




Ф.4-49 Каталог элективных дисциплин 

Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) 

 

Курс по выбору студента 1, семестр 2: 

Dp 1107 Добропорядочность – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – усвоение правовых методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности специалистов; формирование умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования юридических проблем, развитию 

стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы; 

выработка нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции как в системе 

гос. службы так и в повседневной жизни. 

Пререквизиты курса – Современная история Казахстана, Философия, 

Культурология. Психология. Политология. Социология. 

Содержание дисциплины: Исследование юридических проблем, путей 

совершенствования своей работы и коррупции как в системе гос. службы так и 

в повседневной жизни. 

Постреквизиты курса – Предпринимательство, Предпринимательское 

право, Финансовое право. 

 

EOBZ 1107 Экология и БЖД – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

экологического мышления, культуры; получение профессиональных 

экологических знаний и умений их реализации в практической деятельности; 

вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками безопасного взаимодействия в системе «человек – окружающая 

среда» необходимыми для прогнозирования и принятия грамотных решений в 

условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и производственного 

персонала объектов хозяйствования от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также в ходе ликвидаций этих последствий. 

Пререквизиты курса – основывается на знаниях, полученных в средней 

школе на таких ранее изученных дисциплинах как «Химия», «Физика», 

«География», «Биология». 

Содержание дисциплины: Расчетная оценка количества выбросов 

вредных веществ в воздух от автотранспорта Биотические взаимоотношения 

Экологические стратегии выживания Биологическое разнообразие видов – 

основа устойчивости биоценоза Влияние загрязненной среды на здоровье 

человека Экологическая информация и принципы работы с ней Региональные 

проблемы РК. Экологическое законодательство РК. Опасности среды обитания 

человека. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Постреквизиты курса – Экономика предприятия, Дизайн мышления, 

Экономика природопользования. 
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Цикл базовых дисциплин (БД) 

 

Курс по выбору студента 1, семестр 3: 

SM 2208 Стратегический менеджмент – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины - дать студентам знания в области теории и 

практики стратегического управления, как современной концепции управления 

организацией в условиях высокой динамики и неопределенности внешней 

среды 

Пререквизиты курса - Экономическая теория, Микроэкономика 

Содержание дисциплины - Курс предполагает сочетание теоретических и 

практических занятий; ознакомить с современными подходами и тенденциями 

в менеджменте; освоить основные понятия, концепции и модели 

стратегического менеджмента; изучить классические модели стратегического 

анализа внешней и внутренней среды; определить преимущества, недостатки и 

различия между ресурсным и рыночным подходами; освоить базовые 

положения ресурсной концепции в стратегическом менеджменте; приобрести 

знания и навыки для определения стратегического потенциала и конкурентной 

позиции фирмы, выявления источников устойчивых конкурентных 

преимуществ. 

Постреквизиты курса - Предпринимательство, Экономическая оценка 

инвестиций, Управленческий учет. 

 

SP2208 Стратегическое планирование – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – добиться всестороннего глубокого 

понимания студентами природы и сущности  всего спектра особенностей 

планирования в условиях рынка и управления, как определяющих факторов 

организационной эффективности. 

Пререквизиты курса – Экономическая теория, Микроэкономика. 

Содержание дисциплины: научно-теоретические основы стратегического 

планирования; методология стратегического планирования; организация 

стратегического планирования и функции государственных органов по 

планированию; структура, этапы разработки и показатели планов; 

стратегическое планирование макроэкономики и его методология; разработка и 

осуществление стратегических планов развития отраслей; региональный аспект 

стратегического планирования и его методология; выбор внешнеэкономических 

стратегий РК и ее учет в планировании; единство экономического и 

финансового планирования. 

Постреквизиты курса – Предпринимательство, Экономическая оценка 

инвестиций, Управленческий учет. 

 

Курс по выбору студента 2, семестр  4: 

GRE 2213       Государственное регулирование экономики– 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – уметь понимать механизм реализации форм 
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государственной политики; уметь анализировать применяемые методы и 

инструменты государственного регулирования национальной экономики; 

владеть навыками самостоятельной оценки экономических проблем 

современного мира в условиях глобализации. 

Пререквизиты курса – Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Содержание дисциплины: теоретические основы трансформации 

государственных функций на макро- и микроуровнях функционирования 

рыночной экономики; сущность механизма государственного регулирования; 

сущность и методы экономической политики государства, принципы ее 

реализации. 

Постреквизиты курса – Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, Предпринимательство. 

 

RE 2213 Региональная экономика  - 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины - формирование знаний о сущностных основах 

экономики регионов и методологии их исследования, а также о 

пространственных особенностях функционирования и развития локальных 

рынков. 

Пререквизиты курса - Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Содержание дисциплины – курс предполагает изучение теоретико-

методологических основ регионализации российской экономики; анализ 

региональных особенностей, изучение закономерностей, принципов и факторов 

размещения производительных сил; рассмотрение производственно-

хозяйственной структуры региональной экономки, изучение подходов к 

анализу экономического потенциала регионального хозяйства; изучение 

положений об экономическом районировании, исследование направлений 

совершенствования  административно-территориального деления Республики 

Казахстан; анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы на региональном уровне; анализ экономики 

макрорегионов РК. 

Постреквизиты курса - Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, Предпринимательство. 

              

Курс по выбору студента 3, семестр  4: 

Sta2214 Статистика – 5 кредита 

Цели изучения дисциплины – формирование личности студента, развитие 

интеллекта и способности к логическому и аналитическому мышлению; 

обучению основным статистическим методам, необходимым для дальнейшего 

экономического анализа; принципам решения экономических задач. 

Пререквизиты курса – Экономическая теория, Микроэкономика, 

Математика в экономике. 
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Содержание дисциплины: организация государственной статистики в РК; 

статистическое наблюдение; статистическая сводка, группировка и таблицы; 

абсолютные и относительные величины и графические изображения; средние 

величины и показатели вариации; выборочное наблюдение; статистическое 

изучение  динамики общественных явлений; индексы; статистическое изучение 

взаимосвязи социально-экономических явлений; научные основы социально-

экономической статистики; статистика населения и трудовых ресурсов; 

статистика национального богатства; статистика затрат и промежуточного 

потребления; статистика производства товаров и услуг; статистика товарного и 

денежного обращения; статистика цен; статистика эффективности 

производства; система национальных счетов, основные макроэкономические 

показатели; статистика уровня жизни населения. 

Постреквизиты курса – Финансовое планирование и бюджетирование, 

Бизнес-планирование инновационных проектов, Анализ данных и 

прогнозирование экономики, Анализ хозяйственной деятельности. 

 

EMMiM 2214 Экономико-математические методы и модели – 5 

кредита 

Цели изучения дисциплины – дать возможность студентам познакомиться 

с основными статическими моделями, используемыми в современной 

математической экономике, в частности, с классической моделью Леонтьева и 

ее многочисленными обобщениями. 

Пререквизиты курса – Экономическая теория, Микроэкономика, 

Математика в экономике. 

Содержание дисциплины: Экономика и математика. Открытая модель 

Леонтьева. Теория неотрицательных матриц. Обобщенная модель Леонтьева. 

Модель Гейгла. Модели Купманса. Замкнутые модели. Некоторые другие 

модели экономики. 

Постреквизиты курса – Финансовое планирование и бюджетирование, 

Бизнес-планирование инновационных проектов, Анализ данных и 

прогнозирование экономики, Анализ хозяйственной деятельности. 

 

Курс по выбору студента 4, семестр 5: 

KF 3216 Корпоративные финансы – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – формирование комплекса знаний об 

организационных, методических основах организации и управления финансами 

корпораций разработки экономически эффективных инвестиционных решений; 

усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования 

хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты курса – Финансы, Бухгалтерский учет, Экономика 

предприятия 

Содержание дисциплины – курс позволяет освоить содержание, 

сущность, значимость 
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и роль финансов хозяйствующих субъектов в современной экономике; овладеть 

стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации отчетности; 

овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации);  освоить основные принципы построения и 

реализации финансовой политики корпорации; освоить основные приемы 

оперативного управления финансовыми ресурсами корпорации;  изучить 

методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами  

корпорации (организации);  иметь представление о принципах оценки и 

наращивания рыночной стоимости корпорации. 

Постреквизиты курса - Экономическая оценка инвестиций, 

Управленческий учет, Анализ финансовой отчетности, Ценообразование, 

Аудит финансовой деятельности, Аудит хозяйственной деятельности. 

 

NiN3216 Налоги и налогообложение – 5 кредитов  

Цели изучения дисциплины - формирование научных представлений о 

налогах и налогообложении, изучение возможностей правильного восприятия и 

оптимальности налоговых расчетов на практике. 

Пререквизиты курса - Финансы, Бухгалтерский учет, Экономика 

предприятия 

Содержание дисциплины -Налоги и налогообложение являются 

основными  механизмами налоговой системы государства, которые  

определяют его бюджетную политику, а также влияют на национальную 

конкурентоспособность экспортируемых товаров и услуг. Проблема налогов 

является одной из наиболее сложных и противоречивых  в современных 

национальных  экономиках. В  процессе изучения дисциплины студенты 

должны понять экономическое содержание  и основы построения налогов и 

системы налогообложения, а также освоить  методику расчетов по исчислению 

налогов на собственность, налогов на потребление, налогов на доходы, 

социального налога, налогов с недропользователей. Студенты должны изучить  

другие обязательные платежи в бюджет, их отличия от налогов; организацию 

государственной налоговой и таможенной служб и их функции. 

Постреквизиты курса - Экономическая оценка инвестиций, 

Управленческий учет, Анализ финансовой отчетности, Ценообразование, 

Аудит финансовой деятельности, Аудит хозяйственной деятельности. 

 

Курс по выбору студента 5, семестр 5: 

L 3217 Лидерство – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – Усвоение студентами сущности и методов 

научного подхода к теоретическому и практическому решению проблемы 

лидерства в организациях, приобретении знаний, развитии умений и навыков 

делового коммуникативного общения и как итог формирование необходимых 

компетенций для осуществления управленческой деятельности. 

Пререквизиты курса – Менеджмент, Маркетинг, Предпринимательство. 
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Содержание дисциплины: Функции лидера в современном обществе. 

Лидерство и руководство. Подходы к изучению лидерства: теория великих 

людей, поведенческий, ситуационный. Стили лидерства и руководства. 

Лидерство и власть. Баланс власти. 

Постреквизиты курса – Дизайн мышления, Управление изменениями, 

Этика и культура бизнеса, Управление персоналом банка, Организация труда и 

заработной платы 

 

KO 3217 Командообразование – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – Изучение и усвоение студентами 

теоретических основ и практических навыков управления проектными 

группами, командами и коллективами. Знания теории и методов управления 

командами необходимы для успешного выполнения инновационных проектов, 

эффективного управления коллективами малых предприятий, отделами 

крупных компаний. 

Пререквизиты курса – Менеджмент, Маркетинг, Предпринимательство. 

Содержание дисциплины: Командообразование. Основные аспекты 

понятия «эффективная команда». Фазы развития команды и действия лидера на 

каждом этапе. Формирование эффективных команд. Особенности 

взаимодействия людей в группе. Управление деятельностью команды. 

Формирование конфликтологической компетентности. 

Постреквизиты курса – Дизайн мышления, Управление изменениями, 

Этика и культура бизнеса, Управление персоналом банка, Организация труда и 

заработной платы 

 

Курс по выбору студента 6, семестр 5: 

FRP 3218  Финансовые рынки и посредники – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – уметь эффективно управлять операциями на 

современных финансовых рынках. 

Пререквизиты курса – Статистика, Государственное регулирование 

экономики, Финансы, Прикладной софт. 

Содержание дисциплины: анализ деятельности финансовых посредников, 

профессиональных участников финансовых рынков, различные финансовые 

институты, предлагаемые ими услуги, методы ценообразования, стили 

управления ими, стратегии эффективной деятельности на внутренних и 

международных финансовых рынках; финансовые институты разных стран; 

особенности функционирования финансового рынка Казахстана; возможности 

и предназначение финансовых инструментов рынка. 

Постреквизиты курса – Экономическая оценка инвестиций, 

Управленческий учет, Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия.  

 

Kon3218 Контролинг – 5 кредитов 
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Цели изучения дисциплины – уметь применять на практике принципы, 

методы и модели стратегического и оперативного контроллинга, экономически 

обосновывать и оценивать эффективность управленческих решений, оценивать 

факторы и прогнозировать развитие предприятия. 

Пререквизиты курса – Статистика, Государственное регулирование 

экономики, Финансы, Прикладной софт. 

Содержание дисциплины: роль контроллинга в управлении 

деятельностью современного предприятия; отечественный и зарубежный опыт 

в области контроллинга; тенденции развития форм и методов эффективного 

экономического управления в современных условиях хозяйствования; 

содержание общих функций контроллинга, основных процессов и 

информационной системы контроллинга. 

Постреквизиты курса – Экономическая оценка инвестиций, 

Управленческий учет, Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

 

Курс по выбору студента 7, семестр 5: 

FP 3219 Финансовое право – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов следующих 

знаний о понятии, содержании, субъектах, классификации, условиях 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. 

Пререквизиты курса – Политология. Социология, Предпринимательство, 

Финансы. 

Содержание дисциплины: Финансовое право как учебная дисциплина. 

Наука финансового права. Финансовые правоотношения (понятие, содержание, 

субъекты, классификация, условия возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений). Система и источники финансового права. 

Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Бюджетные полномочия РК. 

Бюджетные полномочия субъектов РК. Бюджетный контроль и ответственность 

за нарушение бюджетного законодательства. Правовое регулирование целевых 

государственных фондов. Правовое регулирование государственных доходов. 

Налоговые правоотношения. Ответственность налогоплательщика и налоговых 

органов за нарушение налогового законодательства. Финансово-правовые 

основы страхования. Правовое регулирование государственных и местных 

расходов. Правовые основы банковского кредитования. Правовое 

регулирование денежного обращения. Ответственность банков и их клиентов за 

нарушение расчетной дисциплины. Финансово-правовое регулирование 

валютных отношений в РК. 

Постреквизиты курса – Дизайн мышления, Анализ финансовой 

отчетности, Международные финансовые рынки. 

 

PP3219 Препринимательское право – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов следующих 
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знаний о совокупности норм, регулирующих предпринимательские отношения 

в РК, а так же теоретических и практических вопросах правового 

регулирования предпринимательской деятельности в РК. 

Пререквизиты курса – Политология. Социология, Предпринимательство, 

Финансы. 

Содержание дисциплины: предпринимательское право как комплексная 

отрасль права. Предпринимательская деятельность (понятие, виды и формы). 

Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. Правовой режим имущества в предпринимательской 

деятельности. Предпринимательский договор. Юридическая ответственность 

предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей и 

потребителей, разрешение хозяйственных споров. Правовое регулирование 

биржевой деятельности. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Предпринимательство во внешнеэкономической деятельности. 

Предпринимательская деятельность в финансовой сфере. 

Постреквизиты курса – Дизайн мышления, Анализ финансовой 

отчетности, Международные финансовые рынки. 

 

Курс по выбору студента 8, семестр 6: 

EOI 3220    Экономическая оценка инвестиций – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – формирование таких профессиональных 

знаний и навыков, как: умение разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор по критериям социально-экономической 

эффективности; предвидение и учет возникновения позитивных и негативных 

тенденций социально-экономического развития общества и поиск новых форм 

организации в сфере инвестиционной деятельности. 

Пререквизиты курса – Государственное регулирование экономики, 

Бухгалтерский учет, Контроллинг. 

Содержание дисциплины: экономическая сущность инвестиций; 

инвестиционная деятельность предприятия; государственное регулирование 

инвестиционной деятельности; определение стоимости инвестиционных 

ресурсов; управление инвестиционными проектами; оценка эффективности 

реальных инвестиционных проектов; оценка финансового состояния 

деятельности предприятия; оценка инвестиционных качеств и эффективности 

финансовых инструментов; оценка инвестиционных рисков и методика их 

учета в инвестиционной деятельности; источники финансирования 

инвестиционного проекта; инвестиционный климат в РК; международные 

финансовые организации. 

Постреквизиты курса – Аудит финансовой деятельности, Аудит 

хозяйственной деятельности, Финансовый менеджмент, Управление проектами. 

 

UU 3220 Управленческий учет – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – раскрытие сущности и значение 
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управленческого учета в системе управления себестоимостью и производством 

для принятия более оптимальных управленческих решений. 

Пререквизиты курса – Статистика, Бухгалтерский учет, Контроллинг. 

Содержание дисциплины: основы управленческого учёта; классификация 

затрат; учёт затрат на производство; учёт затрат на материалы и оплату труда; 

учёт накладных расходов; процедура исчисления ставок распределения 

накладных расходов для отдельных центров затрат; методы распределения 

накладных расходов; калькуляция затрат с полным распределением затрат; 

калькуляция затрат по переменным издержкам; позаказная калькуляция 

себестоимости; система попроцессной калькуляции затрат на производство; 

анализ безубыточности производства; учёт затрат по функциям; информация 

для планирования и управления; калькуляция себестоимости по нормативным 

затратам; принятие управленческих решений. 

Постреквизиты курса – Аудит финансовой деятельности, Аудит 

хозяйственной деятельности, Финансовый менеджмент, Управление проектами. 

 

Курс по выбору студента 9, семестр 6: 

AFO 3221 Анализ финансовой отчетности – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – изучение студентами форм финансовой 

отчетности, изучение теоретических основ анализа финансовой деятельности и 

финансового состояния предприятия. 

Пререквизиты курса – Статистика, Бухгалтерский учет, Корпоративные 

финансы, Налоги и налогообложение, Налоговое планирование, Планирование 

деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины: объекты анализа, оценка информативности 

финансовой отчетности с позиции основных групп ее пользователей; анализ 

формы № 1 «Бухгалтерский баланс предприятия»; анализ отчета о прибылях и 

убытках; анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных 

средств; анализ состава и движения капитала организации; анализ прочей 

информации, содержащейся в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках; особенности анализа консолидированной отчетности 

организаций разного типа; использование выводов из анализа финансовой 

отчетности при разработке бизнес-плана. 

Постреквизиты курса – Банковский менеджмент, Производственный 

менеджмент, Аудит финансовой деятельности, Аудит хозяйственной 

деятельности, Финансовое планирование и бюджетирование, Бизнес-

планирование инновационных проектов 

 

Cen 3221   Ценообразование – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в сфере ценообразования 

Пререквизиты – Статистика, Бухгалтерский учет, Корпоративные 

финансы, Налоги и налогообложение, Налоговое планирование, Планирование 
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деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины: цена как категория рынка; теоретические 

проблемы ценообразования в условиях рыночной экономики; научные основы 

методологии ценообразования; функции цен, отражение в функциях цен 

взаимосвязей ценообразующих факторов; характеристика системы цен в 

условиях рыночной экономики; виды цен и их классификации; себестоимость 

продукции как ведущий элемент цены; издержки обращения и наценки 

(скидки) посредников в цене товара; налоги и прибыль в составе цены; 

государственная ценовая политика в Казахстане; инфляция и цены в 

Казахстане; антимонопольная политика в РК и цены; государственное 

регулирование ценообразования в естественных монополиях; опыт 

ценообразования и регулирования цен в зарубежных странах; ценовая политика 

фирмы; основные стратегии ценообразования и этапы их разработки; мировые 

цены и механизм их формирования; внешнеторговые цены; ценообразование в 

топливно–энергетическом и минерально–сырьевом комплексе;  

ценообразование на рынке транспортных услуг; ценообразование в системе 

агропромышленного комплекса; ценообразование на бытовые и коммунальные 

услуги; ценообразование на услуги связи; ценообразование в строительстве. 

Постреквизиты – Банковский менеджмент, Производственный 

менеджмент, Аудит финансовой деятельности, Аудит хозяйственной 

деятельности, Финансовое планирование и бюджетирование, Бизнес-

планирование инновационных проектов 

 

Курс по выбору студента 10, семестр 6: 

DM 3222 Дизайн мышления – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – Создание условий для формирования и 

развития у студентов возможности активизировать творческие способности и 

находить оригинальные решения, быстро и эффективно справляться с 

поставленными задачами. 

Пререквизиты курса – Добропорядочность, Менеджмент, Лидерство, 

Командообразование. 

Содержание дисциплины: Мышление как основы экономической 

деятельности. Креативное мышление. Творческое воображение и техника 

творчества. Управление творческим процессом в организации. Технология 

решения проблем. Творческие подходы и приемы в практической деятельности. 

Постреквизиты курса – Этика и культура бизнеса, Банковский 

менеджмент, Производственный менеджмент, Управление персоналом банка, 

Организация труда и заработной платы. 

 

UI 3222 Управление изменениями – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – Изучение современных подходов к 

управлению организационными изменениями, формирование навыков работы с 

сопротивлением персонала, а также формирование стратегий и планов 
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проведения организационных изменений. 

Пререквизиты курса – Добропорядочность, Менеджмент, Лидерство, 

Командообразование. 

Содержание дисциплины: Управление изменениями как объект 

исследования. Характер изменений. Анализ факторов среды. Меры успешного 

проведения изменений в организации. Типология изменений. Подходы и 

последовательность управления изменениями в организации. Преодоление 

сопротивления переменам. 

Постреквизиты курса – Этика и культура бизнеса, Банковский 

менеджмент, Производственный менеджмент, Управление персоналом банка, 

Организация труда и заработной платы. 

 

Курс по выбору студента 11, семестр 7: 

LBP 4223 Логистика в банковском предпринимательстве – 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины - научиться анализировать логистическую 

деятельность банка, предлагать мероприятия по получению экономического 

эффекта за счет использования логистических приемов. 

Пререквизиты курса - Маркетинг, Менеджмент, Корпоративные 

финансы, Финансы, Финансовые рынки и посредники, Финансовый 

менеджмент, Управление проектами 

Содержание дисциплины: банковская логистика: основы теории и 

особенности внедрения. Потоковые процессы в банковской логистической 

системе. Анализ деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

как способ маршрутизации потоковых процессов. Банковский факторинг как 

технология и катализатор потоковых процессов на рынке товаров, работ, услуг. 

Общая постановка задачи логистизации товарных и финансовых потоков в 

банковском предпринимательстве. Применение многомерных задач 

транспортной логистики для оптимизации банковских перевозок. 

Постреквизиты курса - Этика и культура бизнеса, Международные 

финансовые рынки, Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия. 

 

Log 4223  Логистика – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – умение принимать решения по размещению 

складов; решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов; формулировать требования к транспорту, к системам 

хранения и складской обработки грузов, к информационным системам, 

обеспечивающим продвижение грузов; организовывать логистические 

процессы на складах предприятий торговли; принимать решения по запасам, по 

логистическому сервису. 

Пререквизиты курса – Маркетинг, Менеджмент, Корпоративные 

финансы, Финансы, Финансовые рынки и посредники, Финансовый 
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менеджмент, Управление проектами. 

Содержание дисциплины: представление о процессе управления 

совокупностью материальных, информационных и финансовых потоков на всех 

этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом; цели 

и задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует 

логистика; специфику логистического подхода к управлению материальными и 

связанными с ними информационными потоками. 

Постреквизиты курса – Этика и культура бизнеса, Международные 

финансовые рынки, Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия. 

 

Курс по выбору студента 12, семестр 7: 

DUD 4224 Документирование управленческой деятельности – 3 

кредита 

Цели изучения дисциплины - является формирование у слушателей знаний 

теоретических и практических основ создания документов управления, а также 

приобретение навыков грамотной и эффективной организации современного 

делопроизводства на предприятиях и в организациях. 

Пререквизиты курса - Экономика предприятия, Управление персоналом 

банка, Организация труда и заработной платы. 

Содержание дисциплины – курс позаоляет изучить законодательные и 

нормативно-методические документы, регламентирующие работу с 

документами организации; ознакомить с правилами составления и оформления 

управленческих документов; изучить порядок работы с личными и служебными 

документами; сформировать навыки составления и оформления основных 

документов управления; изучить работу службы документационного 

обеспечения управления; ознакомить слушателей с современными 

технологиями организации документооборота предприятий и организаций. 

Постреквизиты курса - Этика и культура бизнеса, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение дипломных 

работ. 

 

EOTP 4224 - Экономическая оценка трудового потенциала – 3 

кредита 

Цели изучения дисциплины – изучение теоретических и практических 

вопросов управления процессом формирования, развития и использования 

трудового потенциала работника и коллектива предприятия, технологии 

кадрового планирования и путей перестройки работы кадровой службы в 

условиях функционирования рынка труда. 

Пререквизиты курса – Экономика предприятия, Управление персоналом 

банка, Организация труда и заработной платы. 

Содержание дисциплины: человек в организации; кадровый потенциал 

предприятия; менеджмент человеческих ресурсов; кадровая политика; 
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формирование и использование кадрового потенциала; адаптация персонала к 

потребностям производства; развитие трудового потенциала; коллектив и 

коллективная работа; управление как социальная технология; организационная 

культура; оценка эффективности управления персоналом; оценка 

эффективности инвестиций в трудовые ресурсы. 

Постреквизиты курса – Этика и культура бизнеса, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение дипломных 

работ. 

 

Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 

 

Курс по выбору студента 1, семестр 5: 

NP 3301 Налоговое планирорвание – 5  кредитов 

Цели изучения дисциплины – уметь составлять декларацию по конкретным 

видам налогов,  применять различные инструменты налогового воздействия, 

пользоваться  налоговыми актами и налоговым законодательством. 

Пререквизиты – Менеджмент, Экономика предприятия, Государственное 

регулирование экономики, Региональная экономика. 

Содержание дисциплины: научное представление о налогах и 

налогообложении, о возможностях правильного восприятия и оптимальности 

налоговых расчетов на практике. Методика расчетов по исчислению налогов на 

собственность, налогов на потребление, налогов на доходы, социального 

налога, налогов с недропользователей и других обязательных платежей в 

бюджет, организацию государственной налоговой и таможенной служб и их 

функции. 

Постреквизиты – Анализ финансовой отчетности, Ценообразование, 

Аудит финансовой деятельности, Аудит хозяйственной деятельности. 

 

PDP 3301 Планирование деятельности предприятия – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины - обучение студентов знаниям, умениям и 

навыками в области планирования производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Пререквизиты курса - Менеджмент, Экономика предприятия, 

Государственное регулирование экономики, Региональная экономика. 

Содержание дисциплины – курс позволит освоить основы организации 

плановой работы на предприятии; нормативной базы планирования;  

стратегического планирования; планирования производства продукции; 

издержек производства;  планирования кадров и социального развития. 

Постреквизиты курса - Анализ финансовой отчетности, 

Ценообразование, Аудит финансовой деятельности, Аудит хозяйственной 

деятельности. 

 

Курс по выбору студента 2, семестр 6: 
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ADPE 3302    Анализ данных и прогнозирование экономики – 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины – дать студентам-экономистам представления 

о современных направлениям экономико-математического моделирования, как 

на уровне микроэкономики, так и на уровне макроэкономики, представить 

основные методы анализа экономических данных для принятия решений и 

прогнозирования социально-экономического развития. 

Пререквизиты – Статистика, Экономико-математические методы и 

модели, Математика в экономике, Государственное регулирование экономики, 

Региональная экономика.                  

Содержание дисциплины: типы экономических  данных; методы 

предоставления данных; компоненты временного ряда; прогнозирование с 

моделями временных рядов; многомерное  шкалирование; факторный и 

компонентный анализ; кластерный анализ; дискриминантный анализ. 

Постреквизиты – Аудит финансовой деятельности, Аудит хозяйственной 

деятельности, Финансовое планирование и бюджетирование, Бизнес-

планирование инновационных проектов. 

 

AHD 3302 Анализ хозяйственной деятельности – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины - заключается в формировании у студентов 

навыков методики и приемов анализа по всем разделам хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Пререквизиты курса - Статистика, Экономико-математические методы и 

модели, Математика в экономике, Государственное регулирование экономики, 

Региональная экономика.                  

Содержание дисциплины – курс позволит  освоить  методы 

экономического анализа в решении практических задач хозяйственной 

деятельности предприятия;  анализировать изменение структуры и качества 

продукции, а так же оценивать влияние этих факторов на объемы производства 

и реализации продукции; анализировать трудовые, материальные ресурсы в 

движении; анализировать финансовое состояние  и финансовую устойчивость 

предприятия, рассчитывать показатели деловой активности. 

Постреквизиты курса - Аудит финансовой деятельности, Аудит 

хозяйственной деятельности, Финансовое планирование и бюджетирование, 

Бизнес-планирование инновационных проектов. 

 

Курс по выбору студента 3, семестр 6: 

FM 3303 Финансовый менеджмент – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – получить общее представление о комплексе 

вопросов, связанных с управлением финансами на макро- и микроуровне с тем, 

чтобы использовать их в практике принятия управленческих решений в области 

финансов, знать технологию экономических и финансовых расчётов, 

применяемых в профессиональной деятельности финансового менеджера. 
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Пререквизиты курса – Менеджмент, Финансы, Экономика предприятия 

Содержание дисциплины: основные понятия финансового менеджмента, 

терминология и базовые показатели финансового менеджмента, 

функционирование финансового механизма предприятия, основы управления 

предпринимательскими рисками, стратегический финансовый менеджмент, 

оперативно-тактический финансовый менеджмент. 

Постреквизиты курса – Банковский менеджмент, Производственный 

менеджмент, Финансовое планирование и бюджетирование, Бизнес-

планирование инновационных проектов 

 

UP 3303 Управление проектами – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины - дать представление о современной 

технологии управления проектами и познакомить студентов с принципами 

использования проектного управления в задачах своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Пререквизиты курса - Менеджмент, Финансы, Экономика предприятия 

Содержание дисциплины - Освоение дисциплины предполагает введение в 

проблематику управления проектами и изучение методологии управления 

проектами, ознакомление студентов с инструментами и методами управления 

проектами на всех этапах жизненного цикла проекта, начиная с инициализации 

проекта, планирования его работ, организации их использования и контроля и 

кончая завершением. Соответственно студентам предстоит как теоретическое 

освоение знаний в области управления проектами, приобретение 

систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области; так и изучение научных подходов и методов, используемых 

для повышения качества и эффективности в практической проектной 

деятельности. 

Постреквизиты курса - Банковский менеджмент, Производственный 

менеджмент, Финансовое планирование и бюджетирование, Бизнес-

планирование инновационных проектов 

 

Курс по выбору студента 4, семестр 7: 

BM 4304 Банковкий менеджмент – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов научно 

обоснованные представления о природе организации деятельности 

коммерческого банка; механизмах управления банковской деятельностью, как в 

обычных, так и экстремальных (кризисных) условиях, в том числе об основах 

эффективного взаимодействия производственного предприятия (организации) и 

коммерческого банка. 

Пререквизиты курса – Менеджмент, Предпринимательство, Финансовый 

менеджмент, Управление проектами. 

Содержание дисциплины: Характеристика системы банковского 

менеджмента и её правовая основа. Структура аппарата управления банка и 
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принципы его организации. Формирование банковской политики. 

Стратегическое и текущее планирование деятельности банка. Управление 

персоналом банка  и оплата труда. Банковский маркетинг в системе управления 

банковской деятельностью. Управление финансовой деятельностью банка. 

Управление собственным капиталом банка. Управление активами банка. 

Управление заемными средствами. Управление пассивами. Управление 

прибылью банка. Управление инвестиционным портфелем банка. Управление 

валютным портфелем. Управление ликвидностью. Антикризисное управление 

банковской деятельностью. 

Постреквизиты курса –  Международные финансовые рынки, 

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение 

дипломных работ. 

 

PM 4304 Производственный менеджмент – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – изучение курса и вооружение студентов 

теоретическими и практическими знаниями в области управления 

производственными системами (операционными системами) на примере 

промышленного производства. 

Пререквизиты курса – Менеджмент, Предпринимательство, Финансовый 

менеджмент, Управление проектами. 

Содержание дисциплины: проектирование нового продукта, управление 

инновационными проектами, типы производственных процессов, 

производственный цикл, производственная мощность, размещение 

предприятий, производственная структура предприятия, организация 

производства не поточными методами, организация производства поточными 

методами, организация ремонтного хозяйства Организация инструментального 

хозяйства, организация энергетическою хозяйства, организация 

внутризаводского транспорта, организация материально-технического 

снабжения и складского хозяйства, стратегия качества продукции, управление 

производственными запасами, модели и методы управления запасами, система 

управления «точно в срок», планирование производства и организация 

выполнения, организации сбыта продукции. 

Постреквизиты курса – Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение дипломных 

работ. 

 

Курс по выбору студента 5, семестр 7: 

AFD 4307 - Аудит финансовой деятельности – 4 кредита 

Цели изучения дисциплины – дать студентам знание основ финансового 

контроля и аудита в финансовых и бюджетных организациях, усвоение которых 

поможет им овладеть приемами контроля. Это позволит осуществлять 

экспертизу и анализ бухгалтерской отчетности финансовых и бюджетных 

организаций, разработать рекомендации по устранению выявленных 
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недостатков, оздоровлению и укреплению финансового состояния финансовых 

и бюджетных организаций. 

Пререквизиты курса – Бухгалтерский учет, Анализ финансовой 

отчетности, Финансовое право, Анализ хозяйственной деятельности, Теория 

бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины: Основы финансового контроля и аудита: 

Сущность, функции и значение финансового контроля, Виды и формы 

контроля, Организация проведения контроля (ревизий), Органы и субъекты 

контроля, Нормативно-правовые и информационные основы финансового 

контроля; Контроль и ревизия  средств, источников и обязательств 

хозяйствующего субъекта: Контроль и ревизия кассово-банковских операций, 

Контроль и ревизия запасов, Контроль и ревизия расчетов c дебиторами и 

кредиторами, Контроль и ревизия расчетов с персоналом по оплате труда, 

Контроль и ревизия долгосрочных активов, Контроль и ревизия собственного 

капитала. 

Постреквизиты курса – Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение дипломных 

работ. 

 

AHD 4307 - Аудит хозяйственной деятельности – 4 кредита 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов базы знаний об 

оорганизации работы и системы внутреннего аудита и контроля, как основы 

функционирования предприятия. 

Пререквизиты курса – Бухгалтерский учет, Анализ финансовой 

отчетности, Финансовое право, Анализ хозяйственной деятельности. 

Содержание дисциплины: Роль внутреннего аудита и контроля 

хозяйственной деятельности предприятия. Организация работы службы 

внутреннего аудита и контроля. Система внутреннего аудита и контроля как 

основа функционирования хозяйственной деятельности предприятия. 

Проведение внутреннего аудита и контроля бизнес-процессов в компаниях. 

Оценка эффективности работы службы внутреннего аудита и контроля. Роль 

внутреннего аудита и контроля хозяйственной деятельности предприятия. 

Организация работы и система внутреннего аудита и контроля, как основа 

функционирования хозяйственной деятельности предприятия. Проведение 

внутреннего аудита и контроля бизнес-процессов в компаниях. Оценка 

эффективности работы службы внутреннего аудита и контроля. 

Постреквизиты курса – Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение дипломных 

работ. 

 

Курс по выбору студента 6, семестр 7: 

FPiB 4308 Финансовое планирование и бюджетирование – 5 кредитов 
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Цели изучения дисциплины – формирование у обучающихся твердых 

теоретических знаний и практических навыков по использованию 

инструментов бюджетирования в предпринимательской организации для 

оценки влияния управленческих решений на дальнейшее развитие предприятия 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Пререквизиты курса – Экономика предприятия, Финансы, 

Стратегический менеджмент, Стратегическое планирование. 

Содержание дисциплины:  

Бюджетное управление и взаимосвязь с другими инструментами 

управления, функции бюджетирования. Постановка задач бюджетирования в 

зависимости от целей организации. Принципы эффективного бюджетирования. 

Внутрифирменные стандарты и положения. Схема формирования финансовых 

результатов компании. Составляющие операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности компании. Отражение трех видов деятельности в 

бюджетах. Нормирование затрат и разработка лимитов. Подходы к 

планированию затрат. Процесс бюджетирования в коммерческой организации. 

Операционные бюджеты. Вспомогательные и основные бюджеты. Принятие 

управленческих решений на основе бюджетирования. Мониторинг и 

корректировка бюджета. Гибкий бюджет.  

Постреквизиты курса – Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение дипломных 

работ. 

 

BPIP 4308 Бизнес-планирование инновационных проектов – 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины - формирование у студентов комплексного 

представления о содержании процессов бизнес-планирования деятельностью 

организации в современных условиях и приобретение практических навыков по 

выработке эффективных решений по отдельным аспектам этой деятельности.  

Пререквизиты курса - Экономика предприятия, Финансы, 

Стратегический менеджмент, Стратегическое планирование. 

Содержание дисциплины – курс позволит  освоить сущность, структуру и 

особенности бизнес-планирования инновационных проектов; участников 

инвестиционного процесса, составляющих и реализующих инновационные 

бизнес-проекты; государственную политику в 

области определения и финансирования приоритетных инновационных 

проектов; определять рациональную последовательность этапов разработки 

инновационных бизнес-проектов, грамотно применять методику составления 

инновационных проектов, правильно рассчитывать показатели оценки 

эффективности инновационных проектов, рационально использовать методику 

определения эффективности инновационных проектов. 
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Постреквизиты курса - Международные финансовые рынки, Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, выполнение дипломных 

работ. 

 

Курс по выбору студента 7, семестр 7: 

UK4305 Управление конфликтами – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний о причинах, формах, возможных последствиях конфликтов разного 

уровня, методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений 

между субъектами экономической, трудовой деятельности, а также практических 

навыков по профилактике и разрешению потенциальных и возникших 

конфликтов. 

Пререквизиты курса –  Добропорядочность, Дизайн мышления. 

Содержание дисциплины: понятие и сущность конфликта, причины и 

последствия, методы разрешения; структура и динамика конфликта; черты 

характера личности в развитии конфликта; стрессоустойчивость как способ 

предупреждения конфликтов; мотивация сотрудников в кризисных ситуациях; 

конфликт и коммуникации, иерерхия коомуникаций врутри органзации; 

особенности делегирования полномочий; правила работы в команде. 

Постреквизиты курса – Этика и культура бизнеса, выполнение 

дипломных работ. 

 

EP4305 Экономика природопользования – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – научить студента поиску наиболее 

эффективных путей рационализации природопользования и определения 

экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий 

и оценки экономического ущерба, причиняемого хозяйству загрязнением 

окружающей среды. 

Пререквизиты – Добропорядочность, Дизайн мышления. 

Содержание дисциплины: введение в экономику природопользования; 

экономика охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; теория экономической оценки природных ресурсов и 

качество окружающей среды; рациональное использование и экономическая 

оценка невозобновимых ресурсов; экономические проблемы рационального 

использование земельных ресурсов; рациональное использование и охрана 

водных ресурсов; возобновимые биологические ресурсы Казахстана: экономика 

охраны и рационального их использования; социально-экологические 

проблемы охраны воздушного бассейна; комплексная экономическая оценка 

природных ресурсов с учетом охраны окружающей среды; научно- технический 

прогресс в природопользовании; экология производственно-хозяйственной 

деятельности; плата за природные ресурсы и загрязнение окружающей среды; 

экономический механизм стимулирования охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; управление природопользованием; 
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устойчивый экономический рост; международные проблемы охраны природы. 

Постреквизиты – Этика и культура бизнеса, выполнение дипломных 

работ. 

 

Курс по выбору студента 8, семестр 7: 

MFR 4309 Международные финансовые рынки – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – Изучить основные понятия и категории 

международных финансовых рынков. 

Пререквизиты курса - Государственное регулирование экономики, 

Финансы, Финансовые рынки и посредники, Финансовый менеджмент. 

Содержание дисциплины: Классические теории международной 

торговли. Теория соотношения факторов производства. Общее равновесие в 

международной торговле. Воздействие международной торговли на 

распределение доходов. Альтернативные теории международной торговли. 

Внешнеторговая политика и ее инструменты. Международное движение 

капитала и международное кредитование. Платежный баланс. Международная 

валютно-финансовая система. Международная передача технологий. Валютный 

курс и его регулирование. Международные финансовые рынки. 

Постреквизиты курса – полученные студентами навыки в процессе 

изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 

UVEDP 4309 Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия - 3 кредита 

Цель изучения дисциплины - уметь пользоваться изученными 

теоретическими аспектами внешнеэкономической деятельности; осуществлять 

расчеты по внешнеэкономическому контракту купли-продажи. 

Пререквизиты курса - Государственное регулирование экономики, 

Финансы, Финансовые рынки и посредники, Финансовый менеджмент. 

Содержание дисциплины: терминология в области внешнеэкономической 

деятельности; нормативные документы, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность; особенности организации видов 

внешнеэкономической деятельности; способы проникновения на зарубежные 

рынки; психологические и культурные особенности иностранных 

потребителей; способы установления контактов с зарубежными партнерами, 

организацию деловых переговоров, особенности внешнеторгового контракта 

купли-продажи. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 

изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 

 


