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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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Наименование дисциплины

5
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Общеобразовательные дисциплины (ООД)
2
3,6
OBZh 1100
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
EUR 1100 Экология и устойчивое развитие
2
3,6
Rel 1100
Религиоведение
IRelM 1100
История религий мира
3
5,4
OP 2100
Основы права
OET 2101
Основы экономической теории
Базовые дисциплины (БД)
3
5,4
Men 1202
Менеджмент
OM 1202
Основы менеджмента
3
5,4
DKB 1204
Деньги, кредит, банки
UEK 1204
Управление экономикой
Казахстана
2
3,6
Eko 1209
Эконометрика
Экономико-математическое
EMM 1209
моделирование
3
5,4
Ant 2200
Антикоррупция
OPK 2200
Основы противодействия
коррупции
2
3,6
Mar 2205
Маркетинг
MI 2205
Маркетинговые исследования
2
3,6
OT 2200
Охрана труда
SUOT 2200
Система управления охраной
труда
2
3,6
Sta 2206
Статистика
SES 2206
Социально-экономическая
статистика
3
5,4
BP 2207
Бизнес-планирование
ADPE 2207
Анализ данных и
прогнозирование экономики
3
5,4
RCB 2208
Рынок ценных бумаг
CEN 2208
Ценообразование
3
5,4
EP 3210
Экономика предприятия
EAP 3210
Экономический анализ
предприятия
2
3,6
OB 3212
Организация бизнеса
FZG 3212 Финансы зарубежных государств
2
3,6
Финансовые рынки и
FRP 3213
посредники
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Финансовые инструменты
фондового рынка
3
5,4
FO 3218
Финансовая отчетность
MSFO 3218
Международные стандарты
финансовой отчетности
3
5,4
Государственное регулирование
GRE 3203
экономики
RE 3203
Региональная экономика
3
5,4
UR 3211
Управление рисками
UFR 3211
Управление финансовыми
рисками
2
3,6
Pre 3214
Предпринимательство
STR 3214
Страхование
2
3,6
UP 3215
Управление персоналом
UHR 3215
Управление человеческими
ресурсами
3
5,4
Информационные технологии в
ITE 3216
экономике
KBU 3216 Компьютеризация бухгалтерского
учета
3
5,4
BD 4217
Банковское дело
DKR 4217
Денежно-кредитное
регулирование
Профилирующие дисциплины (ПД)
3
5,4
FU 2304
Финансовый учет-1
UA 2304
Управленческий анализ
2
3,6
UU 3302
Управленческий учет-1
UOBO
Учет и отчетность в бюджетных
3302
организациях
3
5,4
FU 3305
Финансовый учет-2
FOK 3305 Финансовая отчетность компании
3
5,4
UU 3303
Управленческий учет-2
UOKO
Учет и отчетность в
3303
коммерческих организациях
3
5,4
Финансовое планирование и
FPP 4306
прогнозирование
GB 4306
Государственный бюджет
3
5,4
UU 3303
Налоги и налогообложение
MN 4307
Местные налоги РК
3
5,4
FKA 4308
Финансовый контроль и аудит
Управление деятельностью
UDFO 4308
финансовых организаций
3
5,4
FA 4309
Финансовый анализ
FInA 4309
Финансовая аналитика
3
5,4
Финансирование и
FKI 4310
кредитование инвестиций
Инвестиционная деятельность
IDP 4310
предприятия
FIFR 3213
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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 экологоэкономических систем.
Rel 1100 Религиоведение
Пререквизиты: «История Казахстана», «Философия»
Постреквизиты: Национальная экономика
Цель изучения курса современными знаниями и методами в области сравнительно
религиоведческихисследований,профессионально ориентирующихся в многообразии
исторических и этнокультурныхформ 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
5

Казахстана в области свободы совести и вероисповедания. Уметь профессионально
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.
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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.
DKB 1204 Деньги, кредит, банки
Пререквизиты: «Экономическая теория», «Макроэкономика, «Финансы».
Постреквизиты: «Корпоративные финансы», «Финансирование и кредитование
инвестиции», «Управление портфелем ценных бумаг».
Цель изучения: Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» входит в общепрофессиональный
образовательный цикл. Цель данной дисциплины – рассмотреть в процессе изучения
данной дисциплины студентами денежно-кредитных отношений, становления рынка,
ссудных капиталах, денежных обращений, возникновение банков и развитие в банковской
системе. В связи с этим, дисциплина курса «Деньги. Кредит. Банки» является
основополагающей в системе подготовки дипломированных финансистов, бухгалтеров,
курс тесно связан с дисциплиной «Финансы», «Финансы предприятий».
Усвоение студентами содержания дисциплины позволяет им эффективно использовать
полученные знания в дальнейшей практической, учебной или научной деятельности.
Краткое содержание: Дисциплина «Банковское дело» обучает студентов знаниям о
деятельности банков, понятии и функции банковского дела, механизма управления
коммерческим банком.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Знать: основные
понятия и функции банковского дела, а также механизм управления коммерческим
банком. Уметь: проводить анализ банковских инструментов на финансовом рынке РК.
Владеть: анализом финансовой, банковской и прочей информацией, отраженной в
отчетности банковской деятельности.
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ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
FU 2304 Финансовый учет-1
Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике, Бухгалтерский учет.
Постреквизиты: Финансовый учет 2, Управленческий учет.
Цель изучения: Подготовка обучающихся к деятельности в области организации
бухгалтерского учета на предприятиях, формирования отчетности, выбора системы
бухгалтерского учета, составления учетной политики организации, оптимизации работы
бухгалтерской службы.
Краткое содержание: Содержание бухгалтерского учета, его предмета, принципов,
методов и регламента: объекты бухгалтерского учета; виды хозяйственного учета, их
место в структуре управления, характерные отличительные черты и необходимость
ведение того или иного вида учета; система счетов бухгалтерского учета и техника
учетных процедур.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: содержание
финансового учета, его предмет, принципы, метод и регламент; объекты бухгалтерского
учета; виды хозяйственного учета, их место в структуре управления, характерные
отличительные черты и необходимость ведение того или иного вида учета; систему счетов
бухгалтерского учета и технику учетных процедур.
UA 2304 Управленческий анализ
Пререквизиты: Экономическая теория, Математика в экономике, Бухгалтерский учет.
Постреквизиты: Управление деятельностью финансовых институтов, Корпоративные
финансы, Финансирование и кредитование инвестиции, Управление портфелем ценных
бумаг.
Цель изучения: Подготовка обучающихся к использованию количественных и
качественных методов в применении управленческого анализа для эффективности
управления предприятием; проектирование и управлению любой социальноэкономической системой, частью системы, или процессом, удовлетворяющими
внутренние и внешние потребности предприятия, организации; идентифицирование,
формулирование и решение производственных задач, включающие в себя материальные и
экономические параметры
Краткое содержание: Предметом внимания данной дисциплины является то, что в
экономической деятельности любого предприятия основным инструментом служит
управленческий анализ, при помощи которого можно объективно оценить внутренние и
внешние отношения анализируемого объекта: охарактеризовать его платежеспособность,
эффективность и доходность деятельности, перспективы развития, а затем по результатам
принять обоснованное решение.
Приобретаемые в результате изучения знания, умения, навыки: Знать: Основы
проведения и составления управленческого анализа деятельности компаний. Уметь:
предварительно оценивать капитал и имущество хозяйствующего субъекта и источников
их формирования, анализировать ликвидность и платежеспособность предприятия,
проводить анализ финансовой устойчивости предприятия, рентабельности и деловой
активности. Владеть: Навыками проведения управленческого анализа деятельности
компаний.
Зав. кафедрой
«Экономических и технических дисциплин»
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