Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза предлагает 26 самых востребованных курса на русском,
казахском и английском языках. Дисциплины читаются ведущими преподавателями и профессорами ВУЗа.
Курсы, предлагаемые в рамках летнего семестра КЭУК:

№ Название
дисциплины

Колво
креди
тов

1

3

Бухгалтерский
учет в
производственной
сфере
Раздел:
«Особенности
бухгалтерского
учета затрат по
выполнению
строительномонтажных работ
в подрядных
строительных
организациях»

Для
каких Краткое содержание курса
специальнос
тей
рекомендует
ся
5В050800
Концепция развития университета нацелены
«Учет и
на подготовку специалистов по единой модели:
аудит»
исследователь (ученый) - управленец (менеджер) аналитик (практик), что предполагает наличие у
выпускников университета твердой теоретической
подготовки, творческого типа мышление, развитой
мировоззренческой культуры. Наличие таких качеств
обеспечивает активную работу выпускников,
способных в современных условиях рационально
организовать бухгалтерский учет у любого
хозяйствующего субъекта.
Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский
учет в производственной сфере» является
ознакомление студентов с организацией учета
запасов, расчетов с персоналом по оплате труда,
производственных затрат, готовой продукции (работ,
услуг) на различных предприятиях производственной
сферы Республики Казахстан. Для выполнения этого
1

Ф.И.О.
преподавателя

Пре-и пост-реквизиты

доцент
Разливаева Л.
В.

Пререквизиты:
Экономическая теория,
Экономика предприятий,
Предпринимательское
право, Принципы
бухгалтерского учета,
Финансовый учет 1,
Финансовый учет 2,
Управленческий учет.
Постреквизиты:
Написание дипломной
работы

в основу преподавания курса положены Закон
Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности" от 28 февраля 2007 г. №
234, международные и национальный стандарты
финансовой отчетности и другие нормативные и
законодательные документы Республики Казахстан.
Основой преподавания этой дисциплины является
комплекс знаний, полученных студентами во время
обучения в колледжах и на первых курсах
университета.
2

Регулирование
3
социальной сферы

5В051000
«Государств
енное и
местное
управление»
,
5В090500
«Социальная
работа»

Объективная необходимость и сущность социальной
сферы.
Основные понятия социальной сферы и управление
социально-экономическими процессами.
Основы и механизмы финансирования социальной
сферы.
Отраслевые особенности регулирования социальной
сферы.
Планирование социально-экономических процессов.
Социальные аспекты развития человеческого
капитала в условиях рынка.
Основные модели развития социальной сферы.
Прогнозирование и государственное регулирование
уровня жизни населения.
Государственное регулирование рынка труда и
занятости населения.
Региональные проблемы развития социальной
инфраструктуры.
Потенциальные возможности развития и
совершенствование социальной сферы.
Регулирование социальной сферы в странах с
2

маг., ст.пр.
Ставбуник Е.А.

Экономическая теория
ГРЭ
Основы экономической
теории

3

Проектное
финансирование

3

Экономичес
кие
специальнос
ти

4

Қаржылық
мониторинг

3

Экономика
мамандықта
ры үшін

развитой рыночной экономикой.
Сущность проектного финансирования и его
особенности. Организационные формы
финансирования проектов. Структура
финансирования проекта и разработка финансовой
модели проекта. Мониторинг и анализ исполнения
инвестиционного проекта при проектном
финансировании. Экономическая оценка
эффективности инвестиционных проектов при
проектном финансировании. Управление
проектными рисками. Мировой рынок проектного
финансирования. Проектное финансирование с
участием коммерческих банков. Государственночастное партнерство в системе проектного
финансирования. Подходы организации проектного
финансирования в рамках деятельности банка
развития республики Казахстан. Система проектного
финансирования в строительной отрасли Казахстана.
Организация проектного финансирования
промышленного сектора РК. Проектное
финансирование новых технологий в Казахстане.
Экономикалық мəні жəне қаржы мониторингінің рөлi.
Қаржы мониторингінің жүйесi жəне оның элементі.
Табыстарды заңдастырудың халықаралық жүйесi
жəне терроризмның қаржыландыруы. Табыстарды
заңдастырудың қарсы əрекетiн ұлттық жүйесінің
ортақ сипаттамасы жəне терроризмның
қаржыландыруы. ЗЖАКЗ/ТК төңiрегiдегi қаржы
тергеулерiнің негiзі. Қаржы мониторингін жүргiзу
əдiстемесі. Қаржы мониторингінің құрылымы
нəтижесiнде ақпараттардың талдауының
құрылысының үлгiсiн алу. Қаржы ағындарымен
3

к.э.н., доцент
Лукпанова
Ж.О.

Пререквизиты:
«Экономическая теория»,
«Экономика предприятия»,
«Налоги и
налогообложение»,
«Финансы»
Постреквизиты: «Налоги и
налогообложение»,
«Управление проектами».

э.ғ.к., аға
оқытушы
Аубакирова
А.Т.

Пререквизиттері:
«Экономикалық теория»,
«Ақша, несие, банк»,
«Экономиканы мемлекеттік
реттеу», «Қаржы»,
«Қаржылық нарық жəне
делдалдар», «Қаржылық
бақылау».
Постреквизиттері:
«Бағалы қағаздар нарығы»,
«Мемлекеттiк мақсаттық

басқару. Қазақстанда қаржы мониторингінің
дамуының келешегі.
5

Мемлекеттік тілде 1,2,3
іс қағаздарын
жүргізу
(Делопроизводств
о на
государственном
языке)

Барлық
мамандықта
р үшін

6

Іскерлік қарымқатынас
мəдениеті
(Культура
делового
общения)

2,3

Барлық
мамандықта
р үшін

7

«Тіл мəдениеті»
(Культура речи)

1

Барлық
мамандықта
р үшін

«Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу мен
іскерлік қарым-қатынас теориясы мен практикасы»
курсы бойынша:
- іс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы;
- іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру;
- іс қағаздарының классификациясы;
- еңбек қарым-қатынасын реттейтін құжаттар;
- ақпараттық құжаттар;
- өкімдік-басқару құжаттары;
- алқалық құжаттар т.б.
Іскерлік қарым-қатынас теориясы, хат алмасу
мəдениеті мен жанрлары, коммерциялық хат
құрылымы, коммерциялық хат стильдері, құжаттау
кезінде компьютерді қолдану ережелері т.б.
Іскери – кəсіби ортаға сəйкес коммуникативтік
құзыреттердің:
-тілдік-лингвистикалық құзырет;
- дискурстық құзырет;
- стратегиялық құзырет;
- лингво-мəдени құзырет;
- елтанымдық құзырет;
- акмеологиялық құзырет;
- аксиологиялық құзырет;
-əлеуметтік-тұрмыстық құзырет;
- əлеуметтік-мəдени құзырет - көмегімен тілдік тұлға
қалыптастыру.
Қазақ тіліне тəн дыбыстар, олардың үндесуі мен
үйлесуі; жалпы қолданыстағы атауыш сөздер мен
олардың нақты мағына берудегі ерекшеліктері, қазақ
4

ф.ғ.к., доцент
Жукеев Т.Б.;
магистр,
ст.преп. Билял
Б.К.

қорлар», «Коммерциялық
банктің қаржылық
талдауы».
Кəсіби қазақ тілі

доцент.,
Тойжигитова
М.Ш.,
магистр,ст.пре
п.
Келмағамбетов
а Ш.С.

Психология жəне іскерлік
қарым-қатынас этикасы
Мемлекеттік тілде іс
қағаздарын жүргізу

ф.ғ.к., аға
оқытушы
Ахметжанова

Қазақ тілі
Қазақстан тарихы
Мəдениеттану.

8

Поведение
потребителей

3

9

Контроль и
оценка качества
сырья и
продовольственн
ых продуктов

3

тіліндегі ойды білдіруде қолданылатын
грамматикалық формалардың семантикалық
құрылымы мен мағыналары. Шешендік өнер. Тіл
мəдениетінің тарихы. «Тіл мəдениеті» курсында тіл
үйренушілердің қазақ əдеби тілі нормасын түрлі
стильде шығармашылықпен қолдануға дағдыланады.
Бұл жерде қазақ тілінің стилистикалық ресурстары,
функционалдық стилистика, практикалық стилистика,
экспрессивтік стилистика, прагматикалық стилистика
мəліметтері тірек лингвистикалық білім болып
табылады.
5В051100
Изучение теоретических основ поведения
«Маркетинг потребителей и овладение практическими навыками в
»,
области изучения и моделирования поведения
5В050700
покупателей, и принятия решений о покупке. Роль
«Менеждме потребителей в системе маркетинга, типы
нт»
покупательского поведения, модели и моделирование
поведения потребителя, поведение индивидуального
потребителя. Направления изучения потребителей: по
изучению отношения к предприятию с различным
аспектом деятельности предприятия в разрезе
отдельных элементов. Факторы, определяющие
имидж предприятия. Изучение намерений и
поведения потребителей. Права потребителя. Закон
РК «О защите прав потребителей».
5B073200
Методы контроля. Определение сухих веществ и
«Стандартиз влажности. Определение белков. Метод Къельдаля.
ация,
Определение жиров. Определение кислотности и
сертификаци содержания витамина С.Определение качества
яи
первых и вторых блюд и напитков. Определение
метрология» качества изделий из теста. Определение
азотсодержащих веществ. Определение содержания
5

Ж.Б.;
ф.ғ.к., аға
оқытушы
Акатаева Ш.Б.

к.э.н., доцент
Арынова Ж.З.

Пререквизиты:
Социология, Психология
коммуникаций
Постреквизиты:
Управление маркетингом,
Маркетинговые
коммуникации,
Практический маркетинг

доцент Закарин
С.З.

Пререквизиты:
метрология,
стандартизация,
сертификация;
Постреквизиты:
дипломный проект

1
0

Проектирование
информационных
систем

3

1
1

Бағдарламалық
құралдарды
жобалау

3

посторонних веществ в пищевых продуктах. Оценка
качества сырья, готовой продукции, проведение
дегустации. Контроль заготовляемого молока,
пастеризованного и стерилизованного
молока.Контроль производства сливок и сметаны,
творога и творожных изделий, сычужных сыров,
мороженого и сливочного масла, сгущенных
молочных консервов. Исследование качества
консервов. Исследование пищевых жиров, яиц и
яичных продуктов
5В070300
Концепция проектирования информационных систем.
«Информаци Задачи и организация решения проектирования ИС.
онные
Модели и методы проектирования компонентов ИС.
системы»
Разработка информационного обеспечения. Модели и
методы проектирования компонентов ИС.
Проектирование технического обеспечения ЭИС.
Модели и методы проектирования компонентов ИС.
Проектирование технологических процессов
обработки данных в ЭИС. Модели и методы
проектирования компонентов ИС. Разработка
программного обеспечения ЭИС. Модели и методы
проектирования Проектирование математического
обеспечения ИС. Модели и методы проектирования
компонентов ИС. Проектирование лингвистического
и эргономического обеспечении ЭИС. Технология
прототипного проектирования ЭИС. Особенности
проектирования отдельных классов ЭИС.
5В070400
Бағдарламалық құралдарды жобалау концепциясы.
«Есептеу
Бағдарламалық құралдардың қосымшаларын
техникасы
жобалаудың жалпы принциптері. Бағдарламалық
жəне
құралдарды жобалаудың өмірлік циклы.
бағдарламал Бағдарламалық құралдарды жобалаудың
6

профессор
Тен Т.Л.

Пререквизиты: «Основы
информационных систем»,
«Информационные
технологии»,
«Информационная
безопасность и защита
информации»,
«Программные средства
ИС».
Постреквизиты:
«Экспертные системы».

аға оқытушы
Дюсекеев К.А.

Пререквизиттер:
«Бағдарламалау
технологиясы»,
«Информатика»,
«Алгоритмдік тілдерде

ық
қамтамасыз
ету»

1
2

Профессионально
ориентированный
английский язык

2

5В050600
«Экономика
»,
5В050900
«Финансы»

архитектурасы. Бағдарламаның құрылымын
құрастыру жəне модульдік бағдарламалау.
Бағдарламалық құралдарды жобалауды басқару.
Бағдарламалық құралдарды жобалауды талдаудың
классикалық əдістері. Бағдарламалық құралдарды
жобалаудың негіздері. Бағдарламалық құралдарды
жобалауды талдаудың классикалық əдістері.
Бағдарламалық қамтамасыз етуді құрылымдық
тестілеу.
Курс включает в себя ряд тем, необходимых
к.п.н., доцент
Мукушева Г.Р.
для развития навыков устной речи и перевода
литературы по специальности, а также необходимый
лексико-грамматический материал, обучающий
студентов письменной речи.
На втором году обучения наряду с дальнейшим
совершенствованием базовых умений иноязычного
общения студенты достигают профессиональноориентированного уровня обученности в области
использования языка в целях профессионального
общения. Взаимодействие студентов в
профессиональных целях организуется в рамках
общественно-политической, общекультурной и
общепрофессиональной сфер общения и речевой
тематики. Специфичным на 2 курсе является
дальнейшее углубление общепрофессиональной и
межкультурной направленности обучения, развития у
студентов интереса к своей будущей профессии;
расширения знаний об истории, государственности
стран изучаемого языка. Учебный материал курса
предусматривает использование аутентичных
текстов, видео и аудиоматериалов, адекватно
отражающих содержание изучаемой тематики и сфер
7

бағдарламалау».
Постреквизиттер:
«Ақпараттық жүйелерді
жобалау»

Пререквизиты:
«Английский язык»
Постреквизиты:«Професс
ионально-ориентированный
иностранный язык»

1
3

Международный
бизнес

3

5В050600
«Экономика
», 5В051300
«Мировая
экономика»

общения. Активный словарь студентов получает свое
дальнейшее расширение, в том числе за счет
потенциального словаря.
Изучение дисциплины предусматривает раскрытие
содержания интернациональных основных понятий в
области международного бизнеса, нацелено на
выяснение особенностей выхода на мировой рынок в
современных условиях казахстанских предприятий.
Для эффективной организации делового
сотрудничества настоятельно необходимы знания о
сущности, особенностях международных
экономических отношений и международного
бизнеса, формах конкуренции и интеграции в
мировом хозяйстве, а также представления о
содержании, основных составляющих, направлениях
развития международного бизнеса.
Краткое описание курса: Международный бизнес:
понятие и сущность; Современные аспекты
международного бизнеса; Основные направления
международного предпринимательства; Этика и
социальная ответственность в международном
бизнесе; Международное инвестиционное
сотрудничество; Международная валютная система;
Мировая торговля- важнейшая сфера
международного бизнеса; Стратегические альянсыорганизационная форма сотрудничества в межд.
бизнесе; Международный оффшорный бизнес; ТНК в
международном бизнесе; Международный маркетинг
ТНК; Международный менеджмент ТНК; Роль ТНК в
осуществлении международных инвестиций;
Деятельность ТНК в Казахстане.
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к.э.н., доцент
Абеуова С.Т.

Пререквизиты:
«Экономическая теория»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Международная
экономика».
Постреквизиты: «Мировая
экономика».

1
4

Ювенальное
право

2

5В030100
«Юриспруде
нция»

Ювенальное право – это комплексная отрасль
отечественной системы права, объединяющая
юридические нормы, регулирующие общественные
правоотношения, одной из сторон которых как
минимум выступает ребенок (ювенальные
правоотношения); формирующая правовой статус
несовершеннолетнего как участника этих
правоотношений; устанавливающая механизмы
правовой защиты несовершеннолетних, а также
определяющая полномочия и принципы деятельности
системы органов и учреждений, направленной на
реализацию и охрану прав и законных интересов
несовершеннолетних (органов ювенальной юстиции).
Ювенальное право как комплексная отрасль
казахстанского права граничит с целым рядом
отраслей права: международным, конституционным,
гражданским, семейным, трудовым,
административным, уголовным, уголовноисполнительным, гражданско-процессуальным,
уголовно-процессуальным. Ювенальное право
представляет собой также специальную учебную
дисциплину.
Основное содержание этой дисциплины - изучение
действующего международного и отечественного
законодательства и практики его применения в сфере
обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетнего. В этой связи важной формой
обучения являются занятия, основанные на методах
интерактивного обучения, подготовка рефератов,
докладов. В силу этого, глубокое знание теории и
практики ювенального права является важнейшей
задачей студентов. В конечном счете, изучение курса
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доцент
Феткулов А.Х.

Пререквизиты: Теория
государства и права,
История государства и
права, Конституционное
право Республики
Казахстан, Государственная
служба и управление,
Административное право,
Уголовное право,
Уголовно-процессуальное
право, Уголовноисполнительное право,
Гражданское право,
Гражданскопроцессуальное право,
Семейное право.
Постреквизиты: Защита
прав и свобод личности

1
5

Исследования и
информация в
туризме и
индустрии
гостеприимства

3

5В090200
«Туризм»,
5В091200
«Ресторанно
е дело и
гостиничны
й бизнес»

1
6

Туризм жəне
3
қонақжайлылық
индустриясындағ
ы зерттеулер жəне
ақпарат

5В090200
«Туризм»,
5В091200
«Мейрамхан
а ісі жəне
қонақ үй

«Ювенальное право Республики Казахстан»
способствует повышению профессиональной
квалификации юристов, развивает их умение мыслить
и принимать решения.
Современные направления исследований в сфере
гостеприимства и туризма. Вопросы финансирования
коммерческой недвижимости для отелей и курортов.
Роль социальных медиа в индустрии гостеприимства
и туризма. Основные статистические данные
индустрии туризма и гостеприимства. Сущность,
значение и роль исследований в современном
бизнесе. Виды исследований. Правила и алгоритм
определения проблемы для исследований.
Информация в исследованиях туризма и
гостеприимства. Роль информации в исследованиях
туризма и гостеприимства. Внешняя информация.
Внутренняя информация. Методы сбора информации
и обработки. Представление информации. Ошибки в
сборе информации. Применение психологических
методов при исследованиях в туризме и
гостеприимстве. Методы психологии в исследованиях
туристской деятельности. Основные методы и этапы
психологических исследований в туризме и
гостеприимстве. Виды психологических
исследований в туризме. Методы психологических
исследований в туризме и гостеприимстве.
Əлемдік шаруашылықтың жаһандануы мен
трансұлттануы, рыноктык экономика жағдайында
мемлекеттің бəсекеге қабілетті ел қатарына қосылуы
экономиканың кешенді дамуына негізделеді.
Маңызды бағыттардың бірі-негізгі өндірісті қосалқы
кəсіпорындармен үйлестіре дамытуға көзделген
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к.э.н.,доцент
Улыбышев
Д.Н.

Пререквизиты:
инфраструктура
ресторанного дела и
гостиничного хозяйства,
ресторанное и гостиничное
хозяйство, культура
сервиса ресторанного дела
и гостиничного бизнеса,
ресторанный и
гостиничный бизнес
Постреквизиты:
технология производства
продуктов питания в
ресторанном деле, контроль
и оценка качества сырья и
продовольственных
продуктов, сервис на
предприятиях
общественного питания

к.э.н.,доцент
Жетписов С.У.

Пререквизиттер:
«Туризмдегі жəне қонақжай
сферасындағы зерттеулер
жəне ақпарат» курсын
меңгеру үшін студенттерге
«Экономикалық теория»,

1
7

Радиациялық
3
экология негіздері

бизнесі»

зерртеулер мен ақпарат жасау. Туристік салада
ақпаратты құру маңыздылығы елдің бəсекеге
қабілеттілігі туристер үшін тартымды болуымен
қатар, олардың санының ұлғаюы көлік, мəдениет,
сауда, қонақ үй бизнесі мен экономиканың басқа
салаларының дамуына ықпал жасау мүмкіндігімен
айқындалады. Осыған орай, пəнді оқыту мақсаты
студенттерге маманлықты кəсіби үйренуде туризмдегі
зерттеулерді жүйелі түсінігін беру болып табылады.
Зерттеулермен ақпараттың теориялық негізін,
«Туризмдегі жəне қонақжай сферасындағы зерттеулер
жəне ақпарат» оқытылу ерекшеліктері жəне
мақсаттарымен анықталады. Осы мақсатта арнайы
тəжірибелік білімді қалыптастыратын əдістерді
қолданған жөн. Олар: ситуациялық есептер, қателерді
анықтау əдісі, проектілеу əдісі, кейс-əдіс, ашық жəне
жабық тестілер.

5В060800
«Экология»

Жердің табиғи жəне антропогенді радиациялық фоны
туралы, радиациялық экожүйедегі көпжылдық даму
үдерісіндегі созылмалы иондаушы сəулену жəне
олардың биологиялық жүйелерге əсерлері туралы
білімдерді қалыптастыру.
Қазақстан аумағы бойынша экологиялық
аудандастыру жасау, экологиялық жағдайға баға беру
жəне болжам жасау;
Жергілікті, аймақтық деңгейдегі экологиялық
мəселелердің дұрыс шешімдерін таңдай жəне
қабылдау; оқушылардың табиғатқа жəне табиғатты
қорғау іс-əрекеттеріне ынталарын оятып, дамыту;
Алған білімді экологиялық білім беру мен
тəрбиелеуді дұрыс ұйымдастырып, дамыту үшін,
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«Туризмология негіздері»,
«Туризмдегі маркетинг»,
«Туризмдегі кəсіпкерлік
қызметтің негіздері»
курстарын міндетті түрде
білулері қажет.
Постреквизиттер:
мейрамхана ісіндегі азықтүлік шығару
технологиясы, қоғамдық
тамақтану мекемелерінде
шикі зат жəне азаық-түлік
шығарылым сапасына баға
беру жəне қадағалау

б.ғ.к. доцент
Дузбаева .М.

Пререквизиттер: Экология
жəне тұрақты даму,
география, топырақтану,
тану, химия, физика
Постреквизиттер:
Өндірістік экология, Қазақстан экологиясы, қолданбалы экология, қоршаған
орта мониторингі,
əлеуметтік экология,
қоршаған орта туралы
ілім».

1
8

Эконометрика

3

1
9

Дискретная
математика

3

5В050600
«Экономика
», 5В050700
«Менеджме
нт»,
5В050800
«Учет и
аудит»,
5В050900
«Финансы»,
5В051300
«Мировая
экономика»,
5В051100
«Маркетинг»
5В070300
«Информаци
онные
системы»,
5В070400
«Вычислите
льная
техника и
программно
е
обеспечение

сонымен қатар биосфераға антропогенді əрекеттің
кері əсерін азайту жəне тоқтату үшін болашақ кəсіби
іс-əрекетінде қолдану;
ҚР аумағындағы қазіргі экологиялық ахуалды оқып
білу, қоршаған ортадағы жергілікті жəне ғаламдық
антропогендік өзгерістерге талдау жасау.
к.э.н., доцент
Основы эконометрики. Генеральная совокупность и
Емелина Н.К.
выборка. Выборочные характеристики
Проверка статистических гипотез. Парная линейная
регрессия и корреляция. Модель множественной
линейной регрессии. Фиктивные переменные.
Нелинейные эконометрические модели. Эластичность
в экономическом анализе. Оценка значимости
параметров регрессии и корреляции.
Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Тесты
для выявления гетероскедастичности.
Способы корректировки гетероскедастичности.
Автокорреляция случайных составляющих.
Устранение автокорреляции. Система одновременных
уравнений
Элементы теории множеств. Отношения. Виды
отношений. Алгебраические структуры. Элементы
комбинаторики. Алгебра высказываний. Приведение
к дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ).
Приведение к конъюнктивной нормальной форме
(КНФ). Булевы функции. Логика предикатов.
Основные понятия и определения теории графов.
Числа графов. Деревья, свойства деревьев. Остовные
деревья. Поиск маршрутов к графе. Задачи о
кратчайшем пути. Эйлеровы цепи и циклы.
Гамильтоновы цепи и циклы. Плоские графы.
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к.ф.-м.н.,
доцент
Айтенова М.С.,

Пререквизиты:
«Экономическая теория»
«Математика в экономике»,
«Теория вероятностей и
математическая
статистика».
Постреквизиты:,
«Макроэкономика»,
«Микро-экономика»,
«Менеджмент».

Пререквизиты:
«Элементарная
математика»,
«Информатика».
Постреквизиты:
«Кибернетика»,
«Математическое
моделирование»,
«Информационные
системы»,
«Математическое

»
2
0

Экономикоматематические
методы
и модели

3

2
1

Учет и отчетность
в коммерческих
банках

2

5В050600
«Экономика
», 5В050700
«Менеджме
нт»,
5В050800
«Учет и
аудит»,
5В050900
«Финансы»,
5В051300
«Мировая
экономика»,
5В051100
«Маркетинг
»
5В050900
«Финансы»,
5В050800
«Учет и
аудит»

Транспортные сети. Поток в транспортной сети.
Матричное кодирование. Групповые коды. Коды
Хеминга.
Основные понятия математического моделирования
экономических систем. Элементы линейного
программирования.
Межотраслевой балансовый метод (МОБ).
Экономические задачи методом динамического
программирования. Элементы теории матричных игр.
Модели управления запасами. Моделирование систем
массового обслуживания (СМО).
Модели сетевого планирования и управления (СПУ).

Бухгалтерский учет в банках. Становление и развитие
бухгалтерского учета в банках. Ведение
бухгалтерского учета в коммерческих банках. План
счетов в коммерческих банках и Национальном банке
РК. Организация безналичных расчетов. Формы
безналичных расчетов. Порядок открытия , ведения и
закрытия банковских счетов. Присвоение банковских
идентификационных счетов и счетов клиентов
согласно новым требованиям международным
стандартам финансовой отчетности. Организация и
формирования собственного капитал банка и его
учет. Изучение кассовых операций банка и их учет.
Порядок формирования депозитных операций и их
13

программирование».
ст.
преподаватель,
магистр
математики
Козлова Н.Г.

Пререквизиты:
«Математика в экономике»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Менеджмент»
Постреквизиты:
«Экономика предприятий»,
«Государственное
регулирование экономики»,
«Производственный
менеджмент», «Анализ
хозяйственной
деятельности»,
«Управленческий учет»,
«Маркетинг».

к.э.н., доцент
Гусманова
Ж.А.

Пререквизиты:
«Бухгалтерский учет»,
«Деньги, кредит и банки», «
Банковское дело», «Рынок
ценных бумаг»
Постреквизиты
дисциплины:
«Международные валютно
– финансовые отношения»,
«Платежная система»,
«Финансовый анализ
коммерческих банков».

2
2

Управление
банковскими
рисками

3

5В050900
«Финансы»,
5В050800
«Учет и
аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмен
т», 5В051100
«Маркетинг»

учет. Организация кредитных операций банка. Учет
выдачи, начисления вознаграждения и погашения
кредита. Операции с ценными бумагами и их учет в
портфеле банка. Лизинговые операции банка и их
учет. Конверсионные операции с иностранной
валютой и порядок учета. Учет основных средств,
нематериальных активов и товарно – материальных
ценностей. Доходы и расходы банка и определение
финансового результата. Основы бухгалтерского
учета и отчетности в Национальном банке РК.
Понятие и сущность банковских рисков. Причины и
возникновения рисков и функции риска.
Классификация банковских рисков. Принципы
управления банковскими рисками. Разработка
стратегии управления рисками банковской
деятельности. Банковская рисковая политика.
Внешние риски и их характеристика. Страновой риск.
Особенности возникновения и методы оценки уровня
странового риска. Методы ограничения воздействия
внешних рисков на банковскую деятельность.
Валютные риски: характеристика и классификация.
Методы минимизации валютных рисков. Риск по
валютным финансовым инструментам, риск по
срочным валютным сделкам: характеристика и виды.
Внутренние риски банков. Риски по пассивным и
активным операциям. Методы минимизации
внутренних рисков банка. Кредитный риск, причины
возникновения и факторы, влияющие на кредитный
риск. Классификация кредитного риска. Процентный
риск, причины возникновения. Виды процентного
риска. Методы ограничения процентного риска.
ГЭП-анализ, порядок расчета и виды ГЭП – анализа.
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к.э.н., доцент
Гусманова
Ж.А.

Пререквизиты: «Деньги,
кредит и банки», «
Банковское дело», «Рынок
ценных бумаг»
Постреквизиты
дисциплины:
«Международные валютно
– финансовые отношения»,
«Платежная система»,
«Финансовый анализ
коммерческих банков».

2
3

Биржевое дело

2

2
4

Управление
портфелем
ценных бумаг

2

Порядок проведения Дюрации. Ликвидность как
качественная характеристика деятельности банка.
Факторы, оказывающие влияние на ликвидность.
Управление ликвидностью. Расчеты и виды
расчетных рисков. Управление рисками расчетных
технологий. Операционный риск: характеристика и
его виды. Управление операционным риском банка.
5В050900
Курс «Биржевое дело» выступает как
«Финансы», теоретический курс, дающий основу подготовки
5В050800
финансистов в качестве специалистов на финансовом
«Учет и
рынке, в частности фондового рынка. Является как
аудит»,
продолжением изучения курса «Рынок ценных
5В050600
бумаг».
«Экономика»,
Целью изучения данной дисциплины являются
5В050700
ознакомление студентов с основными разделами
«Менеджмен курса и вооружение их научными и практическими
т», 5В051100 знаниями в области инвестиций.
«Маркетинг»,
5В051300
«Мировая
экономика»
5В050900
Целью изучения дисциплины «Управление
«Финансы», портфелем ценных бумаг» является знакомство
5В050800
студентов с принципами управления инвестиционным
«Учет и
портфелем в специфических условиях становления и
аудит»,
функционирования финансовой системы.
5В050600
При формировании учебной программы
«Экономика», учитывался пройденный материал, и пререквизиты.
Теоретические и базовые понятия ценных бумаг,
5В050700
«Менеджмен портфеля ценных бумаг, основы технического и
т», 5В051100 фундаментального анализа студентами изучаются в
«Маркетинг», рамках модулей «Финансирование и кредитование
15

к.э.н., доцент
Борисова Е.И.

Пререквизиты:
«Экономическая теория»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»
Постреквизиты:
«Банковское дело»,
«Управление портфелем
ценных бумаг»

к.э.н., доцент
Борисова Е.И.

Пререквизиты:
«Экономическая теория»,
«Микроэкономика»,
«Банковское дело»,
«Макроэкономика»
Постреквизиты:
«Финансирование и
кредитование инвестиций»,
«Деньги, кредит, банки»,
«Биржевое дело»

2
5

Рынок ценных
бумаг

3

2
6

Человеческое
развитие

3

5В051300
«Мировая
экономика»
5В050900
«Финансы»,
5В050800
«Учет и
аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмен
т», 5В051100
«Маркетинг»,
5В051300
«Мировая
экономика»
Для всех
специальнос
тей

инвестиций», «Рынок ценных бумаг».
Курс «Рынок ценных бумаг» выступает как
теоретический курс, дающий основу подготовки
банкиров в качестве специалистов широкого
профиля. В соединении с экономической теорией,
экономикой на макро и микроуровнях, финансами,
бухгалтерским учетом и аудитом, менеджментом и
другими учебными дисциплинами данный курс
формирует знания о сущности ценных бумаг, теории
и организационных основах деятельности фондовых
бирж, позволяет глубже понять их значение и
механизм действия в экономике.

к.э.н., доцент
Борисова Е.И.

Пререквизиты:
«Экономическая теория»,
«Микроэкономика»,
«Банковское дело»,
«Макроэкономика»
Постреквизиты:
«Финансирование и
кредитование инвестиций»,
«Деньги, кредит, банки»,
«Биржевое дело»

Курс «Человеческое развитие» знакомит с историей
теории человеческого развития, организацией
эффективного управления в его интересах и системой
измерения человеческого развития, его
компонентами, демографическими, гендерными и
экологическими аспектами устойчивого развития,
взаимосвязью человеческого развития с
экономическим ростом и занятостью, с вопросами
измерения и сокращения бедности, возможностями
социальной защиты населения.

маг.,ст.пр.
Джабаева Г.Н.

Пререквизиты:
«Экономическая теория»,
«Социология», «Микро-и
макроэкономика»,
«Экономика
природопользования и
человек».
Постреквизиты:
«Экономика рынка труда»,
«Управление экономикой
Казахстана», «Менеджмент
в социальной сфере и
отраслях»,
«Государственное
управление в экономике».
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