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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Уважаемый студент!
Перед Вами находится Каталог элективных учебных дисциплин. Это
систематизированный аннотированный перечень элективных учебных дисциплин. Он
составлен с целью создания для Вас возможности самостоятельного, оперативного,
гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Это Ваш
помощник в составлении Вашего индивидуального учебного плана.
При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла:
Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и профилирующие (ПД). Внутри каждого из
этих циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида: Обязательный компонент и
Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые, учебные дисциплины).
Дисциплины
Обязательного
компонента
установлены
Государственным
общеобязательным стандартом образования по специальности и изучаются всеми без
исключения студентами данной специальности.
Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам для изучения кафедрами
КОУ. Из всего перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые
интересны именно Вам.
Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу учебных
дисциплин будет включать в себя 2 раздела: Обязательный компонент и Компонент по
выбору (элективные учебные дисциплины).
Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для
включения их в Ваш индивидуальный учебный план?
В Перечне найдите Ваш курс и семестр обучения.
Уясните себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом на
элективные учебные дисциплины, в том числе по циклам учебных дисциплин (левая часть
таблицы).
Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите
внимание на то, что элективные учебные дисциплины объединены в пары. Из каждой
пары можно выбрать только одну элективную учебную дисциплину.
Обратите Ваше внимание на пререквизиты и постреквизиты учебной дисциплины.
Пререквизиты – это те учебные дисциплины, которые изучены Вами ранее и
которые необходимы для изучения выбираемой Вами учебной дисциплины.
Постреквизиты – это учебные дисциплины, которые можно будет изучать позже,
и для изучения которых необходима выбираемая Вами учебная дисциплина.
Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и
сделайте Ваш выбор.
Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало
количеству, требующемуся по Типовому учебному плану.
В бланке Индивидуального учебного плана вычеркните не выбранные Вами
учебные дисциплины.
Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер.
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Основы экономической теории
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предприятия
2
3,6
OB 3212
Организация бизнеса
FZG 3212 Финансы зарубежных государств
3
5,4
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Налоги и налогообложение
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Организация бухгалтерского
OBD 3203
документооборота
MSFO 3203
Международные стандарты
финансовой отчетности
3
5,4
Государственное регулирование
GRE 3200
экономики
RE 3200
Региональная экономика
2
3,6
Pre 3200
Предпринимательство
STR 3200
Страхование
3
5,4
ITE 3200
Информационные технологии в
экономике
NTEIS
3200
Новые технологии в ЭИС
3
5,4
Компьютерные технологии в
KTBU 3204
бухгалтерском учете
KBU 3204 Компьютеризация бухгалтерского
учета
2
3,6
FM 3206
Финансовый менеджмент
DKR 3206
Денежно-кредитное
регулирование
3
5,4
FA 4205
Финансовый анализ
FO 4205
Финансовая отчетность
Профилирующие дисциплины (ПД)
3
5,4
MSFO 2302
Международные стандарты
финансовой отчетности
SNS 2302
Система национальных счетов
3
5,4
FU 3300
Финансовый учет-2
SU 3300
Статистический учет
3
5,4
UU 3300
Управленческий учет-2
UA 3300
Управленческий анализ
3
5,4
Aud 3304
Аудит
PrA 3304
Практический аудит
4
7,2
FKA 4300
Финансовый контроль и аудит
AFO 4300 Анализ финансовой отчетности
3
5,4
UUOBO
Учет и отчетность в бюджетных
4302
организациях
BUKO
Бухгалтерский учет в
4302
коммерческом банке
3
5,4
NUO 4304
Налоговый учет и отчетность
NUA 4304
Налоговый учет и аудит
2
3,6
UONO
Учет и отчетность в
4305
некоммерческих организациях
BUT 4305
Бухгалтерский учет в торговле
3
5,4
Учет и отчетность в
UOSO 4306
строительных организациях
BUOB
Бухгалтерский учет и отчетность
4306
в банках
2

3,6
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
OBZH 1100 Основы безопасности жизнедеятельности
Пререквизиты: Физика; Химия;
Постреквизиты: Охрана труда
Цель изучения: Подготовка специалистов, знающих основы охраны труда и безопасности
жизнедеятельности, умеющих квалифицированно применять их на практике.
Краткое содержание: Правовые и организационные вопросы охраны труда.
Производственная
санитария
и
гигиена
труда.
Техника
безопасности:
электробезопасность, пожарная безопасность. Опасности среды обитания. Чрезвычайные
ситуации. Защита населения. Устойчивость объектов хозяйствования. Ликвидация
последствий ЧП. Негативные факторы техносферы.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Знание основ охраны
труда и безопасности жизнедеятельности.
EUR 1101 Экология и устойчивое развитие
Пререквизиты: Программа средней школы. Химия, биология физика, география,
математика.
Постреквизиты: Экономика природопользования, экология;
Цель изучения: сформировать целостное представление об основных закономерностях
устойчивого развития природы и общества.
Краткое содержание: Является фундаментом формирования экологического
мировоззрения и дальнейшего изучения, получение глубоких системных знаний и
представлений об основах устойчивого развития общества и природы, теоретических и
практических знаний по современным подходам рационального использования
природных ресурсов и охраны ОС.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Студент должен
знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества. Студент должен
уметь: оценивать экологическое состояние природной среды. Студент должен владеть:
Иметь навыки изучение компонентов экосистем и биосферы в целом. Ожидаемый
результат: критически осмыслить тенденции развития эколого-экономических систем.
Rel 1100 Религиоведение
Пререквизиты: «История Казахстана», «Философия».
Постреквизиты: Национальная экономика.
Цель изучения курса: современными знаниями и методами в области сравнительно
религиоведческих исследований, профессионально ориентирующихся в многообразии
исторических и этнокультурных форм религиозной жизни.
Краткое содержание курса: Религиоведение как наука. Предмет религиоведения. Наука
о религии. Наука и вера. Конфессиональное и внеконфессиональное религиоведение.
Принципы религиоведческого исследования. Теология и религиоведение. Структура
религиоведения. основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях
сравнительного религиоведения.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Иметь
представлениев области религионовединия. Что собой представляет религия как форма
общественного сознания, структуру религии, различия в исходных принципах науки и
религии, особенности вероучений и культов основных национальных и мировых религий.
Студенты должны знать конституционно-правовые основы государственной политики
Казахстана в области свободы совести и вероисповедания. Уметь профессионально
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ориентироваться в исторически и этнокультурно разнообразных проявлениях религий.
Владеть навыками работы с источниками, раскрывающими многообразие религиозной
жизни. Иметь представление о предметной области сравнительного религиоведения и
современных дискуссиях о предмете и методе сравнительного религиоведения.
IRelM 1100 История религий мира
Пререквизиты: Истории древнего мира; История средних веков;
Постреквизиты: История нового и новейшего времени; История Казахстана.
Цель изучения: Религиозные верования возникли на заре человечества. Современные
мировые религии существуют уже более двух тысячелетий и, несомненно, представляют
большой интерес для изучения. В наше время особую значимость приобретают сведения
об истории мировых религий, их роли в обществе, а также основных ценностей культуры и
морали, которые они проповедуют. Дать представление о месте и роли религии в жизни
человечества, а также ее значение во всемирной истории и культуре станет возможным с
введением учебного курса, который восполнит эту важную часть исторической науки,
поскольку без освещения роли религии искажается понимание исторического процесса.
Представленный курс даст ответ на вопрос, почему родившись на заре человеческой
цивилизации мировые религии продолжают легко адаптироваться к современным условиям
жизни, объяснит, в чем феномен столь длительного и непрерывного существования такого
культурно-исторического явления как религия. Изучение истории и содержание
различных религиозных учений имеет важное значение и в перспективе
межнациональных отношений. Оно будет способствовать формированию у молодого
поколения конструктивного взаимопонимания, а также усвоению ими тех
общечеловеческих ценностей, которые проповедуют мировые религии.
Краткое содержание: История мировых религий - учебный курс, способствующий
развитию культуры общения и социализации личности, формирующий у студентов
умение размышлять на основе различных мировоззренческих систем, через
конструктивное взаимопонимание. В программе курса религия рассматривается как одна
из форм сознания, отличающаяся особым восприятием мира, соединяющим
рациональное и нерациональное. В рамках курса студенты изучат феномен такого
культурного явления как религия, ее влияние на политические, экономические и
социальные институты. Курс рассматривает роль религиозного сознания и
мировоззрения, как в региональном аспекте, так и на основных этапах истории
человечества
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Освоить знание о
закономерностях возникновения, развития и функционирования религии, её строение и
различные компоненты, её многообразные феномены, как они представали в истории
общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей культуры. Знать:
работать с учебным пособием, монографией, научной статьей; составлять конспект
рекомендуемых преподавателем работ; Уметь: извлекать позитивный материал,
содержащийся в трудах зарубежных ученых, подвергая его критическому анализу;
Владеть: классифицировать источники по истории мировых религий и извлекать из них
информацию;
OP 2100 Основы права
Пререквизиты: Всемирная история, история Казахстана
Постреквизиты: Конституционное, административное, трудовое, гражданское право,
уголовное, семейное, земельное, финансовое право
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Цель изучения курса: Формирование у будущих специалистов основ правовых знаний;
воспитание правовой культуры, сознательного отношения к соблюдению норм
действующего законодательства Республики Казахстан.
Краткое содержание (основные разделы): Содержание курса учебной дисциплины
«Основы права» составляет изучение основных теорий о происхождении государства и
права, выявление особенностей, предмета, методов, принципов отраслей права
Казахстана, таких как конституционное, административное, трудовое, гражданское право,
уголовное, семейное, земельное, финансовое право.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: изучаемый курс
позволит студентам глубже понять нормы права: самостоятельно работать с
законодательством РК и находить нужные нормативно-правовые акты для применения;
ссылаясь на нормативно-правовые акты защищать и доказывать свои интересы;
использовать полученный багаж юридической эрудиции для формулирования и
доказывания собственных суждений по различным вопросам повседневной жизни, уметь
применять полученные знания из области права в будущей практической деятельности
OET 2101 Основы экономической теории
Пререквизиты: Программа средней школы.
Постреквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы, Менежмент
Цель изучения: Рыночная экономика требует от организаций повышения эффективности
производства, конкурентоспособности продукции и
услуг на основе внедрений
достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и
управления, организации предпринимательства и т.д. Важная рель в реализации задачи
отводится экономическому анализу деятельности организаций. С его помощью
вырабатываются стратегия и тактика организации, обосновываются планы и
управленческие решении, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются
резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности
организации, ее подразделений и работников.
Краткое содержание: Целью курса «Экономическая теория» является изучение последствий деятельности всех организаций, определение влияния факторов на их
отклонения, для выявления в дальнейшем недостатков и резервов, а также разработка
методов, направленных на обновление и увеличение объемов производства и реализации,
повышения эффективности и стабильности их работы.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: В результате
изучения курса студент должен иметь представление о содержании экономической
теории, её целях и основных функциях, знать основополагающие теории экономики.
Студенты должны знать: основные категории дисциплины, нормативно-правовыеакты по
РК. Студент должен уметь: выделять основные задачи финансового анализа; проводить
анализ деятельности финансовых субъектов, профессиональных участников финансового
рынка. Студент должен иметь навыки и быть компетентным: по оценке финансовых
показателей хозяйствующего субъекта.
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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
Men 1202 Менеджмент
Пререквизиты: «Экономическая теория», «Макроэкономика, «Микроэкономика».
Постреквизиты: «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент».
Цель изучения: Целью курса является получение студентами теоретических знаний,
практических умений в области управления; раскрыть социологические, правовые и
организационные основы управления. Особое внимание уделяется методам обеспечения
эффективности управленческой деятельности, организации контроля, проблемам
бюрократии. Также отразить вопросы планирования карьеры, проблемы мотивации труда.
Большое внимание уделить изучению исторического отечественного и зарубежного опыта
в области управления и его адаптации к современным казахстанским условиям.
Краткое содержание: Дисциплина «Менеджмент» изучает самостоятельный вид
профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение
намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых
ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Знать: конечное
состояние, желаемый результат, которого стремиться добиться любая организация.
Поставленные менеджментом цели фирмы используют для установления стандартов, для
оценки эффективности организации, дают общий ориентир для деятельности. Уметь:
Составлять практику управления, обеспечивающую практический менеджмент. Владеть:
Работой в обеспечении прибыльности, или доходности, путем рациональной организации
производственного процесса, включая управление производством и развитие техникотехнологической базы, а также эффективное использование кадрового потенциала при
одновременном повышении квалификации, творческой активности и лояльности каждого
работника.
ОМ 1202 Основы менеджмента
Пререквизиты: «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика».
Постреквизиты: «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент».
Цель изучения: является получение студентами теоретических знаний основ теории
управления, управленческой деятельности и организации, изучить зарубежного опыта в
области управления.
Краткое содержание: Дисциплина «Основы менеджмента» изучается в объеме,
предусмотренном учебной программой. Особое внимание в рамках данного курса уделено
теории и практике управления, вопросам организации труда менеджера и управления
персоналом, принятия управленческих решений, разрешения конфликтов. Дисциплина
взаимодействует с другими дисциплинами, предусмотренными учебными планами
подготовки менеджеров высшей квалификации: экономическая теория, экономика
предприятий, маркетинг, исследования систем управления и другими. Для
самостоятельного изучения курса «Основы менеджмента» в программе приводится список
литературы. Вместе с содержанием курса в учебно-методическом комплексе приведены
темы курсовых работ, вопросы к экзамену, схемы и таблицы к лекционным и
практическим занятиям.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Знать: конечное
состояние, желаемый результат, которого стремиться добиться любая организация.
Поставленные менеджментом цели фирмы используют для установления стандартов, для
оценки эффективности организации, дают общий ориентир для деятельности. Уметь:
Составлять практику управления, обеспечивающую практический менеджмент. Владеть:
Работой в обеспечении прибыльности, или доходности, путем рациональной организации
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производственного процесса, включая управление производством и развитие техникотехнологической базы, а также эффективное использование кадрового потенциала при
одновременном повышении квалификации, творческой активности и лояльности каждого
работника.
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ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
MSFO 2302 Международные стандарты финансовой отчетности
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Введение в
финансы.
Постреквизиты: Финансовый контроль, Управление портфелем ценных бумаг, Аудит.
Цель изучения: получение теоретических знаний и практических навыков в области
применения
МСФО
в
условиях
глобализации
экономики;
рассмотрение
основополагающих принципов и основных положений формирования и представления
финансовой отчетности в соответствии с МСФО; подготовка молодых специалистов к
самостоятельной практической работе в данной области.
Краткое содержание: - анализ факторов, определивших необходимость разработки
МСФО как инструмента для гармонизации различных стандартов подготовки финансовой
отчетности на международном уровне; - ознакомление студентов с порядком разработки
стандартов, общими принципами функционирования и структурой их построения; раскрытие Концепции (принципов) подготовки и представления финансовой отчетности в
соответствии с МСФО; - обучение студентов практическим навыкам использования
основных МСФО и их интерпретаций; - осуществление сравнительной характеристики
международных стандартов финансовой отчетности с соответствующими казахстанскими
нормативными актами; - анализ направлений развития международных стандартов
финансовой отчетности.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: владение
теоретическими знаниями и практическими навыками ведения бухгалтерского
финансового учета в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета
(КСБУ); знание основ и умение составлять бухгалтерскую финансовую отчетность в
соответствии с КСБУ. Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
является одной из завершающих дисциплин в общей системе подготовки бакалавра в
области бухгалтерского учета. Знания, полученные в процессе обучения, будут
использованы при написании выпускной квалификационной работы на степень бакалавра.
FU 3300 Финансовый учет-2
Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике, Основы финансов,
Бухгалтерский учет, Принципы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1.
Постреквизиты: Финансовый анализ, Управленческий анализ, Организация
бухгалтерского учета в отраслях экономики, Финансовый менеджмент, Налоговый учет.
Цель изучения: Научить студента анализировать события, происходящие в финансовой
сфере, понимать природу хозяйственных операций, оценивать экономические последствия
их на предприятии, пониманию роли бухгалтерского учета в системе управления
экономикой, его задач в обеспечении сохранности и целесообразности использования всех
видов ресурсов, привить навыки конкретно экономического мышления.
Краткое содержание: Курс «Финансовый учет 2» разработан и читается для студентов
специализирующихся в бухгалтерском учете. Изучая специальный курс финансового
учета, студенты получают углубленные знания, получают ответ не только на вопрос, как
действовать, а также, почему это необходимо. Студент учится разработке и прочтению
бухгалтерской информации. На протяжении всего курса студент изучает причины,
обосновывающие развитие бухгалтерских концепций, принципов. В углубленном курсе
финансового учета за основу берутся знания, полученные при изучении принципов
бухгалтерского учета и промежуточного финансового учета, и на их базе строятся
дополнительные темы, такие как стандарты бухгалтерского учета, учет подоходного
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налога, введение в международные инвестиции и учет внешнеэкономической
деятельности хозяйствующих субъектов.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: После изучения курса
студент имеет возможность решать практические вопросы экономической деятельности
организации, выбирать варианты наиболее эффективного ее развития в условиях
свободной предпринимательской деятельности.

Зав. кафедрой
«Экономических и технических дисциплин»
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Т.Г. Габдуллин

