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Настоящий каталог элективных дисциплин определяет последовательность изучения, 

описание и результаты обучения дисциплин компонентов по выбору, включенных в содержание 

образовательных программ  6В04104 «Финансы нефтегазового бизнеса» по соответствующему 

направлению подготовки. 

Каталог элективных дисциплин рассмотрен и утвержден на Учебно-методическом совете 

НАО «АУНГ им. С. Утебаева»  (протокол №__1__ от «_26_» __08__ 2022г.). Атырау, 2022. - 112 с. 
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Код и наименование образовательной программы: 6В04104 «Финансы нефтегазового бизнеса» 

 

Присуждаемая степень: бакалавр бизнеса и управления   по образовательной программе 6В04104 «Финансы нефтегазового бизнеса» 

 

 

Компонент по выбору (ООД / КВ) 

 

Наименование дисциплины MNI 4108-3Методы научных исследований  

Цикл дисциплины ООД/КВ 

Цель изучения курса Состоит в овладении знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации и управлении научными исследованиями с использованием современных методов науки 

необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований 

Пререквизиты Академическое  письмо 

Постреквизиты Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК4 

 

 

 

 

Способен использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований и управления 

бизнес процессами; способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности. 

. 

Курс предназначен для 

формирования исследовательских 

навыков обучающихся, позволяет 

получить знания по основным 

теоретическим положениям, 

технологиям, операциям, 

практическим методам и приемам 

проведения экономических 

научных исследований на базе 

современных достижений 

отечественных и зарубежных 

ученых и овладеть навыками 

выбора темы научного 

исследования, научного поиска, 

анализа, экспериментирования, 

обработки данных, получения 

обоснованных эффективных 

решений с использованием 

современных технологий. 

 

Знать:  

• способы и методы научных исследований;  

• основные методы оформления и разработки научных исследований,  

• основные этапы разработки научно-исследовательской темы  

Уметь: 

• уметь объяснить роль и значение различных методов исследований в системе 

научных знаний.  

• пользоваться научной литературой по предмету  

• планировать и осуществлять мероприятия по изучению научных источников  

• использовать современные информационные технологии при поиске и изучении 

литературных источников и обработке результатов;  

• выполнять отчеты по научной работе в соответствии с современными требованиями.  

Владеть: 

• терминологическим аппаратом науки;  

• навыками самостоятельного анализа и обобщения затронутых проблем;  

• навыками применения на практике полученных теоретических знаний;  

• методами поиска, сбора и анализа научной информации;  

• особенностями подготовки различных видов студенческих научных работ. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины EBZH 4108-3  Экология и безопасность жизнедеятельности 

Цикл дисциплины ООД/КВ 

Цель изучения курса Освоение основ экологического мышления как условия принятия адаптационной модели жизнедеятельности в 

природных и искусственных условиях среды проживания человека на основе изучения основных закономерностей 
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взаимодействия в системе «человек-общество-природа» и создания оптимальной модели взаимодействия элементов в 

ней.   

Пререквизиты Программа среднего образования (всемирная история, история Казахстана, география, естествознание) 

Постреквизиты Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача комплексного экзамена 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 3 

 

 Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК 5 Уметь  выявлять и анализировать 

естественные и антропогенные 

экологические процессы, пути их 

регулирования; оценить условия 

безопасности. Владеть знаниями о 

способах организации 

безопасности  на объектах 

экономики, в быту, в окружающей 

среде 

 

Курс направлен на приобретение 

необходимых знаний об основных 

экологических понятиях и 

закономерностях функционирования 

природных систем, о проблемах  и 

методах охраны окружающей среды; 

способах безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания 

(производственная, бытовая, городская, 

природная), устойчивого 

функционирования организаций в  

различных условиях, вопросы защиты от 

негативных факторов, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

 

Знать  

-глобальные и региональные экологические проблемы;  

- способы снижения техногенной нагрузки на природную среду;  

- механизмы обеспечения экологической безопасности;  

- критерии оценки состояния природной и техногенной среды.  

Уметь:  

-использовать теоретические знания в практической деятельности;  

- планировать мероприятия по снижению уровня загрязнений 

окружающей среды;  

-ориентироваться в основных аспектах взаимовлияния человечества и его 

среды обитания;  

-прогнозировать и оценивать экологическую опасность, моделировать 

пути её предотвращения 

Владеть средствами и методами оценки экологической опасности и риска. 

 

 

 

Наименование дисциплины OPAD 4108-3 Основы права и антикоррупционная деятельность  

Цикл дисциплины ООД/КВ 

Цель изучения курса Получение обучающимися необходимых знаний и навыков по основам права, а также причин и условий, 

способствующих возникновению и росту коррупции и умению вносить предложения по снижению и устранению 

коррупционных проявлений.  

Пререквизиты Программа среднего образования (всемирная история, история Казахстана) 

Постреквизиты Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача комплексного экзамена 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 
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Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 3 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 6 Способен распознать сущность и 

факторы коррупции, раскрывать 

различные ее проявления, может 

руководствоваться правовыми 

документами действующего 

законодательства в области 

коррупции, анализировать 

коррупционные риски, связывать 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и антикоррупционной 

культуры, формировать такие 

качества как добропорядочность, 

честность на современном этапе 

при формировании 

антикоррупционной культуры 

личности. 

  

Курс  рассматривает вопросы основных 

отраслей права (конституционного, 

административного, гражданского, 

уголовного и т. д.), которые дают общее 

представление о роли тех или 

других правовых норм, представляют 

необходимые знания для того, чтобы 

ориентироваться в решении правовых 

проблем. Также раскрывает сущность и 

содержание коррупционных отношений, 

основные направления государственной 

политики РК в области противодействия 

коррупции; дает характеристику 

государственной политики РК по 

противодействию коррупции, нормативных 

правовых актов по противодействию 

коррупции; рассматривает результаты 

антикоррупционной политики РК.  

Знать: 

-основные положения Конституции Республики Казахстан; 

-и  действующего законодательства РК; 

-систему органов государственного управления и круг их полномочий, 

- финансовое право и финансы; 

-механизм взаимодействия материального и процессуального права; 

-сущность коррупции и причины ее происхождения; 

-меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

-действующее законодательство в области противодействия 

коррупции. 

Уметь: 

-анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным 

актам; 

- ориентироваться в действующем законодательстве; 

- используя закон защищать свои права и интересы; 

- ориентироваться в вопросах действующего законодательства; 

- применять нормы гражданского права в конкретных ситуациях; 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/finansovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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- реализовывать ценности морального сознания и следовать 

нравственным нормам в повседневной практике; 

-задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения 

коррупции; 

владеть навыками: 

-правового анализа различных документов; 

-анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора 

 

 

Наименование дисциплины OEP 4108-4 Основы экономики и предпринимательства 

Цикл дисциплины ООД/КВ 

Цель изучения курса Формирование знании  базовых принципах функционирования экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике,  а также нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений 

по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях конкурентноспособной 

экономики 

Пререквизиты Основы экономики, Экономика и организация производства, экономика субъектов  предпринимательства, Введение в 

бизнес 

Постреквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Управление проектами , Управление бизнес процесами, Планирование и 

бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 
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учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 7 Обучающийся способен оценивать 

развития экономики и 

предпринимательства, уметь 

вести экономические расчеты, 

владеть навыками обеспечения 

экономической эффективности 

хозяйствующих субъектов, 

находить перспективные подходы 

управления 

предпринимательством в любой 

сфере деятельности 

Курс изучает этапы развития 

экономической науки, формы и 

юридические аспекты собственности, 

механизмы ценообразования, роль малого 

предпринимательства и развитие 

экономики. В курсе рассматривается 

организации финансирования 

предпринимательской деятельности и 

взаимодействие предпринимателей с 

финансовыми организациями 

Знать: особенности выделения вида и типа бизнеса, экономические 

функции малого и среднего бизнеса, поведение потребителей и 

определять степень удовлетворенности клиентов, уметь анализировать 

факторы, влияющие на уровень удовлетворенности клиентов, 

формирование   структуры управления, оптимальное построение 

производственного аппарата. 

Уметь: использовать методы анализа взаимозависимых экономических 

явлений, использовать полученные знания в будущей деятельности при 

экономическом обосновании хозяйственных решений и расчете 

параметров эффективности, формировать цели и задачи планирования 

бизнеса и  показать особую роль малого бизнеса в экономике региона.   

Владеть: необходимой для выработки аргументов, обоснования путей 

решения проблем, возникающих в процессе функционироавания 

хозяйствующего субъекта. 

 

 

 

Компонент по выбору (БД / КВ) 

 

 

Наименование дисциплины EiOP 1215-3 Экономика и организация производства  

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Подготовка компетентных кадров, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

экономики и организация производства, владеющих инновационными методиками организации и управления бизнесом 

Пререквизиты Основы экономики   
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Постреквизиты Управление проектами /Управление бизнес процесами, Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Финансовые стратегии и 

управления рисками 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК24 

 

 

Формирование у обучаемых 

профессиональных компетенций в 

области экономики, планирования, 

Курс предоставляет разобрать 

производственную структуру 

хозяйствующего субъекта, 

Знать: основы создания и функционирования хозяйствующих субьектов в 

конкурентной экономике; принципы, цели и функции хозяйствующего субъекта; 

экономическую сущность производственных и трудовых ресурсов фирмы; основные 
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управления предприятиями, 

организации производственных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производственный процесс, 

типы и формы организации 

производства. Также дает 

возможность выяснить 

экономическую сущность 

экономики хозяйствующего 

субъекта, роль и миссия в 

условиях конкурентной 

экономики, законодательного и 

учебного материала по 

вопросам деятельности  

хозяйствующего субъекта.  

 

 

 

 

инструменты и методы анализа функционирования фирмы.  

Уметь: 

-анализировать факторы конкурентоспособности компании; рассчитывать размеры 

производственной мощности и потребность в ресурсах;  

-применять экономические методы управления,  выявлять конкретные проблемы;  

-оценивать позитивные и негативные последствия реализации проектов; выявлять 

резервы производства.;  

Владеть: методами эффективного управления подразделением и предприятием 

(организацией); основами организации инновационных процессов; современными 

методами управления производственными ресурсами и персоналом предприятия 

(организации). 

 

 

Наименование дисциплины ESP 1215-3 Экономика субъектов предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Получение обучающимися теоретических знаний о принципах и закономерностях функционирования хозяйствующих 

субьектов, приобретение практических навыков расчета экономических показателей его деятельности и формирование 

компетенций, позволяющих подготовить их к профессиональной деятельности.  

Пререквизиты Основы экономики   

Постреквизиты Управление проектами ,Управление бизнес процесами, Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, 3Планирование и 

бюджетирование нефтегазового бизнеса 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 
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«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 2 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 25 Способен применять полученные 

знания в ситуациях, обычно 

возникающих в практической 

деятельности, способен 

организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество, принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Изучение курса дает 

возможность определить  

значение и функции экономики 

хозяйствующего субъекта в 

условиях конкурентной 

экономики, законодательного и 

инструктивного материалы по 

вопросам деятельности; 

изучить практическую 

деятельность также поиск 

наиболее эффективных 

направлении  форм и методов 

управления  

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; основы расчета современной системы 

показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели характеризующие деятельность 

хозяйствующих субьектов; анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы.  

Владеть: современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, выявления основных 

направлений и мероприятий по повышению эффективности работы  субъектов  и его 

деятельности в целом и отдельным  

 

 

 

Наименование дисциплины FDOK 1215-3Финансы, денежное обращение и кредит 
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Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Сформировать у обучающихся  целостную систему знаний по теоретическим аспектам денег, кредита и банков, 

международным кредитно-расчетным и валютным отношениям, основам рынка ценных бумаг. 

Пререквизиты Основы экономики 

Постреквизиты Финансовые рынки, институты и инструменты, Корпоративные финансы, Финансовые стратегии и управление рисками 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 2 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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компетенции 

КК 26 Владеть навыками: 

самостоятельного и 

последовательного применения 

аналитических инструментариев в 

анализе денежного рынка, 

кредитных и банковских 

институтов. 

В курсе рассматриваются: 

сущность финансов, их 

функции и роль в экономике; 

принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля; законы денежного 

обращения; основные типы и 

элементы денежных систем; 

структура кредитной и 

банковской системы; цели, 

типы и инструменты денежно-

кредитной политики; структура 

финансовой системы; 

принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

особенности 

функционирования первичного 

и вторичного рынка ценных 

бумаг; характеристика кредитов 

и кредитной системы в 

условиях конкурентной 

экономики 

Знать: 

-сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

-принципы финансовой политики и финансового контроля; 

-структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства;  

-законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 -основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ функции, 

формы и виды кредита; 

-структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

-виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

Уметь : 

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

-рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

Владеть навыками  анализировать показателей  денежного рынка, кредитных и 

банковских институтов 

 

 

Наименование дисциплины SP 2227-3 Статистика промышленности  

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Ознакомить обучающих с отраслевой статистикой, системой статистических показателей, методов их расчета, свойств и 

применением. Овладеть методами и способами статистического количественного и качественного анализа  показателей, 

характеризующих деятельность промышленных предприятия и их взаимосвязей. 

Пререквизиты Основы экономики, Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства,  Математика в 

экономике, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты Финансовый менеджмент,Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Excel для  бизнеса,   Финансово-экономические 

расчеты в Excel, Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 
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(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК35 Умение оценивать влияние 

показателей статистики 

промышленности на экономику 

промышленности, 

демонстрировать навыки расчета 

индекса промышленности. 

Способен формировать, 

разработать и анализировать 

Курс изучает количественную сторону массовых 

явлений и процессов, происходящих в 

промышленности, в неразрывной связи с их 

качественной стороной. Содержание дисциплины 

расматривает круг вопросов: введение в курс и 

его научные основы, источники статистической 

информации; группировка и сводка материалов 

статистических наблюдений; статистика 

Знать:предмет, метод и задачи статистики;  метод и задачи 

статистики промышленности; статистика производительности труда; 

статистика заработной платы; статистика основных фондов; 

статистика себестоимости и тд.  

Уметь:  собирать и регистрировать статистическую информацию;   

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы;   анализировать количественные и качественные 
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возможных статистических 

цифровых данных и тд. 

 

 

 

 

производительности труда; статистика 

заработной платы; статистика основных фондов; 

статистика себестоимости и тд.  

 

 

взаимосвязи социально экономических процессов;  формулировать на 

основе полученных расчетов обоснованные выводы и рекомендации 

для практического использования.  

Владеть навыками:  - использования различных статистических 

методов в экономических исследованиях; выбора инструментальных 

средств для обработкт экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов и тд. 

 

 

Наименование дисциплины SKF 2227-3 Статистика и количественые финансы 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Ознакомить обучающихс процессами и явлениями происходящие в финансовой системе(распределение и конечное 

использование ВНП, создание первичных и конечных доходов домашних хозяйств, государственных учреждений, 

предприятий, накопление основных фондов и т. д.) закономерности их развития и формирования в неразрывной связи с 

их качественными характеристиками  

Пререквизиты Математика в экономике, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты Финансовый менеджмент,Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Excel для  бизнеса,   Финансово-экономические 

расчеты в Excel 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 
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учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 36 Навыки производить обработку 

статистической информации, 

использовать алгоритмы 

оценивания и проверки гипотез 

для принятия управленческих 

решений на изменчивых данных. 

С помощью финансов 

осуществляет процессы 

формирования, распределения и 

использования средств в 

производственных процессах и 

других потребностях общества 

 

Курс описивает процессы и явления, 

возникавший в финансовой 

системе(распределение и конечное 

использование ВНП, создание первичных 

и конечных доходов домашних хозяйств, 

государственных учреждений, 

предприятий, накопление основных 

фондов и т.д.) закономерности их 

развития и формирования в неразрывной 

связи с их качественными 

характеристиками.  

 

Знать: постановку задачи определения оптимальной структуры капитала; 

Классификацию экспертных методов; подходов к оценке вероятности 

дефолта фирмы; постановку задачи оценки оптимального коэффициента 

выплат и решить ее. 

Уметь:рассчитывать различные виды волатильности: историческую, 

прогнозную, подразумеваемую; оценить параметры ARCH и GARCH 

моделей.  

Владеть: способности применить методы включения нелинейности в 

модель прогнозирования выручки; сделать аналитическую декомпозицию 

выручки (выделить основные компоненты и дать динамические оценки 

доли компании в отрасли и доли отрасли в ВВП) ;методами включения в 

модель выручки вероятности технологического замещения и вероятности 

возникновения нового рынка. 

 

 

Наименование дисциплины SF 2227-3 Статистика финансов 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Cформировать у обучающих целостное представление об организации, механизме и методах реализации 

статистического менеджмента, овладеть практическими умениями и трудовыми навыками по сбору и анализу 

статистических данных в финансовой сфере экономических субъектов 

Пререквизиты Математика в экономике, Основы бухгалтерского учета, Финансовые рынки, институты и инструменты 

Постреквизиты Финансовый менеджмент,Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Excel для  бизнеса,   Финансово-экономические 

расчеты в Excel 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 
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обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 37 Способен  анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов, осуществляет трудовые 

Учебный курс состоит из 2-х модулей. В 

первом модуле «Основы общей теории 

статистики» рассмотрены 

методологические основы таких 

категорий, как статистическое 

Знать: 

-Способы сбора и обработки данных; -Методики расчета показателей 

статистики финансов;  

-Методы статистического анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 
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действия по расчету абсолютных и 

относительных показателей в 

финансовой сфере. Использует 

методы сбора и анализа 

статистических данных в 

финансовой сфере в целях 

обеспечения информационной 

безопасности экономических 

субъектов. 

наблюдение; сводки, классификации и 

группировки статистических данных; 

анализ результатов на основе 

определения обобщающих 

статистических показателей. Во втором 

модуле "Статистика финансов" 

рассматриваются прикладные вопросы 

финансовой статистики, касающиеся 

кредита, денежного обращения, 

страхования, налогообложения, 

фондового рынка, цен и инфляции, 

инвестиционной деятельности, финансов 

предприятий, основ финансовых 

расчетов. 

Уметь: 

- Собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических 

методов;  

-Выбирать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей ; 

 - Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных источниках ; 

Владеть: 

-Навыками сбора и обработки необходимых данных ; 

применения инструментальных средств для обработки данных; 

-навыками интерпретации полученных в процессе статистического 

анализа результатов и формулирования выводов и рекомендаций 

 

 

Наименование дисциплины KF 3226-3 Корпоративные финансы 

 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков в области организации и управления 

финансами на примере компаний (корпораций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 

решений, усвоение понятий, процессов и  взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов  

Пререквизиты Основы экономики, Основы менеджмента  и маркетинга, Финансы, денежное обращение и кредит  

Постреквизиты Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Налоговый менеджментнефтегазового 

бизнеса (финансовых организациях), Операционный менеджмент 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 
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«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 42 

 

Формирование у обучающихся 

практических навыков оценки и 

обоснования инвестиционной, 

финансовой, кредитной и 

дивидендной политик корпораций 

(акционерных 

обществ).Формирование навыков 

на основе финансовой отчетности 

корпорации и нормативно-

правовой информации выявлять 

финансовые проблемы в 

деятельности корпорации и 

предлагать мероприятия для их 

устранения, на основе 

прогнозирования социальных, 

экономических и финансовых 

последствий их применения/  

Курс позволяет: владеть культурой 

мышления, способность к восприятию, 

обобщению и анализуфинансовой 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения;анализировать 

финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 

обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и 

выбораисточников финансирования; 

владеть техниками финансового 

планирования и 

прогнозирования;обсуждать и 

интерпретировать анализ 

различныхфинансовых инструментов; 

осуществлять антикризисное 

управление предприятием.  

Знать:функции и механизм обращения финансов корпораций; основы 

управления активами и источниками их финансирования в корпорациях; 

формы осуществления инвестиций и финансовой деятельности корпорации; 

основы проведения финансовых расчетов. 

Уметь:анализировать и интерпретировать финансовую отчетность 

предприятий и использовать  полученные сведения для принятия 

управленческих решений; разрабатывать финансовый план; осуществлять 

анализ движения и структуры финансов предприятия; применять финансовые 

механизмы в деятельности корпорации; разрабатывать политику привлечения 

заемного капитала; выявлять и измерять риски в финансово-хозяйственной 

деятельности корпораций. 

владеть: современными методами сбора и обработки информации для 

финансового анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов, характеризующих финансовое состояние корпораций; 

современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих 

финансовую деятельность на уровне хозяйственной деятельности корпорации. 
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Наименование дисциплины FM 3226-3 Финансовый менеджмент 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование целостной системы современных занятий о месте финансового менеджмента в системе управления 

предприятием, технологии управления денежными потоками и капиталом, научить использовать финансовые 

инструменты и методы финансового менеджмента при принятии финансовых решений с учетом стратегических и 

фактических целей хозяйствующего субъекта 

Пререквизиты Основы экономики, Основы менеджмента  и маркетинга, Финансы, денежное обращение и кредит  

Постреквизиты Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Налоговый менеджментнефтегазового 

бизнеса (финансовых организациях), Операционный менеджмент 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 
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Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 43 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности хозяйствующих 

субьектов различных форм 

собственности и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

  

Данное направление предоставляет вероятность 

познать теоретические  вопросы, концепции,  

инструмент, группы, методы и модификации 

финансового  менеджмента;  характеризовать, 

отличать,  а также устанавливать ключевые 

финансовые показатели,  инструменты,  цену, также  

структуру денежных средств, отличать денежный 

поток согласно видам работы; разрабатывать 

стратегический финансовый план по организации и 

по инвестиционному проекту; анализировать 

результаты и оценивать эффективность 

инвестиционного проекта; применять освоенные в 

теории экономические инструменты, способы и   

показатели  результатов управления финансов в 

фактической деятельности компании  

 

Знать: функции и методы финансового менеджмента;  базовые 

концепции финансового менеджмента; особенности 

управления стоимостью проекта и компанией; структуру 

капитала и дивидендную политику. 

Уметь:  рассчитывать будущую и текущую стоимость 

денежного потока; анализировать инвестиционные проекты;  

прогнозировать денежные потоки инвестиционного проекта;  

управлять основным и оборотным капиталом;  формировать 

дивидендную политику.  

приобрести практические навыки: анализа стоимости и 

структуры капитала; оценки производственного и финансового 

риска;  операционного анализа. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины BM 3226-3 Банковский менеджмент 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Сформировать у обучающих целостное представление об организации, механизме и методах реализации банковского 

менеджмента. 

Пререквизиты Основы экономики, Основы менеджмента  и маркетинга, Финансы, денежное обращение и кредит  

Постреквизиты Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Налоговый менеджментнефтегазового 

бизнеса (финансовых организациях), Операционный менеджмент 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 
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- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 44 Способствует пониманию 

механизма деятельности  банка,  

закономерностей обеспечения  

безопасности и устойчивости его 

функционирования, развивает 

навыки анализа состояния банка, 

его подразделений, а также 

внешней среды и  принятия 

управленческих решений на этой  

основе. 

В процессе изучения курса 

рассматриваются теоретические основы 

банковского менеджмента и 

раскрывается сущность и содержание 

необходимых аспектов управления 

банком: финансового менеджмента, 

риск-менеджмента, персонал-

менеджмента, маркетинга, оценки 

качества и эффективности банковского 

менеджмента. 

Знать:Принципы организации операционной деятельности, основные методы 

и инструменты управления операционной деятельностью; Основные 

концепции и методы организации операционной деятельности. 

Уметь: Анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формировать спрос; анализировать финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития организации 

Владеть:способностями систематизировать и получать необходимые данные 

для анализа деятельности отрасли, оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование банка, анализировать 

поведение потребителей на разных типах рынков и конкурентную среду 

отрасли. Разрабатывать маркетинговую стратегию банка, планировать и 
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осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

 

 

Наименование дисциплины NAYa 2224-3Технический английский язык   

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Овладев основами технического английского языка, обучающиеся приобретают навыки общения с зарубежными 

сверстниками по вопросам развития науки и техники, которые позволяют получать информацию о развитии 

современного технического мира, работать с простыми техническими терминами, читать адаптированные тексты о 

новых открытиях в области техносферы, а также общаться с обучающимися одним из общепризнанных средств 

межкультурной коммуникации – на уровне достижений мирового научно-технического прогресса. 

Пререквизиты Иностранный  язык 

Постреквизиты Международный банковский бизнес 

Методы преподавания 1)аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 
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РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)   

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК30 

 

Владеть:навыком межличностной 

коммуникации в устной, 

письменной и электронной форме 

в общей и профессиональной 

сферах;иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников;навыками разговорной 

речи на одном из иностранных 

языков и профессионально 

ориентированного перевода 

текстов, относящихся к различным 

видам основной 

профессиональной деятельности; 

навыками деловых коммуникаций 

в профессиональной сфере, 

работы в коллективе.    

 

Курс технический английский – язык 

различных профессий и 

специальностей.Это достаточно широкая и 

объемная категория языка, которая 

охватывает многие виды деятельности, 

техническое обслуживание и множество 

профессий. В основу построения 

программы положен принцип 

интегративного обучения английскому 

языку, предполагающий комплексную 

организацию учебного материала для 

взаимосвязанного обучения сторонам речи 

и видам речевой деятельности. 

 

Знать: грамматические основы и орфографию иностранного языка, 

обеспечивающие коммуникацию на иностранном языке: лексический 

минимум иностранного языка общего и технического характера;способы 

представления и передачи информации, основные форматы 

представления, хранения и переработки различных видов информации. 

Уметь:использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении;вести на иностранном языке 

беседу-диалог общего характера, читать литературу по специальности с 

целью поиска информации без словаря, переводить тексты по 

специальности со словарем. 

Владеть:навыками межличностной коммуникации в устной, письменной 

и электронной форме в общей и профессиональной сферах;иностранным 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 

из зарубежных источников;навыками разговорной речи на одном из 

иностранных языков и профессионально ориентированного перевода 

текстов, относящихся к различным видам основной профессиональной 

деятельности; 

навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в 

коллективе. 

 

 

Наименование дисциплины NNM 2224-3 Налоги и налоговый мониторинг 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся  комплекса теоретических и практических знаний по основам построения и 

функционирования системы налогов. Освоение обучающимися знаний в области налогового планирования и налогового 

контроля, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать необходимость 

налогового планирования и прогнозирования, и проведения налогового контроля за своевременным поступлением 

налогов и других обязательных платежей в бюджет 

Пререквизиты Основы экономики, Введение в бизнес, Корпоративные финансы 

Постреквизиты Финансовые стратегии и управление рисками, Информационные технологии финансовых операций в субъектах 

предпринимательства, Налоговый менеджментнефтегазового бизнеса, Налоговый менеджмент в субъектах 
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предпринимательства, Налоговый менеджмент финансовых организациях 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 31 Практическими навыками сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

Формирование у обучающихся  комплекса 

теоретических и практических знаний по 

основам построения и функционирования 

Знать: нормативное регулирование налоговых отношении государства 

с юридическими и физическими лицами; должен владеть 

практическими  навыками сбора, обработки и анализа экономических и 
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данных для составления 

налоговых планов;  методами 

анализа налоговой нагрузки и 

прогнозирования налоговых 

рисков организации и тд. 

  

системы налогов. Освоение обучающимися 

знаний в области налогового планирования и 

налогового контроля, формирование 

современного экономического мышления, 

позволяющего обосновывать необходимость 

налогового планирования и 

прогнозирования, и проведения налогового 

контроля за своевременным поступлением 

налогов и других обязательных платежей в 

бюджет. 

 

социальных данных для составления налоговых планов;  методами 

анализа налоговой нагрузки и прогнозирования налоговых рисков 

организации и тд. 

Уметьопределить величину налогов, налогооблагаемую базу, 

применять налоговые режимы и льготы, формировать налоговую 

отчетность 

Владеть навыками продемонстрировать умение использовать методы 

налогового контроля при проведении налоговых проверок 

 

 

Наименование дисциплины BDBO 2224-3 Банковское дело и банковские операции 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Сформировать у обучающихся комплексное, научно обоснованное представление о банковской индустрии в области 

обслуживания, обеспечить фундаментальную подготовку в области организации банковского дела, предполагающую 

глубокое освоение основ банковского законодательства; привить навыки осуществления банковских операций, 

разработки денежно-кредитной политики и механизма ее реализации. Особенностью данного курса является более 

широкий подход к изучению банковских операций. 

Пререквизиты Основы экономики, Введение в бизнес  

Постреквизиты Финансовые стратегии и управление рисками, Современные технологии в банковской деятельности, Международный 

банковский бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 
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оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 32 Иметь навыки подхода в процессе 

осуществления банковских 

операций, комплексного анализа 

различных банковских операций: 

традиционных активных и 

пассивных операций, 

нетрадиционных банковских услуг 

и новейших банковских 

продуктов. 

Учебный курс имеет практическую направленность, дает 

профессиональные знания в области организации 

деятельности банков; учит основным правилам банковского 

дела. Эта дисциплина относится к основным базовым 

дисциплинам по подготовке специалистов с целью 

формирования системы знаний в области организации и 

технологии осуществления банками пассивных и активных 

операций, предоставления банками услуг, изучения 

методов проведения банковских операций; приобретение 

умений и навыков в выполнении конкретных банковских 

операций. Раскрываются такие темы, как: создание и 

организация деятельности банков, формирование ресурсов 

банков, расчетно-кассовые операции, кредитные операции, 

операции банков с векселями, с ценными бумагами, с 

иностранной валютой; нетрадиционные банковские 

операции и услуги; обеспечение финансовой устойчивости 

банков и др. 

Знать: Законодательные основы  Банковской системы 

РК; активные и пассивные операции банков и их 

особенности;  порядок  работы  по расчетным 

операциям банка 

Уметь: оформлять банковские документы по наличным 

и безналичным расчетам; рассчитать банковские 

проценты по кредитам и депозитам; оценивать степень 

возможного риска 

Владеть: методами расчета  банковских процентов, 

ведения банковских операции в современных условиях 

 

Наименование дисциплины EB 3230-3Excel для  бизнеса 
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Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Развитие навыков работы с программой MS Excel для последующего использования в практической деятельности. Умело 

ориентироваться в пользовательском интерфейсе Excel, выполнять базовые вычисления с помощью формул и функций, 

профессионально форматировать электронные таблицы и создавать визуализации данных с помощью диаграмм и 

графиков. 

Пререквизиты Основы финансового  учета, Основы бухгалтерского учета, Математика в экономике 

Постреквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса,Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере, Информационные технологии финансовых операций  нефтегазового бизнеса, Информационные технологии 

финансовых операций в субъектах предпринимательства, Современные технологии в банковской деятельности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 5 

 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

30 
 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК45 

КК46 

КК47 

 

По окончании данного курса 

обучающие  научатся: создавать 

электронные таблицы и 

представлять их в наглядном виде; 

работать с большими объемами 

данных, обрабатывать и 

анализировать их; производить 

расчеты с использованием формул 

и функций; готовить более 

информативные и наглядные 

отчеты; защищать данные от 

несанкционированного доступа; 

экономить время при составлении 

аналитических расчетов 

Курс направлен на изучение основных 

стандартов моделирования бизнес-процессов, 

технологии управления бизнес-процессами 

для кардинального изменения и улучшения 

модели бизнеса, инструментальных средств и 

систем, используемых для описания и анализа 

бизнес-процессов, а также приобретение 

практических навыков моделирования и 

анализа бизнес-процессов. 

 

Знать: основные функции MS Excel; принципы работы программных 

обеспечений для экономических расчетов; графические возможности 

MS Excel и графический способ прогнозирования; способы анализа 

экономической информации в MS Excel, используемой для принятия 

решении. 

Уметь:  производить экономические расчеты используя функции MS 

Excel; автоматизировать анализ элементарных потоков платежей; 

работать с базой данных, делать сортировку. 

Владеть: работать с большими объемами данных, обрабатывать и 

анализировать их; производить расчеты с использованием формул и 

функций; готовить более информативные и наглядные отчеты; защищать 

данные от несанкционированного доступа; экономить время при 

составлении аналитических расчетов. 

 

 

Наименование дисциплины /EByh 3230-3 Excel для  бухгалтера (практика)  

 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование целостной  знании о возможностях программы Excel:  проверки и сортировки данных, создавать 

комплексные аналитические отчеты, автоматически обновлямых данных;создавать сложные диаграммы, использовать 

разные типы графиков; применять логические, статистические, математические, финансовые формулы и функции для 

решения производственных задач;  защищать данные в отдельных ячейках, листах и файлах и тд.  

Пререквизиты Основы финансового  учета, Основы бухгалтерского учета, Математика в экономике 

Постреквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса,Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере, Информационные технологии финансовых операций  нефтегазового бизнеса, Информационные технологии 

финансовых операций в субъектах предпринимательства, Современные технологии в банковской деятельности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 
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- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 3 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 46 Научить обучающих методике 

ведения бухгалтерского и 

налогового учета в Excel,  

практическими примерами 

создания бухгалтерских бланков, 

автоматизации составления 

документов, расчетов заработной 

платы, ведения бухгалтерского 

учета. В данном курсе 

объясняются основные принципы 

работы в Excel, в необходимой 

степени раскрываются основы 

законодательства, объясняется 

методика производственного, 

В учебном курсе рассматривается  данные об 

активах и обязательствах, доходах и 

расходах из бухгалтерских систем (SAP, 

Axapta, 1С и др.). Также данные о курсах 

валют, биржевых котировках, прайс-листы 

конкурентов или поставщиков – в 

Интернете. Другая информация – из 

текстовых файлов, файлов Excel и баз 

данных. 

 

Знать: основные функции MS Excel; принципы работы программных 

обеспечений для экономических расчетов; графические возможности 

MS Excel и графический способ прогнозирования; способы анализа 

экономической информации в MS Excel, используемой для принятия 

решении. 

Уметь:  производить экономические расчеты используя функции MS 

Excel; автоматизировать анализ элементарных потоков платежей; 

работать с базой данных, делать сортировку. 

Владеть:  работать с большими объемами данных, обрабатывать и 

анализировать их;производить расчеты с использованием формул и 

функций; готовить более информативные и наглядные отчеты; 

защищать данные от несанкционированного доступа; экономить время 

при составлении аналитических расчетов 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

32 
 

бухгалтерского и налогового учета 

 

 

Наименование дисциплины FERE 3230-3 Финансово-экономические расчеты в Excel 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование и закрепление теоретических знаний посредством решения практико-ориентированных задач, 

заимствованных из области экономической и финансовой деятельности. 

Пререквизиты Основы финансового  учета, Основы бухгалтерского учета, Математика в экономике 

Постреквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере, Информационные технологии финансовых операций  нефтегазового бизнеса, Информационные технологии 

финансовых операций в субъектах предпринимательства, Современные технологии в банковской деятельности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 
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Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 3 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 47 По окончании данного курса 

обучающие  научатся:  

вычисления базовых величин, 

необходимых при проведении 

сложных финансовых расчетов.  В 

этом контексте, Microsoft Excel 

предоставляет широкий спектр 

функций для финансово-

экономических расчетов: от 

нахождения выплат по процентам, 

реализации задач 

дисконтирования, посторения 

моделей расчета амортизации 

оборудования, анализа 

показателей ценных бумаг, 

регулярных выплат по займу до 

оценки эффективности 

капитальных вложений и 

инвестиций, моделирования 

финансово-экономических 

аспектов деятельности 

предприятия, фирмы и т.п. 

Знакомит обучающихся с основами проведения 

финансово–экономических задач  на  компьютере  

при  помощи  табличного процессора  EXCEL.  На 

конкретных примерах будет продемонстрирована 

технология использования различных средств Excel 

для финансового анализа и оценки инвестиций и 

расчетов по ценным бумагам. Будет показана 

специфика использования финансовых функций 

Excel для проведения финансовых расчетов и 

анализа данных. 

Знать:терминологию и теоретические основы экономики, 

необходимые для выбранного спектра экономических 

расчетов; 

- особенности, достоинства и недостатки MS Excel при 

проведении 

экономических расчетов; 

- методы определённых курсом экономических расчетов; 

- основные алгоритмы финансовых расчетов, осуществляемых 

MS Excel и способы применения финансовых функций, 

встроенных в MS Excel; 

- организацию и ключевые операции с базами данных в 

MS Excel;  

- графические возможности MS Excel и графический способ 

прогнозирования; 

- способы анализа экономической информации в MS Excel, 

используемой для принятия решения. 

Уметьвыбирать методы для решения конкретной 

экономической задачи; 

- составлять алгоритмы решения задач экономической сфере; 

- выполнять экономические расчеты в MS Excel; 

- использовать финансовые функции для финансовых 

расчетов; 

- осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и 

сводные отчеты в базах данных, организованных на основе 

списков в MS Ecxel; 

- подбирать вид графического отображения экономической 

информации в зависимости от ее характера. 

Владетьприменять графические методы прогнозирования 

MS Excel для принятия экономически обоснованных решений; 

- решать экономические задачи оптимизации с помощью 

MS Excel; 

- грамотно трактовать полученный с помощью MS Excel 
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результат. 

 

 

 

Наименование дисциплины NMNg 3217-3Налоговый менеджмент нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся знания  в области ведения  налогового менеджмента, также изучение порядка 

формирования  налоговых регистров, налоговой политики, методики расчета прямых и косвенных налогов и порядка 

составления  налоговой отчетности в нефтегазовом производстве 

Пререквизиты Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Банковский менеджмент 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) студентоцентрированное 

обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и обучающихся; интерактивная 

лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция «Вопросы-

ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля 

составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 
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Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 51 

 

Способен применять основные 

методы налогового менеджмента 

для оценки активов, управления 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации. Также должен 

владеть практическими навыками 

составления налоговых 

деклараций;  порядком ведения 

налоговых регистров;  правилами 

составления отчета о финансовых 

результатах с отражением 

отложенных налогов и тд. 

 

Курс включает в себя изучение региональных и 

международных аспектов налогового 

планирования, освоение обучающими  базовых 

методик построения налоговых планов и бюджетов 

нефтегазового бизнеса. Также позволяет изучить 

объекты, субъекты и специфические методы 

налогового  менеджмента в нефтегазовом 

производстве и налоговой политики в системе 

налогообложения РК, привить теоретические 

знания и практические навыки по достоверному 

формированию доходов и вычетов, определению 

сумм налоговых платежей и организации 

налогового учета в нефтегазовом производстве. 

Знать: нормативно – правовые акты, регулирующие налоговые 

отношения, используемые в процессе осуществления налогового 

менеджмента в нефтегазовых компаниях; 

порядок организации налогового менеджмента, оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений, обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности 

Уметь: оценивать результаты влияния внесенных 

организационно-управленческих решений по оптимизации 

величины и структуры налоговых отчислений на финансовые 

показатели деятельности нефтегазовой компании; выполнять и 

обосновывать необходимые для составления экономических 

планов расчеты по оптимизации величины и структуры 

налоговых отчислений хозяйствующего субъекта 

Владеть: навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий  

 

 

 

Наименование дисциплины NMSP 3217-3 Налоговый менеджмент в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся знаний о методах управления налоговой нагрузкой предприятия механизме и правовом 

обеспечении управления налоговыми отношениями, приобретение практических навыков по налоговому планированию 

в деятельности экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб субъектах 

предпринимательства 

Пререквизиты Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Банковский менеджмент 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 
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форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 52  Владеть основными методами 

управления, планирования 

налоговых платежей, налоговой 

нагрузки и ее оптимизации с 

использованием инструментария 

менеджмента. Также способен   

Курс позволяет изучить объекты и  

методы налогового менеджмента и 

налоговой политики в системе 

налогообложения РК, привить 

теоретические знания и 

практические навыки по 

Знать:налогового законодательства Республики Казахстан и другие 

нормативные акты, регулирующие вопросы налогообложения; существующие 

системы налогообложения; систему налогов Республики Казахстан; элементы 

налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; порядок 

исчисления и уплаты действующих налогов; порядок составления отчетности и 

налоговых деклараций. 
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выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам в области налогового 

менеджмента в субъектах 

предпринимательства и 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти 

 

достоверному формированию 

доходов и вычетов, определению 

сумм налоговых платежей и 

организации налогового учета в 

субъектах 

предпринимательства.Формировани

е практических навыков принятия 

решений на основе налоговых 

планов, представления о механизмах 

исчисления налогов и способах 

оптимизации налогообложения 

 

Уметьанализировать отчетность предпринимательства, оценивать налоговые 

последствия конкретных хозяйственных операций; рассчитывать технико – 

экономические показатели деятельности предпринимательства и их влияние на 

налогообложение; определять налоговую базу и рассчитывать суммы 

подлежащих уплате налогов; определять элементы налогообложения, 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; проводить начисление и 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов. 

Владеть организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

 

Наименование дисциплины NMFO 3217-3Налоговый менеджмент финансовых организациях 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Изучение  теоретических знаний в области налогового менеджмента, приобретение, отработка и закрепление умений и 

навыков применения методов налогового менеджмента в компаниях и финансовых институтах, исчисления налоговой 

экономии, а также формирование системных и профессиональных компетенций. 

Пререквизиты Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Банковский менеджмент 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 
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Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 53 Способен грамотно пользоваться 

полученными теоретическими и 

практическими знаниями для 

оценки налоговых рисков, расчета 

налоговых обязательств и 

организации процесса 

эффективного налогового 

менеджмента в финансовых 

организациях. 

В курсе рассматриваются теоретические и 

практические вопросы организации и ведения 

налогового управления и контроля.  Направление  

создает сильную  теоретическую основу с целью  

представления  приспособления  налогового 

менеджмента  как много функционального компонента 

управления экономическими ресурсами фирмы, а 

также приобретение  фактических  способностей 

реализации налогового анализа с целью снижения 

налогового бремени компании. 

Знать: налогового законодательства Республики Казахстан, 

применение методов оптимизации налоговых платежей с 

позиции общих стратегических и тактических целей 

организации или предприятия, в том числе нахождение 

законных способов их минимизации, уверенность в 

надежности принимаемых управленческих решений с 

позиций налогообложения. 

Уметь оценивать влияния альтернативных вариантов 

элементов учетной политики на величину различных 

налогов, разрабатывать моделей анализа эффективности 

налогообложения финансовых организации, управление и 

реализация системы риск- менеджмента в области 

налогообложения финансовых организации. 

Владеть анализа структуры налоговых обязательств; 

расчетом потребности корпорации во внешнем 

финансировании с целью оптимизации налогообложения; 

оценивания элементов налоговой политики компании; 

построения оптимальных налоговых систем. 

 

Наименование дисциплины UP  2214-3Управление проектами  

Цикл дисциплины БД/КВ 
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Цель изучения курса Формирование комплексных теоретических и прикладных знаний по вопросам управления проектами и создании 

методической основы формирования профессиональных компетенций в области проектного менеджмента; овладение 

знаниями по организации работы команды проекта для осуществления конкретных проектов; изучение видов 

эффективности инвестиционных проектов, методов анализа и оценки их коммерческой эффективности и исследование 

особенностей оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и неопределенности  

Пререквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере, Финансово-экономические расчеты в Excel 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций, Управление инвестициями и 

инновациями нефтегазового бизнеса, Управление инвестициями и инновациями в субъектах предпринимательства, 

Банковский риск-менеджмент и стратегия развития банка 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 
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Количество академических  кредитов 5 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 38 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

работы в команде, составления 

проектной документации, работы 

в программе MSProject, работы с 

национальными и 

международными стандартами в 

области управления проектами   

В дисциплине изложены теоретические и 

методологические аспекты управления проектом, 

основные группы процессов и подсистем 

управления проектом в рамках системного 

подхода, программные продукты. Изложены 

основы управления проектами: от начальной 

фазы проекта до его завершения. Система 

финансирования проектов. Оценка 

экономической эффективности 

привлекательности проектов. Оценка стоимости 

проекта. Доходность и рентабельность проекта. 

Управление рисками. Разработка проектной 

документации. 

 

Знать: 

- Место и роль управления проектами в управленческой 

деятельности; 

- Понятие проекта и программы; 

- Понятие окружения  и участников проекта; 

-виды проектного анализа: экономический, финансовый, 

технический, экологический, социальный, организационный, 

коммерческий; 

-система показателей оценки эффективности проекта. 

Уметь: 

-принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

- использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления для повышения 

эффективности деятельности организации 

Владеть: навыками  оценивать новые рыночные возможности, 

формировать и оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы 

создания нового бизнеса; 

выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор 

данных и их обработку 

 

Наименование дисциплины UBP 2204 UBP 2214-3Управление бизнес процессами 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование знаний процессного управления компанией, навыков управления производственной, маркетинговой, 

инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности хозяйствующих субьектов на основе методологии 

процессного управления  

Пререквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере, Финансово-экономические расчеты в Excel 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций, Управление инвестициями и 

инновациями нефтегазового бизнеса, Управление инвестициями и инновациями в субъектах предпринимательства, 

Банковский риск-менеджмент и стратегия развития банка 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

41 
 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 6 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 39 Приобретут навыки и умения 

оценки достоинств и недостатков 

различных типов управления и 

последствий их применения, 

моделирования бизнес-процессов 

В результате изучения данного курса 

обучающиеся получат знания об эволюции 

концепции процессного подхода к управлению, о 

методологии и принципах процессного 

управления, о методах анализа и реинжиниринга 

Знать:  

- сущности, цели и задачи процессного подхода к организации 

хозяйственной деятельности организации;   - определение и 

содержание основных элементов архитектуры организации, 

подходов к стандартизации управления бизнес-процессами;   - 
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и использования информационных 

технологий для оптимизации 

бизнес-процессов  

 

бизнес-процессов, приобретут навыки и умения 

оценки достоинств и недостатков различных 

типов управления и последствий их применения, 

моделирования бизнес-процессов и 

использования информационных технологий для 

оптимизации бизнес-процессов. 

 

условия и факторы рациональной организации бизнес-процессов 

сочетающего функциональные, пространственные, временные, 

ресурсные параметры;    

Уметь:  

- определять типы бизнес-процессов и их особенности;   - 

применять методологический инструментарий при разработке 

количественных параметров проектирования и оптимизации 

бизнес-процессов;   - принимать решения, позволяющие 

сформировать требования к бизнес-процессам организации, 

которые соответствовали бы корпоративной стратегии, 

приоритетным направлениям развития и критериям эффективности; 

 Владеть: - инструментами проектирования и оптимизации бизнес-

процессов, нотациями описания бизнес-процессов;   - 

современными информационными технологиями и системным 

анализом при проектировании и оптимизации бизнес-процессов;   - 

методами оценки и мониторинга эффективности управления 

бизнес-процессами организации. 

 

Наименование дисциплины UPFI  2214-3Управление портфелем финансовых инструментов 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Овладение понятийным аппаратом, используемым для принятия решений по управлению портфелем финансовых 

инструментов, приобретение навыков построения стратегий по созданию и реструктуризации инвестиционного 

портфеля. 

Пререквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере, Финансово-экономические расчеты в Excel 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций, Управление инвестициями и 

инновациями нефтегазового бизнеса, Управление инвестициями и инновациями в субъектах предпринимательства, 

Банковский риск-менеджмент и стратегия развития банка 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 
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- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 6 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 40 Способен оценивать 

результативность управление 

портфелем  финансовых 

инструментов, разрабатывать 

стратегии для управления, 

мониторинга инвестиционного 

портфеля и оценивать 

результативность управление  

портфелем финансовых 

инструментов. 

Направление курса  предоставляет понимание 

касательно сути  функциях события формирования,  

закономерностей развития  экономических 

инструментов  в отечественной практике. При 

исследовании этого направления обучающиеся 

приобретут знания а также способности,  требуемые в 

целях оценки стоимости также  прибыльности 

экономических инструментов, обучатся исследовать 

применения  ценных бумаг,  а также производных 

финансовых инструментов.  

Целью преподавания данной дисциплины является 

формирование у обучающихся прочных теоретических  

знаний,  а также  способностей в сфере инвестиций  

денег в различные ценные бумаги и управление ими. 

Знать: основные этапы процесса управления портфелем 

финансовых инструментов 

; основные математические модели, используемые в 

управлении портфелем 

Уметь формулировать инвестиционную политику и 

принимать решение о распределение  финансовых 

инструментов 

Владеть навыками разрабатывать стратегии для управления, 

мониторинга и ребалансировки портфеля финансовых 

инструментов; 

оценивать результативность инвестиционного портфеля 
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Наименование дисциплины PBNP 4216-3  Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Обучение теоретическим и организационным основам финансового планирования и бюджетирования, практическим 

навыкам использования инструментов и методов построения бюджетов, а также  осуществления финансовых расчетов в 

рамках анализа бюджетов и финансовых планов в системе финансов организаций нефтегазовом производстве  

Пререквизиты Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса, Менеджмент в субъектах предпринимательства, Антикризисный 

менеджмент, Экономика и организация производства, Экономика субъектов предпринимательства, Введение в бизнес 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный анализ финансовой отчетности в 

субъектах предпринимательства, Управление инвестициями и инновациями нефтегазового бизнеса, Управление 

инвестициями и инновациями в субъектах предпринимательства, Банковский риск-менеджмент и стратегия развития 

банка 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 
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Количество академических  кредитов 5 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)   

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 54 

 

Способен оперировать финансовой 

и нефинансовой информацией, 

необходимой для составления 

финансовых планов разных типов, 

а так же операционных и 

финансовых бюджетов в 

нефтегазовом производстве. 

Способен применять  принципы 

разработки структур основных 

бюджетов компании и отдельных 

его составляющих (финансовых, 

операционных, инвестиционных 

бюджетов)  

Первый модуль курса рассматривает 

несколько лекций, которые призваны дать 

общее представление о целях и задачах 

бюджетирования в нефтегазовых 

компаниях, принципах формирования 

системы бюджетирования, видах бюджетов 

компании, этапах подготовки, 

согласования и утверждения годовых 

бюджетов субъекта. Также  будут 

рассмотрены основные подходы к 

подготовке бюджетов и их использования в 

оперативном управлении компанией.  

Второй модуль курса посвящена 

рассмотрению принципов формирования 

бюджетного контроля на основании 

анализа отклонений фактических 

показателе деятельности компании от 

заложенных в бюджеты. 

 

Знать:основных принципов и  подходов к построению финансовой 

структуры, структуру центров ответственности и распределение 

бюджетной ответственности; 

анализа затрат, используемых при постановке бюджетирования; 

основных принципов разработки структур основных бюджетов 

компании и отдельных его составляющих.; 

особенности бюджетирования с учетом отраслевой специфики. 

Уметь: 

-разрабатывать пакеты внутренних управленческих документов по 

бюджетированию; 

-автоматизировать бюджетирование: основные этапы, сроки, выбор 

программных продуктов, стоимость. 

-проводить комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности,проверять исполнения смет затрат, 

результатов финасово-хозяйственной деятельности предприятий и 

разработывать мероприятии по устранению отклонений 

Владеть:работатьреальными моделями бюджетирования 

реализованных с помощью продуктов Excel и Cognos и пользоваться 

навыками в области лучших практик бюджетирования 

 

 

Наименование дисциплины  PBSP 4216-3 Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Обучение знаниям в области организации системы бюджетного управления и финансового планирования. Изучение 

курса направлено на закрепление теоретических знаний и развитие навыков осуществления функционирования 

рыночных структур на основе комплексного представления о существующих подходах, дифференцированных методах и 

инструментах планирования  

Пререквизиты Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса, Менеджмент в субъектах предпринимательства, Антикризисный 

менеджмент, Экономика и организация производства, Экономика субъектов предпринимательства, Введение в бизнес 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный анализ финансовой отчетности в 

субъектах предпринимательства, Управление инвестициями и инновациями нефтегазового бизнеса, Управление 

инвестициями и инновациями в субъектах предпринимательства, Банковский риск-менеджмент и стратегия развития 

банка 
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Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 7 

  

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 55 Владения культурой 

корпоративного мышления для 

осуществления обобщение и 

анализа  финансовой информации 

Целью изучения курса является формирование у 

обучающих системных знаний в области 

подготовки и исполнения финансовых планов 

субъектов бизнеса на основе технологии 

Знать:сущности, цели и задачи бизнес-планирования;  

- качественные свойства процесса бизнес-планирования, 

количественные взаимосвязи и закономерности развития 

проектов; условия и факторы рациональной организации процесса 
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на основе данных бюджетов 

компании. Способен  критически 

оценить предлагаемые варианты  

управленческих решений по 

планированию, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков 

бюджетирования с целью обеспечения принятий 

управленческих решений. Далее следует изучение 

раскрытия алгоритма классического 

формирования системы бюджетов компании. 

 

бизнес- планирования, оптимально сочетающего 

функциональные, пространственные, временные, ресурсные 

параметры 

Уметь:определять типыпроизводственных бизнес-планов и их 

особенности;применять экономико-математические модели 

вбизнес-планировании; принимать решения, позволяющие 

сформировать требования к эффективному бизнес-плану, который 

соответствовал бы общей стратегии промышленного предприятия 

и приоритетным направлениям его развития. 

Владеть: 

-инструментами проектирования бизнес-плана; 

-современными информационным и технологиями и системным 

анализом в бизнес-планировании; 

-методами оценки и мониторинга эффективности бизнес-планов; 

-расчета основных показателей бизнес-плана; 

-составления бизнес-плана; 

-анализа и оценки основных разделов бизнес-плана. 
 

Наименование дисциплины PBFO 4216-3 Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Целью курса заключается в обучении обучающих теоретическим и организационным основам планирования и 

бюджетирования, практическим навыкам использования инструментов и методов построения бюджетов в системе 

финансовых организациях. 

Пререквизиты Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса, Менеджмент в субъектах предпринимательства, Антикризисный 

менеджмент, Экономика и организация производства, Экономика субъектов предпринимательства, Введение в бизнес 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный анализ финансовой отчетности в 

субъектах предпринимательства, Управление инвестициями и инновациями нефтегазового бизнеса, Управление 

инвестициями и инновациями в субъектах предпринимательства, Банковский риск-менеджмент и стратегия развития 

банка 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 
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- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 56 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Исследование направления подразумевает 

основных ключевых вопросов как: развитие 

взглядов касательно сути,  а также  

значимости  экономического  планирования а 

также  бюджетирования  в управлении 

финансовых  задач компаний;  осваивание  

обучающими ключевых методов 

формирования экономических проектов а 

также бюджетов и финансовых планов;  

развитие  фактических  аспектов в сфере  

реализации финансовых  расчетов  в рамках 

рассмотрения бюджетов а  также  

экономических  проектов; исследование  

нынешних технологий  обрабатывания а также  

рассмотрения  финансовых  данных в рамках 

Знать:сущность, цели и задачи планирования и бюджетирования в 

финансовых организациях; инструменты и методы планирования и 

бюджетирования; базовые технологии планирования и 

бюджетирования; принципы правового и информационного 

обеспечения процесса планирования и бюджетирования.  

Уметь:составлять плановые и отчетные финансовые планы и 

бюджеты; анализировать бюджетные показатели, выявлять 

отклонения, анализировать их характер и причины; 

идентифицировать тип финансовой структуры организации и 

анализировать финансовые полномочия ее звеньев.  

Владеть:базовой терминологией планирования и бюджетирования; 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных для составления финансовых планов; практическими 

навыками в области осуществления финансовых расчетов и 

составления финансовых планов и бюджетов. 
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финансового планирования и 

бюджетирования. 

 

 

 

Компонент по выбору  (ПД/КВ) 

 

Наименование дисциплины FMNB 3328-3 Финасовые модели нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Приобретение необходимых компетенций в области финансов компаний: финансовое 

моделированиедеятельностикомпании,системафинансовыхмоделейстоимостикомпании,сбалансированностьиэффектив

ность модели, интеграция результатов финансового моделирования стоимости компании в процесс финансового 

планирования 

Пререквизиты Корпоративные финансы,  Финансовый менеджмент, Банковский менеджмент, Финансовые рынки, институты и 

инструменты 

Постреквизиты Управление проектами,Управление бизнес процесами, Управление портфелем финансовых инструментов, 

Операционный менеджмент, Антикризисный менеджмент, Современные технологии в банковской деятельности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 
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Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)   

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 59 

 

Способен обосновать 

анализнеобходимостиоценкифина

нсовойустойчивостииоценкистоим

остикомпании на современном 

этапе; подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

компании нефтегазовой отраслии; 

овладеть 

практическиминавыкамииумениям

ивуправленииимоделированиифин

ансовой деятельности 

организации; применять 

полученные знания в 

практической деятельности.  

В курсе предусмотрено построение моделей 

различной степени сложности, количественные 

примеры, иллюстрирующие практический опыт. 

Построение курса позволяет двигаться от общего к 

частному, от операционных моделей к анализу 

финансового результата и стоимости компании, 

постепенно усваивая более сложный материал. 

Затрагиваются смежные, но необходимые при 

моделировании области – использование 

эконометрических методов и возможностей 

информационных технологий. 

 

Знать: основные результаты новейших исследований по 

проблемам финансового анализа; современные зарубежные и 

отечественные теории моделирования деятельности 

организации; современный математический инструментарий 

для решения экономических задач. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о финансовых 

процессах и явлениях, 

выявлятьтенденцииизмененияфинансовыхпоказателей;испол

ьзоватьсовременное программное обеспечение для 

разработки и реализации финансовых управленческих 

решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: умениями управлять развитием организации, 

осуществлять анализ и разработку стратегии организации на 

основе современных методов и передовых научных 

достижений; построения долго-срочной и краткосрочной 

финансовой политики на предприятии; существующим 

программным обеспечением   

инвестиционного анализа. 

 

 

Наименование дисциплины BPST 3328-3Банковские продукты и современные технологии 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Овладение практическими приемами анализа и интерпретации полученных результатов в ходе моделирования для 

обоснования и принятия рациональных финансовых решений. Детализировать полученные знания и перевести 

методические вопросы и базовые понятия в практическую плоскость 

Пререквизиты Корпоративные финансы,  Финансовый менеджмент, Банковский менеджмент, Финансовые рынки, институты и 

инструменты 
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Постреквизиты Управление проектами,Управление бизнес процесами, Управление портфелем финансовых инструментов, 

Операционный менеджмент, Антикризисный менеджмент, Современные технологии в банковской деятельности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 60 Способен конструировать новые 

финансовые инструменты и 

Банковские продукты и современные 

технологии включает в себя изучение 

Знать: 

-современные программные продукты, необходимые для решения 
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способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

специальной банковской терминологии, 

посвященной новым технологиям, 

применяемым в банковском деле, основных 

принципов построения и организации 

банковского обслуживания клиентов на 

основе систем удаленного доступа, умение 

анализировать и объективно оценивать 

современное состояние деятельности 

коммерческих банков по применению новых 

прогрессивных технологий, являющихся 

важным элементом в завоевании 

конкурентных преимуществ на 

рынке банковских услуг и улучшении качества 

банковского обслуживания, и перспектив их 

развития. 

 

экономико-статистических задач в сфере банковской деятельности;  

- современные компьютерные программы и специализированное 

банковское программное обеспечение, позволяющие решать 

аналитические и исследовательские задачи в сфере банковской 

деятельности ;  

-основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих результаты инновационной 

деятельности кредитных организаций;  

Уметь: - количественно оценивать финансовые риски деятельности 

управляющей и управляемой подсистем в сфере финансов; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

владеть: современными компьютерными и информационными 

технологиями, специализированным банковским программным 

обеспечением 

 

 

 

Наименование дисциплины UOvB 3328-3 Учет и отчетность в банках 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Углубить теоретическую и практическую подготовку обучающих в области организации банковского учета, обеспечить 

широту экономического мышления при объективной, компетентной оценке работы банка и принятии управленческих 

решений. 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета, Основы финансового учета 

Постреквизиты Банковский аудит, Современные технологии в банковской деятельности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

https://pandiaonline.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandiaonline.ru/text/category/finansi_i_bankovskie_uslugi/
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обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 61 Способен обобщать 

теоретическую и практическую 

подготовку обучающих в области 

организации банковского учета, 

обеспечивать широту 

экономического мышления при 

объективной, компетентной 

оценке работы банка и принятии 

управленческих 

решений;применять знания в 

области банковского 

бухгалтерского учета и 

отчетности, а также владеть 

навыками применения 

специальных методов, 

используемых специалистами 

Рассматриваются основные принципы и 

задачи бухгалтерского учета в банках, 

механизм организации учетно-операционной 

работы, порядок ведения процедур 

аналитического и синтетического учета, а 

также режим действия счетов клиентов, 

порядок их ведения, переоформления и 

закрытия, методики бухгалтерского учета и 

документального оформления безналичных, 

межбанковских расчетов, кредитных, 

кассовых, трастовых операций банка, 

операций с иностранной валютой, ценными 

бумагами, а также порядок составления 

отчетности в банках. 

Знать:нормативно-законодательную базу бухгалтерского учета и 

отчетности в банках; элементы методов бухгалтерского учета в 

банках; контрольное и информационное значение учета в 

обеспечении сохранности и целесообразности использования всех 

видов ресурсов; организацию, методику и технологию 

бухгалтерского учета в банках; подготовительные работы перед 

составлением годовой финансовой отчетности в банках. 

Уметьзаполнять первичные документы; отражать на счетах 

бухгалтерского учета все банковские операции и составлять  

финансовую отчетность; на основании данных финансовой 

отчетности составлять прогнозы по улучшению финансового 

положения банка. 

Владетьполучить и использовать  знания в области банковского 

учета и отчетности, а также позволит овладеть навыками применения 

специальных методов, используемых бухгалтерами банков для 

принятия решений. 
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банковского дела для принятия 

решений; объяснять процедуры 

банковского аудита и контроля в 

кредитных организациях. 

 

 

Наименование дисциплины BA 4334-3 Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Углубленное изучение методологии и современной практики анализа бизнес-деятельности, освоение аналитических 

методов диагностики проблем субъектов хозяйствования и обоснования оперативнотактических и стратегических 

управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

 

Пререквизиты Экономика и организация производства, Экономика субъектов предпринимательства, Финансы, денежное обращение и 

кредит, Введение в бизнес 

 

Постреквизиты Управление проектами,Управление бизнес процесами,Управление портфелем финансовых инструментов / 

Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса,Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций, Расширенный анализ финансовой 

отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный  анализ финансовой отчетности в субъектах предпринимательства/ 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 
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Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 5 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК62 

 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий  и 

принятия стратегических 

решений; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; составлять прогноз 

основных экономических 

показателей деятельности 

нефтегазового бизнеса 

Курс предназначен для определения потребностей 

бизнеса, анализа его состояния и решения возникающих 

задач в процессе функционирования в современных 

реалиях. Задачи изучения дисциплины: ознакомление 

обучающихся с техниками бизнес-анализа; выработка 

навыков гибкого аналитического мышления к познанию 

бизнес-процессов, выявлению проблем и разработке 

рекомендаций по проведению изменений в организации. 

Помогают понять структуру, политику и деятельность 

компаний, позволяют определить решения, которые 

способствуют развитию бизнеса и достижению целей в 

нефтегазовом бизнесе. 

 

 

Знать: специальные методы анализа для того, чтобы правильно 

толковать хозяйственные и экономические процессы в 

нефтегазовом производстве; определять масштабы экономических 

исследований. 

Уметь: абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

разрабатывать подробные описания хозяйственной ситуации; 

современными методами экономических исследований. 

• Владеть: составлять прогноз основных экономических 

показателей деятельности нефтегазовой компании и  

вырабатывать управленческие решения.  

 

 

Наименование дисциплины FA   4334-3  Бизнес анализ в субъектах предпринимательства 

 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Изучение методов количественного и качественного  выражения взаимосвязей экономических процессов и явлений в 

субъектах предпринимательства, освоение методов анализа информации и прогнозирования развития бизнес-процессов. 
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научить оценивать финансовое состояние компании, рассчитывать рабочий капитал, составлять финансовый модель 

бизнеса и анализировать бюджет  

Пререквизиты Экономика и организация производства, Экономика субъектов предпринимательства, Финансы, денежное обращение и 

кредит, Введение в бизнес 

 

Постреквизиты Управление проектами,Управление бизнес процесами,Управление портфелем финансовых инструментов / 

Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса,Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций, Расширенный анализ финансовой 

отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный  анализ финансовой отчетности в субъектах предпринимательства/ 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 5 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 63 Владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

 

В учебном  курсе раскрываются различные 

аспекты бизнес-анализа. Подробно 

рассматриваются сущность и структура 

бизнес-анализа в субъектах 

предпринимательства, роль бизнес-

аналитика в современной фирме, 

стратегические и операционные аспекты 

бизнес-анализа, бизнес-модель фирмы как 

объект бизнес-анализа. 

 

 

• Знать: передовые инструменты и рпактики бизнес анализа, его методы и 

способы 

Уметь:применять знания и практические навыки бизнес-анализа для 

разработки и контроллинга стратегии развития бизнеса, обоснования 

участия в тендерах и государственных ирегиональных проектах и 

целевых программах; 

• Владеть: навыками самостоятельно проводить маркетинговый анализ, 

разрабатывать стратегические альтернативы поведения компании на 

рынке, формировать рекламный бюджет, оценивать эффективность 

рекламного маркетинга и предпринимательские риски. 

 

 

 

Наименование дисциплины BAFC 4334-3Бизнес аналитика в финансовой сфере 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Овладение обучающимися методологией и методикой прогнозирования финансовых показателей, применение его 

результатов в ходе управления финансовых организации, а также построение стоимостных моделей. 

Пререквизиты Экономика и организация производства, Экономика субъектов предпринимательства, Финансы, денежное обращение и 

кредит, Введение в бизнес 

 

Постреквизиты Управление проектами,Управление бизнес процесами,Управление портфелем финансовых инструментов / 

Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса,Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций, Расширенный анализ финансовой 

отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный  анализ финансовой отчетности в субъектах предпринимательства/ 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 
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- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 64 Владением навыками  оценивать 

финансово-экономическое 

состояние предприятия, оценить 

риски,  грамотно распределять 

рабочий капитал, выстроить 

устойчивую финансовую модель, 

создавать карту целейвфинансовой 

сфере. 

В учебном  курсе раскрываются как оценить 

финансовое состояние финансовой 

организации, рассчитать рабочий капитал 

и помочь бизнесу справиться с долговыми 

обязательствами также  как составить 

финансовую модель бизнеса и анализировать 

бюджет. 

Знать: методы стратегического анализа и планирования; применять 

стандарты, своды знаний, корпоративные методики в области 

проектирования информационных систем 

Уметь:грамотно интерпретировать результаты финансового анализа 

с учетом внутрифирменных стандартов, требований официальных 

ведомственных документов и международных стандартов. 

Владеть навыками налогового консультирования и 

администрирования; применять методики финансового анализа по 

отечественным  и международным стандартам с учетом специфики 

бизнеса, целевых установок и потребностей развития бизнеса; в 

саморегулируемых организациях антикризисных управляющих и др.; 

• в коммерческих банках — на рынке ценных бумаг; умеющие 

грамотно интерпретировать результаты финансового анализа с 

учетом внутрифирменных стандартов, требований официальных 
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ведомственных документов и международных стандартов. 

 

 

Наименование дисциплины OMNB 3332-3 Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Целью изучения  является овладение теорией и практикой операционного менеджмента, что дает возможность сделать 

на предприятии условия для сбалансированной и эффективной производственной деятельности, а также сделать их 

быстро реагирующими и стабильно конкурентоспособными  

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента  и маркетинг 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 
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Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 6 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 65 

 

Формирование профессиональной 

компетентности по созданию 

целостной системы успешного 

управления 

организацией.Способен владеть 

методами принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций, 

планировать операционную 

(производственную) деятельность 

организаций и проводить анализ 

операционной деятельности 

организации и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений. 

  

 

Курс включает себя теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области принятия 

управленческих решений связанных с 

операционной деятельностью организации а 

также методами анализа и синтеза в сфере 

управления операционной деятельностью в  

нефтегазовом бизнесе. 

. 

Знать: 

-экономико-организационные и правовые основы организации труда, 

производства и научных исследований; 

-работу первичных производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов; 

-методические основы проведения технико-экономического анализа; 

принципы производственного менеджмента и основы управления 

персоналом. 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; систематизировать возникающие ситуации на основе 

знания правовых норм различных отраслей; правильно пользоваться 

кодексами законов и другими нормативно- правовыми актами; 

находить оптимальные варианты решения правовых проблем на 

основе знаний законов; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам современного 

общества использовать положения и категории современных 

социологических теорий для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть: навыками организации работ первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и 

газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов; практическими навыками построения 

многофакторных моделей ключевых показателей, характеризующих 

процессы строительства и эксплуатации скважин. 

 

 

Наименование дисциплины OMSP 3332-3  Операционный менеджмент в субъектах предпринимательства 

 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Овладение  обучающимися теоретическими знаниями и практическими навыками в области управленческой 
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деятельности, связанной с операционной системой   

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента  и маркетинг 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК 66 В результате обучения 

обучающиеся  приобретают 

умение постановки и решения 

проблем операционного 

менеджмента с позиций 

системного, процессного и 

проектного подходов; методами 

организации, координации и 

контроля бизнес-процессов; 

рассчитать и оценить 

необходимую производственную 

мощность, имеют навык 

разработки планов-графиков 

выполнения и оценки бизнес-

процессов  

Курс охватывает широкий круг задач в сфере 

производства продукции – от планирования 

производственных процессов до продвижения готовой 

продукции (услуги) на рынке и осуществления 

сервисных функций. Для достижения процветания 

бизнеса необходимо создавать ценности, нужные 

клиенту, которые создаются бизнес-процессами, 

состоящими из операций. Данный курс  знакомит с 

самыми последними разработками в области 

операционного менеджмента и показывает 

управленческие приемы из практики ведущих компаний 

мира и Казахстане. 

 

Знать:современные формы и особенности операционного 

менеджмента 

Уметь:принимать операционные решения и эффективно 

координировать их в процессе управления предприятия. 

Владеть:  навыками работы с современными методами 

разработки и исполнения операционных решений. 

 

Наименование дисциплины AM 3332- 3Антикризисный менеджмент 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Вооружить бакалавра суммой определенных знаний и умений, необходимых для организации эффективного управления 

в условиях кризиса и предотвращения кризисных ситуаций на уровне деятельности организации. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента  и маркетинг 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 
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оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 67 Овладеть навыками разработки 

антикризисных мероприятий с 

учетом специфики компании и 

причин возникновения кризисной 

ситуации;  способен  применять 

навыки организационной 

диагностики с целью разработки 

решений по выходу компании из 

кризиса. 

 

Курс направлена на получение 

теоретических знаний и выработка 

практических навыков в сфере 

антикризисного управления,  в том числе: 

диагностики банкротства предприятии, 

управления  организаций  в кризисной 

ситуации, управления рисками, стратегии и 

тактики антикризисного управления 

Знать: 

- основные источники возникновения кризисных ситуацийи кризисов 

разного типа на микро и макроуровне; 

- основные этапы,типологию,кризисовирисков,связанных с деятельностью 

предприятия на микроуровне; 

- особенности применения инструментов антикризисного управления 

предприятием в условиях нестабильной внешней среды. 

Уметь: 

- создават 

ьсистемупредотвращениякризисныхситуацийисвоевременнойоценки 

рисковразноготипа; 

- Применять и использовать инструменты антикризисных коммуникаций в 

условияхвозникновениякризисных ситуацийвдеятельностипредприятия; 

- анализироватькризиснуюситуациюиразрабатыватьсценариииспособыупр

авленияпредприятиемдо,впериодипослевозникновениякризиснойситуаци

и; 

- Разрабатыватьмероприятия,стратегиипопредотвращениюкризисовиуправ

лениюрисками. 

- Разрабатыватьмероприятияпоуправлениювусловияхвозникновениякризи

сныхситуаций. 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

64 
 

Владеть: навыками 

• анализа кризисов в конкретных ситуациях; 

поискаиприменениянеобходимойинформациидляанализакакдеятельност

ипредприятиятаки различных факторов внешней среды 

 

 

Наименование дисциплины ITFO 4301-3 Информационные технологии финансовых операций  нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Изучение вопросов проектирования и организации информационной системы управления на базе применения новейших 

средств передовой технологии в области финансы в нефтегазовых субьектов  

Пререквизиты Информационно –коммуникационные технологии (английском языке), Excel для  бизнеса/EByh 3230-3Excel для  

бухгалтера (практика)/FERE 3230-3 Финансово-экономические расчеты в Excel 

Постреквизиты Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса, Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства, 

Банковский аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)   

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

 

КК 17 

 

Способен овладеть закономерностями 

развития система обработки данных; 

овладеть практическими навыками 

постановки задач в  нефтегазовых 

отраслях и их реализация в среде 

существующих программных 

продуктов. Привитие практических 

навыков работы с различными 

средствами новых информационных 

технологий, ориентированных на 

решение задач  по  финансам  

Курс посвящен изучению 

концептуальных и практических 

аспектов применения современных 

информационных технологий 

принятия финансовых решений на 

основе учетной, аналитической и 

плановой информации внешнего и 

внутреннего характера в контексте 

управления корпоративными 

финансами с позиции компромисс 

между риском и доходностью в 

нефтегазовом бизнесе. 

 

 

Знать терминов в области современных информационных технологии;  

принципы и методов оперативного и финансового контроллинга, а также 

современных учетных и аналитических инструментов сбора и анализа 

финансовой информации. 

Уметь: использовать ERP систем и управлять на основе бизнес-

процессов;формировать видение ситуации на основе данных финансовой и 

управленческой отчетности корпорации, статистических данных из 

отечественных и зарубежных источников. 

Владеть:анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решении. 

 

 

 

Наименование дисциплины ITOC  4301-3 Информационные технологии финансовых операций в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Изучение  влияния информационных технологий на развитие организации финансовых операций в субъектах 

предпринимательства  

Пререквизиты Информационно –коммуникационные технологии (английском языке), Excel для  бизнеса/EByh 3230-3Excel для  

бухгалтера (практика)/FERE 3230-3 Финансово-экономические расчеты в Excel 

Постреквизиты Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса, Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства, 

Банковский аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 
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Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 18 Способен обладать пониманием 

роли и значения информации и 

информационных технологий в 

развитии современного общества 

и экономических знаний  

Формирование у обучающихся знаний 

информационных систем и технологий в 

субъектах предпринимательства, а также 

приобретение навыков решения финансово-

экономических задач и электронной 

обработки экономической информации. А 

также изучить и освоить возможности 

современных программных средств при 

проведении финансовых расчетов и 

Знать:  общие закономерности и тенденции развития современных и 

перспективных информационных технологий и способы их 

применения в практике;  средства поддержки принятия решений; 

средства визуального моделирования бизнес процессов; средства 

коллективной работы с документами в сети; методы анализа и 

проектирования прототипов информационных систем;  возможности 

для организации персонального информационного пространства 

Уметь:  проводить информационную, модельную и экспертную 

поддержку принятия управленческих решений;  использовать 
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обработке экономической информации с 

целью принятия управленческих решений 

инструментальные средства для автоматизации процесса создания 

текстовых и табличных документов 

Владеть: навыками профессиональной работы в современных 

программных продуктах. 

 

Наименование дисциплины CTBD 4301-3 Современные технологии в банковской деятельности 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Целью изучения курса является приобретение знаний в области новых прогрессивных направлений в развитии 

банковских технологий, используемых зарубежными и казахстанскими коммерческими банками. Подготовка 

специалиста – агента банка, владеющего методиками использования современных банковских технологий 

Пререквизиты Информационно –коммуникационные технологии (английском языке), Excel для  бизнеса/EByh 3230-3Excel для  

бухгалтера (практика)/FERE 3230-3 Финансово-экономические расчеты в Excel 

Постреквизиты Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса, Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства, 

Банковский аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_banki/
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                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

 Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 19 Способен эффективно 

использовать современные 

банковские технологии в 

организации банковского 

процесса, также анализировать и 

систематизировать финансовую, 

проектную, инвестиционную 

информацию для составления 

бизнес планов, финансовой 

отчетности, проектно-сметной 

документации с использованием 

современных информационных 

технологий на основе 

поставленных управленческих 

задач с соблюдением требований 

информационной безопасности. 

Цель курса является  изучить 

современные банковские технологии в 

том числе: информационные процессы 

в управлении организации, банковские 

информационные системы. В курсе 

рассматривается  автоматизация  

операций деньгами в том числе с 

наличными, организация расчетов с 

пластиковыми картами, автоматизация 

безналичных расчетов  также 

современные тенденции развития  

электронных услуг в банках. 

Знать:   

-основные характеристики контроллинга, специфике его применения в 

банках; 

-правовые и технологические особенности функционирования 

национальной платежной системы; 

Уметь: 

-использовать инструменты и методы контроллинга; 

-оценивать эффективность проведения расчетов через различные платежные 

системы; 

-анализировать и адаптировать опыт зарубежных стран в области 

банковских платежных технологий; 

Владеть: 

-анализа законодательных актов и трактовки правовой информации, 

регулирующих функционирование платежной системы Банка Казахстана; 

-современных методов сбора, обработки и анализа правовых данных; 

-самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

 

 

Наименование дисциплины UIIU 4333-3Управление инвестициями и инновациями нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Дать обучающимся знания, необходимые для полного понимания цели, задачи и функций инвестиционной и 

инновационной деятельности в нефтегазовом производстве, выработка у обучающихся комплексного представления о 

роли предприятия в инновационном и инвестиционном процессе. Углубление знаний о системе инновационно-

инвестиционной сферы, закономерностях и тенденциях ее функционирования, овладение обучающимися практических 

навыков в области управления инновационно-инвестиционной политики на национальном и региональном уровнях  

Пререквизиты Управление проектами, Управление бизнес процессами, Управление портфелем финансовых инструментов 
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Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный анализ финансовой отчетности в 

субъектах предпринимательства, Международный банковский бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 8 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 68 Способность анализировать и обосновывать Содержание дисциплины охватывает круг Знать: основные понятия инвестиций и 
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 реальность инвестиционных и 

инновационных проектов в финансовых 

услугах в нефтегазовым производстве, 

грамотно и компетентно организовать 

производство, определить конъюнктуру 

рынка, творчески подходить к решению 

разнообразных хозяйственных задач, 

анализировать экономическое состояние 

предприятия и правильно оценивать 

инвестиционных и  инновационные сдвиги в 

развитии экономики. Способен 

демонстрировать навыками подготовки 

аналитических материалов по результатам 

реализации инвестиционных и 

инновационных проектов, навыками 

проведения экономического и 

стратегического анализа в условиях 

инновационной экономики  

вопросов, связанных с изучением сущности, форм 

и методов управления иновационно-

инвестиционной политики нефтяных компаний по 

современному механизму инновационно-

инвестиционного обеспечения 

процесса,функционирования  нефтегазовой отрасли 

практических навыков в области формирования и 

управления инновационно-инвестиционной 

политики 

 

инвестиционной деятельности, основные источники и 

инструменты привлечения инвестиций;  

Уметь: демонстрировать навыки, необходимые для 

аналитической и исследовательской деятельности в 

области управления инвестициями и инновациями 

Владеть навыками  применять экономические, 

правовые и организационные условия для 

инновационной и инвестиционной деятельности 

 

 

Наименование дисциплины UIIF 4333-3Управление инвестициями и инновациями в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Обобщение теоретического и практического опыта и научных знаний о функциях и методах управления инновациями и 

инвестициями  в субъектах предпринимательства в условиях перехода Республики Казахстан к устойчивому социально-

экономическому развитию, приобретение обучающими практических умений и навыков организации инновационной 

деятельности с учетом специфики условий хозяйствования в Казахстане  

Пререквизиты Управление проектами, Управление бизнес процессами, Управление портфелем финансовых инструментов 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный анализ финансовой отчетности в 

субъектах предпринимательства, Международный банковский бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 
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- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 8 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 69 Результатом обучения является 

появление у обучающих  

следующих навыков и умений: 

прогнозировать инновационный и 

инвестиционный  рынок; решать 

технические и стратегические 

задачи управления НТП; 

проводить мониторинг рынка 

инноваций и  инвестиций;  

планировать первичный бюджет 

при проведении НИР и т.д. 

 

В учебном курсе рассматриваются 

теоретические и методические аспекты 

управления инвестиционной и 

инновационной деятельностью. 

Рассмотрены основы организации 

управления инвестиционной и 

инновационной деятельностью на 

предприятиях. Будет представлены 

методики оценки эффективности 

инвестиционных (инновационных) 

проектов предприятий. 

 

Знать: экономические, правовые и организационные условия для 

инновационной и инвестиционной деятельности в субъектах 

предпринимательства;  теоретических и нормативно-правовых основ 

инвестиционной и инновационной деятельности на микроэкономическом 

уровне 

• Уметь: разрабатывать инвестиционные и инновационные стратегии 

компании; использовать современное программное обеспечение для 

прогнозирования ожидаемых результатов инвестиционной деятельности, 

измерения и регулирования инвестиционных рисков. 

• Владеть:навыками управления реализацией государственных 

инвестиционных и инновационных программ; навыками организации 

привлечения инвестиционных ресурсов. 

•  

 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

72 
 

 

Наименование дисциплины BRMC 4333-3 Банковский риск-менеджмент и стратегия развития банка 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Курс «Банковский риск менеджмент и стратегия развития банка»  имеет цель теоретическую и практическую подготовку 

обучающих в сфере банковского риск-менеджмента,  

полученияприкладныхнавыковпримененияпроцедурвыявленияиоценкирисков, принятия текущих и стратегических 

решений на основании имеющихся данных о рисковых событиях банка. 

Пререквизиты Банковское дело и банковские операции , Банковский менеджмент, Управление бизнес процессами, Управление портфелем 

финансовых инструментов 

 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса, Расширенный анализ финансовой отчетности в 

субъектах предпринимательства, Международный банковский бизнес 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 
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РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 8 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 70 Способностью осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию информации для 

выявления факторов риска, 

обосновывать выбор методов и 

средств решения задач в 

управлении рисками, оценивать 

эффективность принимаемых 

решений в системе риск-

менеджмента. 

В курсе рассматриваются сущность, 

содержание и функции риск-менеджмента 

в банке, современные концепции 

управления кредитными и рыночными 

рисками банков. Приводятся 

классификация банковских бизнес-

процессов и банковских рисков, методика 

оценки рисков, разработка стратегии риск-

менеджмента. 

Знать: основные принципы построения системы риск менеджмента; 

состав содержание ее элементов. 

Уметь: применять современный математический и  статистический 

инструментарий для интегрированного управления рисками; применять  

полученные практические знания для оценки и управления рисками в 

коммерческом банке 

Владеть:основными приемами сбора, обработки ианализа информации 

для объективной оценки рисков коммерческого банка 

 

 

Наименование дисциплины URNB 4331-3Оценка стоимости нефтегазового бизнеса  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Целью курса  является  изучить  возможность и необходимость применения и учета потенциала компании при 

стоимостном подходе к управлению нефтегазовой компанией. Для достижения данной цели следует изучить и 

проанализировать имеющиеся методы управления компанией, подходы и методы оценки стоимости  

Пререквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере 

Постреквизиты Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса, Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства. 

Банковский аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 
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- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 71 

 

Способен применять методы 

оценки деятельности компании. 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

нефтегазовых предприятийи 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих 

решений.Способность учитывать 

все необходимые факторы и 

выводить итоговую величину 

стоимости бизнеса  

В курсе раскрыты важнейшие теоретические, 

правовые, организационные, методические и иные 

вопросы, связанные с оценкой стоимости бизнеса 

нефтегазовом отрасле. Теоретические знания и 

практические навыки необходимы при решении 

важных  вопросов реструктуризации и 

реорганизации бизнеса (покупки-продажи, слияния, 

выделения, объединения, поглощения), и 

организации проведения оценочных работ, а также 

обоснования производственно-коммерческих, 

инвестиционных и финансовых решений. 

 

Знать:  базовой модели и принципы принятия решений по оценке 

бизнеса;  методологических основ оценки,  методов оценки 

стоимости, особенности оценки стоимости  предприятия  в 

конкретных целях 

Уметь:проводить анализ финансового состояния предприятия, 

оценивать инвестиционные проекты, проводить оценку стоимости 

бизнеса с использованием основных методик оценки 

- Владеть:навыками  работать с действующей финансовой 

отчетностью; владеет навыками  решения задач по финансовой 

математике, оценке инвестиционных проектов, принятию 

решений в отношении активов и источников средств предприятия 
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Наименование дисциплины OSBN 4331-3 Оценка стоимости бизнеса в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Курс «Оценка стоимости бизнеса в субъектах предпринимательства»  имеет целью формирование современной системы 

знаний в области оценочной деятельности и устойчивых навыков профессионального пользования оценочных услуг в 

том  числе формирование представления о принципах, подходах и метод оценки бизнеса и умения использовать 

результаты оценки в своей деятельности; выработка самостоятельного мышления для принятия управленческих 

решений  

Пререквизиты Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика в финансовой 

сфере 

Постреквизиты Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса, Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства. 

Банковский аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 
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Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 72 Овладеть навыками стоимостной 

оценки в субъектах 

предпринимательства, уметь 

учесть в процессе оценки 

отраслевые особенности 

предприятия, проводить 

необходимый анализ 

оцениваемого бизнеса, используя 

отчетность, внутреннюю и 

внешнюю информацию, 

рассчитывать ставку 

дисконтирования и коэффициента 

капитализации. Умение оценивать 

эффективность компании, 

выявлять основные факторы 

стоимости и формировать 

стратегию управления стоимостью 

Раскрыты  теоретические и  

практические   принципы  

оценки собственности 

компании.  Направление  курса 

представляет 

терминологический аппарат,  

используемый  в ходе 

установления стоимости  

объектов, а также  ключевые  

методичные  утверждения 

оценивающей работы; 

рассмотрены  способы оценки  

компании, его бизнеса  с 

применением затратного, 

сравнительного (рыночного) и 

доходного подходов 

 

Знать: 

- -систему бухгалтерской ифинансовой информации дляпроведении процедуры 

оценкистоимостибизнеса; 

- -возможности предприятий,организаций и ведомствразличных форм 

собственностиприпроведенииоценкистоимостибизнеса; 

- -специфику различных формучетной и 

статистическойотчетностипорезультатомоценкистоимостибизнеса; 

- -содержаниестатистическихформотчетности предприятий,организаций различных 

формсобственности по результатамоценки. 

Уметь: 

- заполнятьформыстатистическойотчетности, содержащиеинформацию об 

изменениистоимостибизнеса; 

- анализироватьиинтерпретироватьфинансовую, бухгалтерскую 

иинуюинформацию,содержащуюся в отчетностипредприятий 

дляпроведениипроцедуры оценки и принятияуправленческихрешений. 

Владеть: навыками,средствамииприемамиоценкистоимостибизнеса 

 

 

Наименование дисциплины OCB 4331-3Оценка стоимости банка 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Курс  «Оценка стоимости банка» имеет цель формирование  у обучающихся  профессионального финансового 

мышления и системного видения банковского бизнеса, навыков принятия  управленческих , финансовых решений, 

направленных на создания стоимости банковского бизнеса 

Пререквизиты Финансово-экономические расчеты в Excel, Финансовый менеджмент, Бизнес аналитика в финансовой сфере 

Постреквизиты Банковский аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 
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Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 73 Выработать у обучающих навыки 

в области теории и практики 

управления стоимостью 

банковского бизнеса позволяющие 

принимать управленческие 

финансовые решения и 

организовать их реализацию в 

условиях глобализации 

финансовых рынков. 

Курс «Оценка стоимости банка» 

нацелена на овладение обучающихся  

знаний и навыков определения 

стоимостного эквивалента банковского 

бизнеса адекватно отражающего 

изменения его натурально 

вещественных характеристик, 

пространственного окружения и 

факторов рыночной среды на всем 

Знать: общие и специфические правила осуществления деятельности 

финансово-кредитными институтами, требования к ним со стороны 

мегарегуляторов 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку финансовой и экономической 

информации для проведения финансовых расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений, применять экономические знания в 

процессе решения задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию и проведению комплексного экономического и 
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протяжении жизненного цикла 

компании. 

финансового анализа и оценке результатов  и эффективности 

деятельности финансово-кредитных институтов, методиками расчета и 

анализа финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность финансово-кредитных организаций, навыками ведения 

аналитической работы, методиками управления и организации работы. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины PANP 4338-3 Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса  
Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Ознакомить и научить обучающихся с методологией и методикой аудита; а также формирование практических навыков 

по организации проведения аудиторских проверок нефтегазового бизнеса  

Пререквизиты Основы аудита, Основы финансового учета 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2)внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция,  лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК75 

 

Владеть: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для проведения аудита; навыками 

проведения аудиторских процедур; 

навыками формирования рабочей 

документации аудитора; выполнять 

работы по составлению аудиторских 

заключений. 

Курс дает информацию о  методике  

проведения аудита общих документов 

нефтяных компаний, ее финансовой 

отчетности, исчисленных налогов и 

сборов. Изучается  методика 

детальной проверки  оборотов сальдо 

по основным разделам и счетам 

финансового учета нефтегазовых 

компаний. 

 

Знать: характеристику, классификацию и основное содержание 

стандартов; этапы организации и проведения аудита; понятие качества 

аудиторской проверки и методы его обеспечения. Уметь:  проводить 

аудит;  организовать аудиторские службы в нефтяных компаниях; 

применять МСА для оценки качества аудита. 

владеть:  знаниями практического применения МСА в аудиторских 

проверках; знаниями использования различные способы проверки при 

проверке  различных операций в в нефтяных компнаиях 

  

 

Наименование дисциплины PASP 4338-3Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства 

 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Освоение обучающимися системных теоретических, методологических и организационных основ аудита в тесной 

взаимосвязи с международными стандартами,ознакомление с видами аудита и особенностями проведения аудиторских 

проверок в сфере предпринимательства 

Пререквизиты Основы аудита, Основы финансового учета 

Постреквизиты Преддипломная  практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 
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- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 76 Владеет навыками анализировать 

проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования 

проблем и нахождения путей их 

решения. 

Курс дает информацию о  методике  

проведения аудита общих документов 

субъектов бизнеса, его финансовой 

отчетности, исчисленных налогов и сборов. 

Изучается  методика детальной проверки  

оборотов сальдо по основным разделам и 

счетам финансового учета хозяйствующих 

субъектов. 

 

Знать: системных теоретических, методологических и 

организационных основ аудита в тесной взаимосвязи с 

международными стандартами 

Уметь:  различать  основные  виды  аудита и особенностей  

проведения аудиторских проверок в сфере предпринимательства 

Владеть: навыками анализировать  аудиторские доказательства  в 

целях сформирования  четкого мнения о состоянии финансовой 

отчетности  субъектов предпринимательства 

 

Наименование дисциплины BA 4338-Банковский аудит 

Цикл дисциплины ПД/КВ 
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Цель изучения курса Получение необходимых аудиторских доказательств, формирование мнения относительно полноты и достоверности 

информации о деятельности банков и других кредитных учреждений, отраженных в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и пояснениях к ней. 

Пререквизиты Основы аудита,Основы финансового учета 

Постреквизиты Преддипломная  практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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компетенции 

КК 77 Способен подготавливать и 

проводить аудиторские проверки, 

осуществлять контрольные 

процедуры и организацию 

системы внутреннего контроля в 

организациях разного профиля и 

организационно-правовых форм; 

объяснять процедуры банковского 

аудита и контроля в кредитных 

организациях. 

Изучаются основные процедуры   

организации  отечественного банковского 

аудита,  его характерные черты  и  

особенности функционирования 

организаций  банковского   аудита в РК. 

Применение  сведений  экономической 

отчетности с целью аналитической оценки,   

для  принятия управленческих решений.  

Применения различных методик  и  

инструментов аудита в  финансовой сфере. 

Знатьнормативную и законодательную базу, регламентирующую 

проведение аудиторских проверок кредитных организаций; 

методических аспектов проведения аудиторской проверки различных 

участков учета; 

Уметь:планировать, организовывать и проводить аудиторскую 

проверку отдельных аспектов бухгалтерского учета и отчетности в 

банках; разрабатывать программы аудиторских проверок; обобщать 

результаты проверок и составлять аудиторские заключения;  

Владеть: навыкамианализировать иинтерпретировать финансовую, 

иную информацию, содержащуюся в 

отчетности банках и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

Наименование дисциплины RAFO 4336-3Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с углубленным изучением состава и содержания 

финансовой отчетности, умением ее прочтения, оценкой информативности отчетности, ее всесторонним анализом для 

использования результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития  в нефтегазовом производстве 

и принятия эффективных управленческих решений  

Пререквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве,  Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитика 

финансовой  сферы 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 
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Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 8 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 78 

 

Навыками проведения экспресс-

анализа финансовой отчетности, 

навыками комплексного 

экономического чтения 

финансовой отчетности и 

диагностирования его 

финансового состояния, навыками 

принятия управленческих 

решений на основе произведенных 

расчетов, навыками оценки 

эффективности принимаемых 

управленческих решений по 

совершенствованию финансового 

состояния нефтегазового бизнеса.  

Курс направлен на приобретение  

теоретических знаний и 

практических навыков по 

составлению, анализу и 

прогнозированию различных форм 

финансовой отчетности компаний; 

развитие у обучающих 

аналитических способностей и 

навыков использования ими 

аналитического инструментария при 

работе с финансовой информацией и 

финансовыми показателями в 

соответствии с передовыми 

знаниями в области финансового 

анализа.  

Знать: современные методы и приемы, применяемые в анализе финансовой 

отчетности. 

Уметь: экономически правильно формулировать постановку задачи, корректно и 

эффективно пользоваться аналитическим инструментарием анализа финансовой 

отчетности; доказательно делать выводы по результатам аналитических 

исследований; выявлять резервы повышения эффективности и рационализации 

хозяйственной деятельности, принимать обоснованные решения, направленные на 

формулирование экономической стратегии и тактики управления предприятием. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа финансовой отчетности для 

решения экономических задач на уровне предприятия, при оценке бизнеса и 

принятии управленческих решений; методами мониторинга и оценки деятельности 

организации; навыками прогнозирования экономических результатов при 

принятии альтернативных управленческих решений также использовать 

результаты анализа при выработке вариантов управленческих решений.  

 

 

Наименование дисциплины RAFO 4336-3 Расширенный анализ финансовой отчетности в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 
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Цель изучения курса Целью изучения  курса «Расширенный анализ финансовой отчетности в субъектах предпринимательства» состоит в 

освоении обучающимися и приобретении ими навыков в области теории и практики расширенный анализа финансовой 

отчетности предприятий с целью принятия соответствующих управленческих решений, направленных на достижение 

поставленных целей, обеспечению финансовой устойчивости компании  

Пререквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве,  Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ 

деятельности  коммерческих банков 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 8 
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 Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 79 Способностью проведение 

финансового анализа, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками.Применение 

навыков использования 

технических приемов финансового 

анализа в области управления 

деятельностью компании с целью 

повышения его эффективности   

Рассматривается финансовый анализ 

как инструмент оценки финансового 

состояния организации. 

Раскрывается содержание элементов 

финансовой отчетности субъектах 

предпринимательства. 

Рассматриваются основные 

теоретические вопросы анализа 

финансового состояния, 

современные методики оценки 

показателей финансовых 

результатов и риска банкротства. 

Приводятся примеры формирования 

информации для составления 

финансовых отчетов. 

 

Знать: современные методы и приемы, применяемые в анализе финансовой 

отчетностив субъектах предпринимательства 

Уметь: экономически правильно формулировать постановку задачи, корректно 

и эффективно пользоваться аналитическим инструментарием анализа 

финансовой отчетности; доказательно делать выводы по результатам 

аналитических исследований; выявлять резервы повышения эффективности и 

рационализации хозяйственной деятельности, принимать обоснованные 

решения, направленные на формулирование экономической стратегии и 

тактики управления субъектампредпринимательства. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа финансовой отчетности для 

решения экономических задач на уровне предприятия, при оценке бизнеса и 

принятии управленческих решений; методами мониторинга и оценки 

деятельности организации; навыками прогнозирования экономических 

результатов при принятии альтернативных управленческих решений также 

использовать результаты анализа при выработке вариантов управленческих 

решений. 

 

 

Наименование дисциплины MBB 4336-3Международный банковский бизнес 

Цикл дисциплины ПД/ КВ 

Цель изучения курса Дисциплина «Международный банковский бизнес» имеет цель формирования у обучающихся знания в области 

теоретических и практических основ международного банковского  бизнеса, применения практических навыков в 

рамках анализа интерпретации  информации о тенденциях  и организационно – правовых формах международного 

банковского дела, процессах регулирования, а также данных о банковском предпринимательстве, его масштабах, 

формах, преимуществах и ограничениях. 

Пререквизиты Управление бизнес процесами, Управление портфелем финансовых инструментов, Банковские продукты и современные 

технологии 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 
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- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 80  Способностью применять 

полученные знания для выявления 

перспектив международного 

банковского бизнеса с учетом 

кризисных явлений и определения 

последствий участия 

казахстанских банков в системах 

международных платежей и 

расчетов; формулировать 

прогнозные оценки развития 

национальных банковских систем 

с учетом расширения масштабов 

Курс освещает широкий круг вопросов, 

связанных с осуществлением 

международного банковского бизнеса. В 

процессе изучения рассматриваются 

теоретико-методологические основы, 

закономерности развития, основные 

принципы и формы организации 

международного банковского бизнеса. 

Тематика дисциплины в логической 

последовательности затрагивает 

функциональные аспекты деятельности 

банков в экономике, фундаментально-

Знать:гражданское и банковское законодательство РК, современные 

методыполучения, анализа, обработки информации, правила делового 

общения с заемщиками, основы банковского дела, экономики, 

организации труда и управления, базы данных 

иинформационныесистемы в профессиональнойсфере 

Уметь:осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, 

предоставлять клиентукачественные профессиональные услуги, 

собирать, анализировать и предоставлять 

достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых 

(инвестиционных) услуг выступать в качестве эксперта в процессе 

принятия клиентом важных финансовых(инвестиционных) решений, 

рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные 
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транснациональных банковских 

сетей. 

прикладные основы ведения 

международного банковского бизнеса, 

раскрывает особенности осуществления 

международного банковского бизнеса, 

знакомит с международными банковскими 

операциями и услугами на мировом рынке, 

раскрывает роль банка как посредника в 

осуществлении международных расчетов. 

 

риски, осуществлять профессиональныеконсультации, 

гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков 

Владеть: навыками осуществлять профессиональные консультации, 

гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, 

предоставления потребителю финансовых услуг информации о 

состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов 

ценных 

бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и 

услугам 

 

 

Вузовские компоненты (БД/ВК) 

 

Наименование дисциплины OE 1211-2 Основы экономики   

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Приобретение комплексных знаний в области основ экономической теории, микроэкономики и макроэкономики. В 

результате изучения курса  обучающие должны понимать принципы рационального поведения потребителей и 

производителей т.е.особенности проявления объективных экономических законов в обществе и деятельности  

хозяйствующих субьектов (далее-ХС), о том, как формируется рыночный спрос, предложение фирмы и рыночное 

предложение, каковы цели государственного вмешательства в рыночную экономику, рассчитовать по принятой 

методологии экономические показатели деятельности организации. 

Пререквизиты Программа среднего образования (география, прикладная экономика и т.д) 

Постреквизиты Экономика и организация производства, Экономика субъектов предпринимательства, Финансовые рынки, институты и 

инструменты 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 
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итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 8 

Семестр 1 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК23 Предметные знания в области 

экономических наук, формирующие 

учебные дисциплины модуля (понятия, 

идеи, теории), основы теории стоимости 

товарного производства, значения спроса и 

предложения, макроэкономические цели 

государства, основные функции и задачи 

бизнеса, способны использовать их в 

перспективах развития компании. 

Применятьполученные знания для 

построения эффективной системы расчетов 

и анализа хозяйствующих субьектов, и 

обладать компетенцией, необходимой для 

выработки аргументов, обоснования путей 

решения проблем, возникающих в процессе 

функционироаванияХС. 

Курс направлен на формирование 

знаний в области основ экономики. В 

рамках изучаемой дисциплины 

раскрыты проблемы экономического 

развития, собственности, макро- и 

микроэкономики, среды 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, форм, методов управления 

и организации бизнеса, 

реструктуризации хозяйствующего 

субъекта и т.д. Изложен анализ спроса 

и предложения, их детерминанты, 

эластичность, установление 

равновесия на микро- и макроуровне. 

Рассмотрены макроэкономические 

причины дисбаланса в национальной 

экономике: инфляция, безработица, 

цикличность и сезонные колебания, 

стагнация, стагфляция, кризис, 

депрессия и т.д. 

знать: особенности выделения вида и типа бизнеса, экономические 

функции малого и среднего бизнеса, поведение потребителей и 

определять степень удовлетворенности клиентов, уметь анализировать 

факторы, влияющие на уровень удовлетворенности клиентов, 

формирование   структуры управления, оптимальное построение 

производственного аппарата. 

уметь:использовать методы анализа взаимозависимых экономических 

явлений, использовать полученные знания в будущей деятельности при 

экономическом обосновании хозяйственных решений и расчете 

параметров эффективности, формировать цели и задачи планирования 

бизнеса и  показать особую роль малого бизнеса в экономике региона.   

обладать компетенцией необходимой для выработки аргументов, 

обоснования путей решения проблем, возникающих в процессе 

функционироавания ХС. 
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Наименование дисциплины VvB 1212-2 Введение в бизнес 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся представление знаний основные понятия бизнеса как научной дисциплины, особенности 

проявления объективных экономических законов в области бизнеса, основные проблемы, стоящие перед 

предпринимателями, о способах организации фирм, ознакомление с основными факторами и элементами  создания 

бизнеса.Формированиеу обучающихсяначальных знаний о маркетинге, представлений о его значимости и необходимости, 

а также дать будущим специалистам как теорию и практику маркетинга, так и конкретные направления и технологии 

маркетинговой деятельности в отраслях, производящих товары и услуги. 

Пререквизиты Основы экономики 

Постреквизиты Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес аналитика в финансовой сфере, 

Управление бизнес процесами 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 
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Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 27 Аргументированно и обоснованно 

представлять информацию о принципах 

ведения бизнеса, диагностировать 

преимущества бизнеса, выявлять его 

сильные и слабые стороны, разрабатывать 

предложения по эффективному ведению 

бизнеса.  

Оценивать конкретную ситуацию по 

управлению и  снижению риски ведения 

бизнеса и расширить потенциальные 

возможности получения прибыли,  способен 

находить организационно-управленческие 

решения по   развитию организации   

бизнеса,иметь практические навыки анализа 

управленческих ситуаций и принятия 

управленческих решений.Способен 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

маркетинговых данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Курс изучает экономическое 

содержание и организацию 

бизнеса. Раскрывает основные 

методы ведения бизнеса, создание 

новых рабочих мест, факторы, 

причины и способы создания 

предпринимательских форм 

организации бизнеса. 

Рассматривает экономическую 

сущность и отличительные 

характеристики малого, среднего и 

крупного бизнеса, типы капитала, 

маркетинговую и хозяйственно-

финансовую политику. 

Государственную политику, 

направленную на поддержку 

отечественных предпринимателей. 

В результате полученных знаний 

обучающиеся могут предложить 

эффективные пути создания 

бизнеса в любой сфере 

деятельности. 

знать: отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства;нормативно-правовые акты, регламентирующие 

бизнес и предпринимательскуюдеятельность на территории РК; 

отечественный и зарубежный опыт в области организации бизнеса 

ипредпринимательской деятельности;экономическое содержание 

предпринимательской деятельности;типы предпринимательских 

решений;основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

уметь: оценивать рыночную ситуацию;составлять бизнес-план;принимать 

самостоятельные решения в области персонала и основной 

деятельностифирмы;анализировать конкурентную среду; оценивать риски 

предпринимательской деятельности; систематизировать и обобщать 

информацию по отдельным вопросампредпринимательской деятельности. 

владеть:методами анализа предпринимательской деятельности;методикой 

составления бизнес-плана; исследовать экономические стороны развития и 

регулированияпредпринимательства;оцениватьэффективностьпредприним

ательской деятельности 

 

Наименование дисциплины OMM  1213-2Основы менеджмента  и маркетинга 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучить теоретические основы менеджмента и маркетинга; овладеть практическими навыками, схем управления 

организацией, стратегическим планированием, методами маркетингового исследования товарного рынка 

продукции.Также научить быть предприимчивым, эффективно применять разнообразные механизмы современного 

менеджмента и маркетинга в практике. 

Пререквизиты Основы экономики 

Постреквизиты Финансовый менеджмент, Налоговый менеджмент нефтегазового бизнеса/Налоговый менеджмент в субъектах 
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предпринимательства, Операционный менеджмент нефтегазового бизнеса/Операционный менеджмент в субъектах 

предпринимательства, Антикризисный менеджмент 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 28 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию, а также проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

Курс способствует формированию 

системы знаний об экономических 

и социальных основах управления 

Знать: теоретические основы системы управления, роль и место 

элементов менеджмента и маркетинга в производственной системе; 

исторические этапы развития теории и практики менеджмента, 
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разработке стратегий управления ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия.  

Применять количественные и качественные 

методы анализа при при принятии 

управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели и 

участвовать в разработке маркетинговой 

стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные 

на ее реализацию 

рынком, развитию способности 

понимать и анализировать 

ситуацию, выработке и 

закреплении определенных 

навыков и умений управления 

предприятием изучает теории и 

практики управления рынком 

(предприятием) а также 

закономерностей покупательского 

поведения, анализ элементов 

комплекса маркетинга. 

особенности национальных школ менеджмента и маркетинга; 

классические функции управления и инструменты их реализации на 

практике; экономические и социальные аспекты эффективности 

менеджмента и маркетинга.  

Уметь: вырабатывать организационные цели; применять полученные в 

процессе обучения знания для принятия управленческих решений с 

учетом экономических, социальных, технических и других факторов; 

анализировать организационные отношения в системе управления; 

моделировать управленческие ситуации; определять факторы 

эффективности менеджмента и маркетинга.  

Владеть: управления личностью и коллективом;структурирования целей и 

определения стратегии и тактики достижения поставленных целей; 

разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности 

организации 

 

Наименование дисциплины UP 1220-2Учебная практика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Закрепление и углубление теоретических знаний,  изучение сведения, связанные со спецификой деятельности 

хозяйствующих субьектов, ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности.Закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении курсов «Основы экономики»,  «Введение в бизнес» и 

«Основы менеджмента и маркетинга»  освоенных обучающимийся в течение академического года. 

Пререквизиты Оновы экономики, основы менеджмента и маркетинга, введение в бизнес 

Постреквизиты Прозводственная практика 1,2, преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 
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Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 2 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 57 Овладение практическими навыками и 

умениями, их подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности по 

получаемой специальности.Способен 

обосновывать общественную значимость 

своей будущей профессии, основные задачи 

профессиональной деятельности; работать в 

коллективе, изложить историю создания, 

становления и развития своего ХС, 

пользоваться библиотекой как источником 

информационных ресурсов. 

Основной целью учебной практики 

является дальнейшее закрепление 

теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении 

курсов пройденной  на 1,2 

семестре и на основе учебной 

практики обучающие получать 

первичных умений и 

профессиональных навыков, а 

также ознакомиться с характером и 

особенностями своих будущей 

профессий. 

Самостоятельно  уметь пользоваться первоисточниками и освоить 

первичные навыки самостоятельной работы, применять современные 

методы работы в информационном пространстве, формировать  системно–

ориентированную  информационную базу, первичные знания в области 

финансовой деятельности и понимание сущности своей будущей 

профессии; использовать нормативно - правовую документацию в 

профессиональной деятельности;применять полученные теоретические 

знания на практике;владеть компьютерными технологиями, средствами 

коммуникации. 

 

 

Наименование дисциплины ME 1209-2Математика в экономике 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Развить логическое и алгоритмическое мышления; освоить  приемы  исследования  и  решения  математически  

формализованных задач; овладел простейшими численными методами, освоение  математического  аппарата,  

помогающего  моделировать, анализировать  и  решать  экономические  задачи  с  приложениями,  при необходимости с 

использованием компьютерной технологии, усвоение  математических  методов,  дающие  возможность изучать и 

прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности обучающихся как специалистов, формирование 

умения  и  навыки  самостоятельного  анализа  исследования экономических  проблем,  развивать  стремление  к  

научному  поиску  путей совершенствования своей работы 
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Пререквизиты Программа среднего образования (география, прикладная экономика и т.д), основы экономики 

Постреквизиты Статистика промышленности, Статистика и количественые финансы, Статистика финансов, Excel для  бизнеса, Excel для  

бухгалтера (практика, Финансово-экономические расчеты в Excel, Финасовые модели нефтегазового бизнеса, Бизнес 

анализ  нефтегазового бизнеса, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Бизнес аналитикавфинансовой сфере 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК 15 На основе  знаний основных  формул  и методы 

решения математических задач, должен 

развивать логическое и алгоритмическое 

мышление; разбираться в математических 

методах, необходимых для работ по 

специальности, выбирать и использовать 

необходимые вычислительные средства 

(компьютеры, справочники, таблицы). Должен 

владетьфундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и 

современной математики, приемами и 

методами решения конкретных задач,развить 

начальные навыки, исследования прикладных 

математических задач. 

Курс позволяет формировать представления, как в 

математике, так и в экономике - в области научной 

деятельности теоретической и прикладной, целью которой 

является изучение математически формализованных 

объектов, процессов и экономического развития. Язык 

математики позволяет экономистам создавать осмысленные и 

проверяемые гипотезы для многих сложных вещей, описание 

которых без привлечения математического аппарата кажется 

сложным.  Изучаются основы аналитической геометрии и 

линейной алгебры. Простые и сложные проценты.  Расчеты 

процентных ставок в банковском секторе. Введение в 

математический анализ: возникновение и развитие понятия 

функции. Функции в экономике и использование 

дифференциации.  Добавление функций и ряд бюджетных 

ограничений. Кривая спроса и предложения. 

знать: основные формулы и методы 

решения     математических задач, развивать 

на этой базе логическое и алгоритмическое 

мышления. 

уметь: разбираться в математических 

методах, необходимых для работ по 

специальности, выбирать и использовать 

необходимые вычислительные средства 

(компьютеры, справочники. 

владеть: фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и 

современной математики, приемами и 

методами решения экономических задач 

 

 

 

Наименование дисциплины P 2210-2Академическое письмо 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Достижение академической грамотности.  Изучение курса направлено на развитие и совершенствование компетенций в 

области письменной научной коммуникации, обучение основам написания и изложения научной информации, работы с 

научными текстами, обеспечивающих высокий уровень подготовки обучающих, необходимый для эффективного 

обращение в академической среде.   

Пререквизиты Основы экономики , Введение в бизнес 

Постреквизиты Производственная практика 1,2, Преддипломная практика,Курсовые работы, Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или подготовка и сдача комплексного экзамена 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 
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Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 29 Владение методологией написания научных 

текстов: эссе, курсовой работы, диплома, 

магистерской и кандидатской диссертаций, 

статьи, монографии; - умение 

формулировать и обосновывать собственные 

мысли, идеи и доносить их до целевой 

аудитории; - обладание навыком написания 

научных текстов, уметь структурировать, 

форматировать, подбирать стилистику и 

язык описания; успешно существовать в 

академической среде. 

При помощипредмета  

академического письма 

осуществляется научная и 

образовательная коммуникация 

обучающихся. Порядок системы 

академического письма 

различаются основной  (научная 

статья, диссертация, 

академическая рецензия, 

монография и т.п.) и вторичные 

жанры (описание научного 

проекта, тезис, автореферат, 

научная дискуссия, 

энциклопедическая статья, 

аннотация). 

знать: технологию структурирования академического текста; особенности 

научного стиля письменных текстов; принципы организации научных 

текстов;  лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

структуру делового письма;  различные способы выдвижения гипотез и 

построения доказательств. 

уметь: применять полученные знания при подготовке и написании 

исследовательской работы в письменном формате; работать с 

библиографией; сопоставлять содержание разных источников информации 

по проблеме научного исследования, подвергать критической оценке 

мнение авторов;  правильно организовать собственные идеи, ясно и 

убедительно обосновывать, и грамотно выражать их в письменном виде.  

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению и анализу 

информации; навыками анализа научного текста. 

 

 

Наименование дисциплины FRII 2229-2Финансовые рынки, институты и инструменты 
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Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Курс направлен на приобретение обучающими теоретических знаний и практических навыков по изучениюсущности, 

функций и принципов организации финансовхозяйствующих субьектовв конкурентных условиях, рассмотрение проблем 

формирования финансовых ресурсов, также приобретение целостного представления о структуре и инструментах 

финансовых рынков и институтов и об особенностях их современного функционирования 

Пререквизиты Введение в бизнес, Экономика и организация производства//Экономика субъектов предпринимательства/ Финансы, 

денежное обращение и кредит 

Постреквизиты Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент, Статистика и количественые финансы/Статистика финансов, 

Управление портфелем финансовых инструментов 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 33 Владеть методами организации управления, 

планирования и прогнозирования 

финансами хозяйствующих субьектов. 

Способен использовать инструменты 

анализа финансовых рынков, их основных 

сегментов, инструменты анализа состояния 

денежно-кредитной системы страны, 

навыками работы с большим объемом 

финансовой и аналитической информации. 

Получение практических навыков оценки 

акций и облигаций, определения доходности 

финансовых инструментов, подготовки 

компаний к выходу на казахстанскиеи 

зарубежные рынки. 

В дисциплине изучают 

экономическую сущность и 

функции финансов, их виды, 

инструменты, становление и 

развитие финансовых институтов; 

этапы формирования финансовой 

системы, разработку и механизмы 

реализации финансовой политики; 

управление и контроль финансов; 

организация финансового 

планирования и т.д. Обучающиеся 

приобретут знания и навыки 

оценки инфраструктуры 

финансового рынка и его 

инструментов, управления 

финансами предприятий, 

инвестиционных компаний, 

фондов и т.д. 

знать: основных механизмов финансирования бизнеса; основные 

принципы функционирования финансовых рынков;специфику работы 

отдельных финансово-кредитных институтов; методыанализа и оценки 

существующих финансово-экономических рисков,способы составления 

прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- мезоуровне. 

уметь: применять экономические знания о финансовых рынках 

иинститутах, работающих на нем в процессе решения задач 

впрофессиональной деятельности. 

владеть: приемами и навыками по совершенствованию и развитиюсвоего 

профессионального уровня;  навыками анализа современных проблем в 

сфере работыфинансово-кредитных институтов и функционирования 

финансовыхрынков  

 

Наименование дисциплины OBU 2225-2 Основы бухгалтерского учета 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Дать знание об истории развития профессий бухгалтера, изучать нормативно – правовые документы по регулированию 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РК. Умение классифицировать имущества и 

обязательствахозяйствующих субьектов, уметь соотнести их на соответствующие счета бухгалтерского учета, произвести 

бухгалтерские записи, оформлять бухгалтерские документы и регистры, составлять формы финансовой отчетности и тд. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства 

Постреквизиты Основы финансового учета, Excel для  бизнеса/Excel для  бухгалтера (практика)/Финансово-экономические расчеты в 

Excel, Основы аудита, Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса /Профессиональный аудит в субъектах 

предпринимательства/, Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса/Расширенный анализ 

финансовой отчетностив субъектах предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 
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исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 34 Способен формировать учетную 

информацию, регистрировать и обработать, 

необходимой  для формирования 

финансовой отчетности организаций в 

соответствии с международными 

стандартами.Владеть практическими 

аспектами бухгалтерского учета и 

применений информационных баз по 

правовому обеспечению бухгалтерского 

Курс направлен на формирование 

у обучающихся знаний о 

содержании и назначении 

бухгалтерского учета, изучить 

теоретические основы 

группировки, систематизации, 

стоимостного отражения и 

обобщения информации об 

объектах бухгалтерского учета, 

знать: цели, задачи, принципы бухгалтерского учета и приемы ведения 

учета в организациях; основы нормативного регулирования учета в РК; 

исторические аспекты, основополагающие концепции бухгалтерского 

учета; современные тенденции оценки; правовые нормативные акты, 

методику формирования учетных записей и формы документирования 

совершившихся фактов. 

уметь: правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты 

хозяйственной деятельности; определять в соответствии с экономическим 
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учета, навыками ведения документооборота 

и составления финансовой отчетности. 

также получить практические 

навыки оформления первичной 

учетной документации, 

составления бухгалтерских 

записей, организации и ведения 

текущего учета. 

содержанием их влияние на показатели финансовой отчетности; 

оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах.  

владеть: навыками ведения документооборота и составления финансовой 

отчетности (бухгалтерского баланса, отчета и прибылях и убытках. 

 

 

Наименование дисциплины OBU 2223-2 Основы финансового учета 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Сформировать у обучающихся  понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, 

формирование  умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решений практических задач. 

Углубление системного понимания сущности, задач и функций финансового учета; развитие у  обучающихся знаний и 

навыков о процессе формирования учетной информации, а также методологических принципах построения системы учета 

и отчетности включая подготовку основных финансовых отчетов в соответствии с МСФО. 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты Excel для  бизнеса/Excel для  бухгалтера (практика)/Финансово-экономические расчеты в Excel, Основы аудита, 

Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса /Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства/, 

Расширенный анализ финансовой отчетности нефтегазового бизнеса/Расширенный анализ финансовой отчетностив 

субъектах предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 
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учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 41 Способен  формулировать  цели и задачи  

финансового и налогового учетов, 

применять  методов обработки  учетной и 

аналитической информации, принципы и 

стандарты  финансового учета для 

формирования  учетной политики, 

финансовой и налоговой отчетности  

организации. Также  формирование навыков 

анализа и управления финансовыми 

рисками, принимать управленческие 

решения в условиях неопределенности и 

риска. 

В освоении дисциплины «Основы 

финансового учета»  рассматриваются  

характеристика финансового учета в 

деятельности компаний, источники 

информации и порядок составления 

финансовой отчетности; изучаются 

вопросы  налогового и управленческого 

учета в целях определения реальной 

потребности в разработке единой 

системы сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

предприятия. 

знать: теоретические основы финансового учета; сущность, 

особенности и сферы применения международных стандартов 

финансовой отчетности; методы учета активов, обязательств, 

капитала и представления их в отчетности; объем информации, 

обязательной для раскрытия в учетной политике и пояснениях. 

уметь: понимать основы финансового учета, сущность цели 

предмет и объект, основные категории; знать сущность, 

особенности и сферы применения международных стандартов 

финансовой отчетности; понимать и уметь применять на практике 

овладеть навыками: способы отражения отчетности в отчетности; 

выбора необходимых правил раскрытия обязательной информации 

в учетной политике, финансовой отчетности и 

пояснениях.Экономические и организационно-управленческие 

компетенции: быть компетентным как в области теоретических 

аспектов и направлений финансового учета, так и в области 

практического применения данной системы в организациях. 

 

 

 

Наименование дисциплины PP(I) 2221-2 Производственная практика 1 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Закрепление и углубление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе освоения 

образовательной программы. Применять свои знания и понимания с точки зрения профессионального подхода к своей 

деятельности, приобретение   опыта,  развитие навыков самостоятельнойдеятельности. Формировать практических 
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умений, профессиональных компетенций на основе изучения работы финансово-кредитных и других организаций 

различных организационно – правовых форм 

Пререквизиты Учебная практика 

Постреквизиты Производственная практика 2, Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК 58  

Способен приобрести практические навыки 

использования полученных теоретических 

знаний, ознакомиться с основными 

направлениями будущей профессиональной 

деятельности.  Овладение практическими 

навыками и умениями систематизировать, 

закрепить и расширить знания, развить 

управленческие  и профессиональные 

навыки, овладеть элементами 

самостоятельной исследовательской работы. 

Закрепление теоретических 

знаний, полученных 

обучающимися при изучении 

дисциплин «Финансы», «Основы 

бухгалтерского учета» и 

«Финансовый  учет» на основе 

практического участия в 

деятельности организаций также 

формирования умения применять 

их в профессиональной 

деятельности. 

обучающихся должны:  

- проверить и закрепить знания теоретических основ по бухгалтерскому 

учету, финансам, международным стандартам финансовой отчетности, 

банковской деятельности, полученные при изучении соответствующих 

дисциплин в течение текущего академического периода;  

- ознакомиться со сферой будущей деятельности;  

- овладеть методикой финансово-экономического анализа 

финансовохозяйственной деятельности предприятий и организаций;  

- получить начальные профессиональные знания в области финансовой  

деятельности объекта прохождения практики;  

- приобрести навыки и опыт самостоятельной работы в финансовых, 

кредитных отделах, бухгалтерии или службах внутреннего аудита 

предприятия;  

- научиться легко адаптироваться в профессиональной среде, быть 

гибкими и мобильными в различных условиях и ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

 

Наименование дисциплины POPS 3218-2  Планирование и организация  процесса снабжения 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Приобретение комплексных знаний учета и анализа теоретических, методических основ по организации материально-

технического обеспечении  хозяйствующих субъектов также  разработка путей совершенствования системы материально-

технического обеспечения в современных условиях 

Пререквизиты Экономика и организация производства/ Экономика субъектов предпринимательства 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса / Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства/Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 
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Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 48 Владеть принципами организации 

производственных процессов, процесса 

снабжения, принципами и методами 

планированияснабжения. Навыки 

оформление соответствующей 

документации на получаемые и 

отправляемые товары;получение по 

договорам, нарядам и другим документам 

товары, материалы и оборудование; 

сопровождение грузов в пути 

следования;оценка процесса отгрузки и 

состояния отгружаемых товаров и грузов а 

также контроль за надлежащей погрузкой 

груза в транспортное средство и оформление 

товаросопроводительных документов. 

Программа курса предполагает всестороннее 

рассмотрения вопросов о закупочной деятельности, 

управление запасами, проведения закупок на 

хозяйствующего субъектах различной формы 

собственности, повышение эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

Дисциплина  закладывает основы для принятия 

управленческих решений в области обеспечения 

хозяйствующего субъекта. Предмет изучает 

теоретические и практические основы для принятия 

управленческих решений в области обеспечения 

хозяйствующего субъекта. Основными проблемами 

являются выбор самого оптимального поставщика, 

нахождение подходящих уровней текущего и страхового 

фондов сырья, материалов и полуфабрикатов, 

взаимодействия с поставщиками в вопросах снабжения, 

снижение издержек на организацию процесса 

снабжения, оценка и выявление оптимальных схем 

доставки и т.д. 

знать:основные бизнес-процессы 

функционирования службы снабжения  на 

предприятии; методы расчета потребности 

предприятия в материальных ресурсах; специфику 

знания в области организации и управления 

закупочной деятельностью предприятия. 

уметь: использовать современные методы изучения 

товарных рынков; организации закупочных процедур 

и выбора поставщиков;  приобретать системные 

знания в области организации и управления 

закупочной деятельностью, анализировать 

возникающие процессы, осмысливать и делать 

выводы. 

владеть: проведение учета и внутреннего аудита 

закупочной деятельности, анализ эффективности 

работы поставщиков и закупаемого сырья и 

материалов, осуществление выбора поставщиков, 

создание системы доставки сырья и материалов от 

поставщиков и т.д. 
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Наименование дисциплины NT   3219-2Нормирование труда 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование знаний, умений и навыков по организации рабочих мест, расчету норм труда и проектированию систем 

заработной платы. В рамках данного курса раскрываются основные принципы и подходы к организации труда работника с 

учетом особенностей различных производств, методы расчета нормативов и формы оплаты труда. 

Пререквизиты Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства, Основы финансового учета 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование нефтегазового бизнеса /Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства/ Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 8 

Семестр 6 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 49 Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных необходимых для 

оптимизации трудовых процессов и норм 

труда, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы, 

предлагать меры по совершенствованию 

форм организации труда и управления 

Усвоение обучающими сущности 

меры труда и ее конкретных 

проявлений - норм труда, которые 

выражают необходимые затраты 

конкретного труда на единицу 

работы. Функционирование 

рабочей силы, а также их 

совершенствование на основе 

определения необходимых затрат 

конкретного труда в конкретных 

организационно-технических 

условиях, разработки и внедрения 

организационных нововведений. 

знать: сущность и роль труда в обществе; планирование персонала 

предприятия; сущность производительности труда и методы ее измерения;  

методы нормирования труда и нормы труда; порядок формирования 

заработной платы;  

уметь: анализировать использование трудовых ресурсов; использовать 

нормативные материалы для нормирования труда; анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации 

труда; применять системы и формы заработной платы для расчета оплаты 

труда; 

владеть навыки: сбора и обобщения экономической информации; навыки 

разрабатывать комплекс организационно-технических и социально 

экономических мероприятий; расчета трудовых показателей и 

определения эффективности организации и нормирования труда; расчета 

экономических и социально-экономических показателей в сфере труда; 

назначения норм времени, выработки, обслуживания, управления, 

нормированных заданий. 

 

 

Наименование дисциплины OА 3237-2 Основы аудита 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучение комплекса экономических знаний о законодательном и нормативном регулировании аудиторской деятельности, 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению аудиторских 

проверок состояния учета и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов в 

различных сферах предпринимательской деятельности, оценки системы внутреннего контроля организации, 

планировании аудита, об основных принципах проведения внешнего аудита в организациях,  

а также выработке и обоснованию содержания аудиторского заключения.Изучение международных стандартов 

аудиторской деятельности действующих в Казахстане и за рубежом, соотношение международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита. 

Пререквизиты Основы бухглтерского учета, Основы финансового учета 

Постреквизиты Профессиональный аудит нефтегазового бизнеса / Профессиональный аудит в субъектах 

предпринимательства/Банковский аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 
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Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 50 Способен проводить аудиторские 

процедуры и формировать аудиторские 

заключения по аудиту финансовой 

отчетности в соответствии с  

международными стандартами аудита. 

Способен  выполнять функции, присущие 

той или иной профессии, в соответствии с 

существующими профессиональными 

требованиями. 

Содержание курса включает в себя 

важнейшие теоретико-

методологические вопросы 

аудиторской деятельности, а также 

результаты их практической 

реализации. Рассмотрены цели, 

задачи,  функции, принципы и 

компоненты  аудита как одного из 

вида независимого контроля. 

знать: основные концепции и подходы аудита, классификации типов, 

видов аудиторских услуг; правовые основы осуществления аудиторской 

деятельности и нормы стандартов аудиторской деятельности; основы 

планирования, организации и аудиторской проверки; основные процедуры 

аудиторской проверки; правила оформления результатов аудита и 

оказания сопутствующих услуг.  

уметь: использовать и интерпретировать результаты проведения аудита в 

профессиональной деятельности;  планировать, организовывать и 

проводить аудиторскую проверку финансовой бухгалтерской отчетности и 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

108 
 

Рассмотрены виды аудиторских 

услуг, как: обязательный и 

инициативный, а также  

сопутствующие аудиту виды 

услуг.  Показаны  принципы 

применения  международных 

стандартов аудита в основных 

этапах проведения аудита. 

отдельных разделов бухгалтерского учета; использовать в 

профессиональной деятельности теоретические и нормативные основы 

аудиторской деятельности;  использовать правила стандартов аудиторской 

деятельности.  

владеть: основными категориями и концепциями аудита и финансового 

контроля; методологией и основными приемами аудита;  навыками работы 

с аудиторскими доказательствами; аналитическими процедурами 

внутреннего аудита;  способами обобщения результатов аудита 

(сопутствующих аудиту услуг), формирования аудиторских отчетов. 

 

Наименование дисциплины PP(II) 3222-2 Производственная практика 2 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Дальнейшее закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении курсов по ОП на основе 

практического участия в деятельности организаций, формирования умения применять их в профессиональной 

деятельности. 

Пререквизиты Учебная практика, Производственная практика 1 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 
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И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 6 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 81 Приобретения обучающими более глубоких 

практических навыков применительно к ОП 

и профилю будущей их работы в условиях 

различных форм хозяйствования и развития 

конкурентных отношений в экономике 

Казахстане. 

Закрепление  теоретических знаний 

полученных обучающимися при 

изучении дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Финансовые рынки, 

институты и инструменты», «Основы 

аудита» на основе практического 

участия в деятельности организаций, 

формирования умения применять их в 

профессиональной деятельности. 

Направлена для приобретения 

обучающимися более глубоких 

практических навыков применительно 

к образовательной программе и 

профилю будущей их работы в 

условиях различных форм 

хозяйствования и развития 

конкурентных отношений в 

экономике Казахстане. 

В результате производственной практики 2 обучающийся должен: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

- Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

- Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

- Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

 

 

 

Вузовские компоненты (ПД/ВК) 

 

Наименование дисциплины FSUR 4335-3 Финансовые стратегии и управление рисками 

Цикл дисциплины ПД/ВК 
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Цель изучения курса Обеспечение фундаментальной и практической профессиональной подготовки обучающихся в области теории и практики 

управления рисками, достижение понимания стратегической важности управления рисками организации, а также 

освоения методами оценки результативности системы управления рисками. 

Пререквизиты Финансовый учет по МСФО, Планирование и бюджетирование финансовых организаций 

Постреквизиты Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача комплексного экзамена 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК 74 Способность разрабатывать финансовую стратегию 

организации в современных экономических условиях, 

способствовать приобретение навыков в определений 

оптимальных стратегий, в связанных с риском. 

Способность проводить оценку и контроль выполнения 

финансовой стратегии организации. 

Курс способствует формированию системы знаний 

знаний области финансовых стратегии и оценки и 

управления риском на современном предприятии. 

Также формирование понятийного аппарата 

стратегического управления деятельностью 

организации;определение методологии разработки 

финансовой стратегии 

организации;формированиенавыков проектного 

подхода к разработке финансовой стратегии 

организации. 

Знать: принципы формирования моделей 

для оценки финансовой стабильности.  

Уметь: составлять и анализировать 

консолидированную финансовую отчетность 

по МСФО; планировать и организовывать 

процесс управления рисками проекта в 

зависимости от его характеристик и 

внешнего контекста; выбирать и применять 

инструменты и методы идентификации и 

оценки рисков 

Владеть: навыками стресс-тестирования и 

оптимизации структуры баланса компании; 

методикой оценки эффективности эмиссии 

акций. 

методами оценки рисков, навыками 

выбирать и использовать инструменты 

количественной оценки рисков 
 

Наименование дисциплины Преддипломная практика 

Цикл дисциплины ПД/ВК 

Цель изучения курса Подготовка обучающегося к самостоятельному выполнению научных исследований, приобретение опыта по выполнению 

основных производственных процессов на объектах профессиональной деятельности. Обобщение знаний и закрепление 

профессиональной готовности будущего  бакалавра«бизнеса и управления» к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбор материалов для выполнения  дипломной работы 

Пререквизиты Производственная практика 1,2 

Постреквизиты - 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы- ответы -обсуждение»). 
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Методы оценивания (критерий оценивания) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). 

Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 7 

Семестр 8 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 82 Способен использовать навыков поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности, осуществлять 

деловое общение и публичные выступления, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. Владеет методами и программными 

средствами обработки деловой информации, уметь определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков. 

- сособен использовать навыков поиска, сбора необходимой для 

выполнения дипломной работы информации по месту прохождения практики по 

внутренним нормативно-правовым, литературным и иным источникам;  

− подбор аналитической информации, количественно характеризующей 

состояние и динамику показателей хозяйствующего субъекта, раскрывающих 

суть исследуемой проблемы в дипломной работе;  

− проведение углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта за определенный период в соответствии с темой 

дипломной работы;  

− разработка реальных мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование деятельности хозяйствующего субъекта, в рамках изучаемой 

проблемы. 

Ознакомление с организацией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

инструктаж по технике безопасности. 

Сбор материала, необходимого для 

выполнения дипломной работы/проекта в 

соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем 

дипломной работы/проекта. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике.. 

В соответствии с целью прохождения 

преддипломной практики основными ее 

результаты являются: 

-сбор  и анализ материалов для выполнения 

дипломной работы; 

-приобретение практического опыта и навыков 

глубокого и всестороннего анализа 

деятельности предприятия и его структурных 

подразделений; овладение методами 

критической  оценки результатов  анализа; 

-разработка  обоснованных предложений по 

повышению эффективности использования 

ресурсов предприятия и их сохранности, 

совершенствованию организации финансово-

экономической работы, бухгалтерского учета, 

анализа и аудита на предприятии. 
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