализ
конечных финансовых результатов деятельности банка. Анализ выполнения
платежных обязательств коммерческого банка. Анализ выполнения экономических
нормативов деятельности банка. Анализ банковских рисков. Мировая практика
анализа банковской деятельности. Регулирования банковской деятельности.

Знание методологических и организационных особенностей анализа
Финансово-банковская
Дисциплины
деятельности коммерческих банков; умение использовать методы анализа
статистика, Бухгалтерский магистратуры
основных направлений деятельности коммерческого банка; умение обобщать и учет
анализировать показатели деятельности коммерческого банка; умение
определять и оценивать факторы, определяющие финансовую устойчивость и
эффективность деятельности коммерческого банка.

Б

Налоговый учет и аудит

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и навыков
организации и ведения налогового учета, определения налоговой базы, сумм
налогов и заполнения налоговых деклараций;
Задачи: формирование знаний по налоговому учету для подготовки и
обоснования мероприятий по организации налогового учета на предприятиях,
научиться определять разницу между бухгалтерским и налоговым учетом и
отражать эти разницы бухгалтерскими проводками и в учетных регистрах.

Учет совокупного дохода юридического лица. Учет вычетов из СГД юридического
лица . Учет формирования затрат по реализованной продукции.Учет вычетов по
фиксированным активам .Учет налогового эффекта и экономии по налоговому
платежу. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость и
акцизов.Налоговый учет по индивидуальному подоходному налогу и по налогу на
сбоственность.Выполнение платежных требовании в целях ведения налогового
учета.

Знание налогового законодательства относительно постановки налогового
учета в организациях; умение исчислять суммы налогов в соответствии с
требованиями налогового учета; умение заполнять налоговые декларации по
основным республиканским и местным налогам.

Цель: приобретение студентами необходимых теоретических знаний и
практических навыков по особенностям организации и проведения учетной
работы в страховых организациях;
Задачи: раскрыть особенности учета специфических операций: расчетов со
страхователями по прямому страхованию, доходов и расходов страховщика,
страховых резервов, перестраховочных операций, рассмотреть вопросы
формирования финансовых результатов, изучить специфику налогового учета
страховых организаций и уплаты налоговых платежей.

Организация бухгалтерского учета страховых организаций. Бухгалтерский учет
поступлений и возврата страховых премий (платежей) по страхованию,
сострахованию и перестрахованию. Бухгалтерский учет выплат страхового
возмещения, страховых сумм и других расходов по страхованию, сострахованию и
перестрахованию. Учет страховых резервов. Бухгалтерский учет инвестиций
страховщиков. Формирование финансовых результатов. Отчетность страховых
организаций.

Умение выполнять необходимые для составления экономических разделов
Статистика,
планов расчеты страхового тарифа, обосновывать их и представлять
Бухгалтерский учет
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач по обеспечению страховой
защитой объектов экономики и граждан; умение выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных для оценки страхового тарифа и
формирования условий страхования в соответствии с поставленной задачей и
оценкой рисков, проанализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выгоды.
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страхования,
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Введение в финансы

Теория игр и системный
анализ в финансах,
Бухгалтерский учет
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