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Код и наименование образовательной программы:  Финансы нефтегазового бизнеса 

 

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

Наименование дисциплины VS 1209 Введение в специальность/ IFFO 1209 История финансов и финансовых отношении 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Ориентация обучающиеся в процессе освоения будущей специальности и знакомство со средствами 

формирования специалиста в период его обучения в вузе, методология функционирования и развития 

финансовый системы, финансовых институтов РК, изучение отечественного и зарубежного опыта   

Пререквизиты Программа среднего образования (география, прикладная экономика) 

Постреквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Финансы  нефтегазового производства/Финансы 

субъектов предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 



Ф АУНГ 703-24-19  Каталог элективных дисциплин. Издание второе                                4 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 1 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК31 Способен обосновывать 

общественную 

значимость своей 

будущей профессии, 

основные задачи 

профессиональной 

деятельности; работать в 

коллективе, организовать 

коллективную работу; 

изложить историю 

создания, становления и 

развития своего вуза, 

пользоваться 

библиотекой как 

источником 

информационных 

ресурсов. 

Понятие о финансов и 

финансовых отношений и 

профессии финансиста и 

финансового аналитика. 

Сфера, объекты, виды и 

функции  профессиональной 

деятельности. 

Образовательный процесс в 

высшем учебном заведении. 

Методология 

функционирования и развития 

финансовый системы, 

финансовых институтов РК, 

отечественный  и зарубежный  

опыт 

знать: 

 историко-экономические предпосылки зарождения и основные этапы эволюции 

ключевых категорий и теорий финансовой науки в их альтернативных версиях 

интерпретации учеными-экономистами различных школ и направлений 

экономической мысли; 

 содержательные аспекты приоритетных в истории финансовой науки методов 

экономического анализа и направлений экономической политики; 

 - содержание дискуссий в истории финансовой науки по проблемам 

критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и 

социальной значимости своей будущей профессии; 

 уметь: 

 использовать содержание курса для исследовательского поля своей работы; 

 формулировать, анализировать и применять в профессиональной деятельности 

альтернативные версии осмысления сущности основных исторически сложившихся 

финансовых категорий и понятий;  

 применять в профессиональной деятельности навыки составления (с учетом 

различий в теоретико-методологических позициях ученых-экономистов) 

соответствующих вариантов классификации экономических теорий финансовой 

науки и периодизации их развития; 

 владеть: 

 научными методологическими приемами финансово-экономического 

исследования; 

 навыками экономического мышления с использованием современной 

экономической терминологии и лексики, а также знаний в области истории 

финансовой науки; 

 

 

Наименование дисциплины FNgP 2211 Финансы  нефтегазового производства/ FSP 2211 Финансы субъектов предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирования  знания в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, финансовой политики и 
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управления финансами, организации финансовых отношений государства и экономических субъектов 

хозяйственной деятельности. Определение закономерностей, тенденций развития финансовых отношений, 

принципов, методов распределения и перераспределения совокупного общественного продукта, формирования 

и использования, фондов денежных средств во всех сферах государственной и хозяйственной деятельности. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в бизнес, Математика  в экономике, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты Финансовое право, Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/ Финансовый учет в субъектах 

предпринимательства Корпоративные финансы в нефтегазовом производстве/ Корпоративные финансы в 

субъектах предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

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 

КК32  

КК33 

Понимать объективные возможности 

финансов в обществе, изыскивать 

источники финансовых ресурсов, знать 

характер финансовых отношений на 

современном этапе, определять роль 

государства в управлении финансами, его 

финансовой политики, механизма 

налогообложения, страхования;  Знать 

современные методы менеджмента в сфере 

финансов хозяйствующих субъектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования; Уметь использовать 

методологию финансовых исследований 

(поиск и анализ литературы, теоретические 

и прикладные исследовательские навыки, 

умение критически оценивать и 

презентовать изыскания); Уметь применять 

полученные знания для решения проблем 

на основе принятия оптимальных 

экономических решений. 

Социально-экономическая сущность и функции 

финансов. Финансовая  система, механизм и 

финансовая политика государства. Управление 

финансами. Финансовое планирование. 

Финансовый контроль. Сущность и основы 

функционирования финансов нефтегазового 

предприятия и субъектов предпринимательства. 

Страхование бизнеса. 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должны: 

-знать: сущность и функции финансов, их 

роль в воспроизводственном процессе, 

особенности функционирования финансовой 

системы, терминологию в области финансов, 

основы управления финансами в контексте 

финансовой, фискальной и монетарной 

политик, тренды развития финансового 

рынка и финансовых институтов;  

-уметь: анализировать денежные потоки 

государства, хозяйствующих субъектов и 

финансовых институтов, принимать 

финансовые решения;  

-владеть: практическими навыками 

управления финансами для принятия 

решений по формированию и использованию 

финансовых ресурсов на разных уровнях 

общественного устройства. 

 

 

Наименование дисциплины OBUNgP  2212 Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/   OBUSP 2212 Основы 

бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

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 

обязательства предприятия, уметь соотнести их на соответствующие счета бухгалтерского учета, произвести 

бухгалтерские записи, оформлять бухгалтерские документы и регистры, составлять формы финансовой 

отчетности 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в бизнес, Математика  в экономике 

Постреквизиты Статистика промышленности/Финансово-экономическая статиcтика, Финансовое право, Финансовый  учет в 

нефтегазовом производстве/Финансовый учет в субъектах предпринимательства, Экономика предприятия в 

нефтегазовом производстве/ Экономика субъектов предпринимательства, Налоги в нефтегазовом 

производстве/Налоги в субъектах предпринимательства 
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Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК34 Способен формировать 

учетную информацию, 

регистрировать и обработать, 

необходимой  для 

формирования финансовой 

Виды и особенности деятельности юридических 

лиц Республики Казахстан. Особенности 

деятельности нефтегазовых  предприятий. 

Бухгалтерский учет  как информационная система.  

Понятие и виды финансовой отчетности 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

должны: 

- знать: цели, задачи, принципы бухгалтерского учета и 

приемы ведения учета в организациях; основы 

нормативного регулирования учета в РК; исторические 
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отчетности организаций в 

соответствии с 

международными стандартами. 

Владеть практическими 

аспектами бухгалтерского 

учета и применений 

информационных баз по 

правовому обеспечению 

бухгалтерского учета, 

навыками ведения 

документооборота и 

составления финансовой 

отчетности. 

нефтегазовых предприятий.Элементы метода 

бухгалтерского учета. Типовой план счетов 

бухгалтерского учета. Учетная политика 

предприятия и  виды финансовой отчетности для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

аспекты, основополагающие концепции бухгалтерского 

учета; современные тенденции оценки субъектов 

бухгалтерского наблюдения; 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 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 SP 2213 Статистика промышленности/ FES  2213 Финансово-экономическая статиcтика 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся знаний теоретических основ финансово- экономической статистики и 

практических навыков проведения статистического исследования общегосударственных финансов, знаний 

сущности и роли финансовых и денежно-кредитных отношений, а также овладение современными методами 

статистического анализа явлений и процессов, происходящих в финансовой системе страны.   

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в бизнес, Математика  в экономике, Финансы  нефтегазового 

производства/ Финансы субъектов предпринимательства,  Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом 

производстве/ Основы бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства,  

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве/Экономика субъектов предпринимательства, Налоги в 

нефтегазовом производстве/Налоги в субъектах предпринимательства, Корпоративные финансы в 

нефтегазовом производстве/Корпоративные финансы в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 
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3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК35 Способен различать объекты и 

источники статистических 

наблюдений статистики 

промышленности, 

продемонстрировать навыки 

расчета индекса физического 

объема промышленной 

продукции и объема валового 

выпуска. Способен 

формировать, разработать и 

анализировать возможных 

статистических цифровых 

данных 

Понятие, категории и методы статистики  

промышленности. Понятие производства, отрасли, 

промышленного предприятия. Основные 

показатели уровня концентрации в 

промышленности. Статистика рабочей силы и 

рабочего времени. Себестоимость продукции. 

Методы формирования себестоимости. Показатели 

себестоимости продукции и анализ ее динамики./ 

Финансово-экономический результат от 

деятельности предприятия, содержание и методы 

анализа финансового положения предприятия, 

анализ доходности предприятия, анализ деловой 

активности и эффективности предприятия. Знать 

методологию сбора, обработки и анализа 

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

основы статистической науки;  - принципы организации 

государственной статистики;  -  современные тенденции 

развития статистического учета; Уметь:  - собирать и 

регистрировать статистическую информацию;  - 

проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; - выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные выводы;  - 

оценить закономерности развития социально-

экономических явлений на макро- и микроуровнях; - 

анализировать количественные и качественные 

взаимосвязи социальноэкономических процессов; - 

формулировать на основе полученных расчетов 

обоснованные выводы и рекомендации для 
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информации, уметь использовать применяемые в 

рыночной экономике группировки и 

классификации, использовать макроэкономические 

показатели национальных счетов 

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; - анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявления 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; Подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета с использованием отечественных 

и зарубежных источников информации. 

 

 

Наименование дисциплины Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/ FUSP 2219  Финансовый учет в субъектах 

предпринимательства 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Дать знание  о порядке ведения финансового учета хозяйствующим субъектом, его методики и организации в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Понимание роли финансового учета в 

условиях рыночной экономики, его задач в обеспечении сохранности и контроля законности и 

целесообразности использования всех видов ресурсов 

Пререквизиты Введение в бизнес, Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов предпринимательства, Основы 

бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве/ Экономика субъектов предпринимательства,Налоги в 

нефтегазовом производстве/Налоги в субъектах предпринимательства, Корпоративные финансы 

в нефтегазовом производстве/ Корпоративные финансы в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  
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4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК50 Способен использовать 

прогрессивные формы и 

методы учетно- экономической 

работы, проводить научные 

исследования в области 

финансового учета и 

анализировать полученные 

результаты, демонстрировать 

знание учета текущих активов, 

долгосрочных активов, учета 

обязательств, учета доходов и 

расходов на предприятиях, 

учета собственного капитала, а 

также формирование 

финансовой отчетности. 

Учет активов нефтегазового производства. Учет 

финансовых и других обязательств компании. 

Учет доходов и расходов. Формы и порядок 

составления финансовой отчетности 

нефтегазовых предприятий/ Выбор  

нормативной базы для ведения бухгалтерского 

учета субъектами предпринимательства. 

Особенности требований НСФО и МСФО для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Классификации и оценка 

активов. Порядок составления финансовой 

отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: общепринятые правила представления финансовой 

отчетности и оценки активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов в организациях, международные 

стандарты финансовой отчетности, системы подготовки и 

представления финансовой отчетности;  

уметь: использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета для представления финансовой 

отчетности, «читать» финансовую отчетность, 

составленную в соответствии с МСФО;  

владеть: навыками признания, оценки активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов, составления 

финансовой отчетности на основе данных бухгалтерского 

учета. 
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Наименование дисциплины EPNgP 3210 Экономика предприятия в нефтегазовом производстве/ ESP 3210 Экономика субъектов 

предпринимательства 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Выработка у обучающихся экономического мышления на основе изучения экономического механизма 

функционирования предприятия в условиях рыночного  хозяйствования. Вооружить знаниями рыночного 

механизма функционирования предприятия в сложившейся правовой, экономической, финансовой и 

административной среде с учетом дальнейшей модернизации и диверсификации экономики Казахстана. 

Сформировать у обучающихся  представление о процессах, происходящих на предприятиях, о сущности 

предприятий и об их месте в обществе в условиях рыночной экономики. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в специальность/ История финансов и финансовых отношении, Введение в 

бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов 

предпринимательства, Статистика промышленности/ Финансово-экономическая статиcтика 

Постреквизиты Инвестиционный  проект/ Big date в аналитике, Финансовые рынки, институты и инструменты в нефтегазовом 

производстве/ Финансовые рынки, институты и инструменты в субъектах предпринимательства, Глобальный 

финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах 

предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК30 Способен демонстрировать  

владением методикой 

экономических расчетов для 

анализа и принятия 

хозяйственных и 

управленческих решений как 

исполнительного, так и 

управленческого характера, 

необходимые для дальнейшей 

творческой, активной 

профессиональной 

деятельности в качестве 

экономиста предприятия, для 

продолжения образования с 

более высокой долей 

самостоятельности. 

Применять полученные знания 

для построения эффективной 

системы расчетов и анализа 

предприятия, и обладать 

компетенцией, необходимой 

для выработки аргументов, 

обоснования путей решения 

проблем, возникающих в 

процессе функционирования 

предприятия 

Понятие о предприятии характеристика и 

классификация, структура предприятия, 

управление предприятием, товарное 

производство и рынок. Организация 

производственного процесса нефтегазового 

предприятия. Основной и оборотный капитал 

предприятия. Инвестиции и инвестиционная 

политика. Нетфегазового предприятия. 

Управление качеством продукции. Прибыль 

предприятия и рентабельность производства / 

Предприятие в условиях рыночной экономики. 

Классификация предприятий. Хозяйственные 

объединения. Предпринимательская 

деятельность. Общая и производственная 

струтура предприятия.Концентрация 

производства. Планирование и прогнозирование 

деятельности предприятия. Экономические 

ресурсы фирмы. Основной капитал 

предприятия. Состав и структура основных 

фондов. Инвестиционная деятельность 

предприятия. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся 

должны знать: законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность предприятия; 

основы деятельности предприятий как основного звена 

рыночной экономики; сущность, состав, структуру 

основных фондов и оборотных средств; состав, структуру 

персонала предприятия; основы организации оплаты труда 

на предприятии; основы системы планирования на 

предприятии; виды затрат на производство и реализацию и 

основы формирования себестоимости продукции, работ, 

услуг; основные финансово-экономические результаты 

деятельности предприятия и их показатели; уметь: 

рассчитывать и анализировать основные технико-

экономические показатели деятельности предприятия; 

давать общую характеристику предприятия как субъекта 

рыночной экономики по организационным, правовым, 

экономическим признакам; владеть навыками: выявления 

основных направлений и мероприятий по повышению 

эффективности работы предприятия и его деятельности в 

целом и отдельным его подразделениям; подготовки к 

восприятию экономической информации в различных 

сферах деятельности предприятия для принятия 

хозяйственных решений; самостоятельного овладения 

новыми знаниями по теории экономики предприятия и 

практике его развития.  
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Наименование дисциплины NNgP  3214 Налоги в нефтегазовом производстве/NSP  3214 Налоги в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД,КВ 

Цель изучения курса Ознакомление обучающися  с основами налоговой и бюджетной системами Республики Казахстан, порядком 

обложения налогами юридических и физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РК. Знание основ 

нормативного регулирования области налогообложения и налогового контроля в РК. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов предпринимательства, Основы 

бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/ Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства, Статистика промышленности/Финансово-экономическая статиcтика ,Финансовый  учет 

в нефтегазовом производстве/Финансовый учет в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Инвестиционный  проект/ Big date в аналитике, Финансовые рынки, институты и инструменты в нефтегазовом 

производстве/ Финансовые рынки, институты и инструменты в субъектах предпринимательства, Глобальный 

финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах 

предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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
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где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 5 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК37 

 КК38 

Аргументированно и обоснованно 

представлять функционирование и развитие 

налогов; становление и развитие  налоговой 

системы Республики   Казахстан; 

формирование налоговой политики, ее цели и 

задачи, инструменты реализации; 

функционирование отдельных групп налогов 

и сборов, механизм их исчисления и уплаты; 

практику применения специальных налоговых 

режимов; практику применения налогового 

администрирования; ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, применений 

санкций за нарушение налогового 

законодательства. 

Способен оперативно составлять контрольно-

ревизионную документацию, 

соответствующую нормам налогового 

законодательства РК. Самостоятельно принять 

решения при проведении контрольно-

ревизионной деятельности. 

Продемонстрировать умение использовать 

методы налогового контроля при проведении 

налоговых проверок 

Теоретические аспекты функционирования и 

развития налогов. Формирование  налоговой  

политики,  и ее   направленность  на  решение  

приоритетных       задач развития экономики; 

особенности    функционирования    

основных    групп   

 налогов   в налоговой системе Казахстана, 

механизм их исчисления и уплаты; 

особенности применения специальных 

налоговых режимов для отдельных категорий 

налогоплательщиков; налоговое 

администрирование; ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должны: 

- знать: нормативное регулирование 

налогового учета и порядок составления 

налоговой отчетности;  

-уметь: определить величину налогов, 

налогооблагаемую базу, применять налоговые 

режимы и льготы, формировать налоговую 

отчетность;  

-быть способным: осуществлять налоговый 

учет и представлять налоговую отчетность в 

соответствии с законодательством Казахстана. 

 

 

Наименование дисциплины KFNgP 3217 Корпоративные финансы в нефтегазовом производстве/ KFSP 3217 Корпоративные 

финансы в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 
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Цель изучения курса Обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся  в усвоении основ организации финансов 

корпораций, их оптимизации и эффективного управления, с целью достижения финансовой устойчивости, 

максимизации получаемого чистого дохода, увеличение собственности и благосостояния владельцев компании 

Пререквизиты Введение в бизнес, Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов предпринимательства, Основы 

бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства, Статистика промышленности/Финансово-экономическая статиcтика ,Финансовый  учет 

в нефтегазовом производстве/Финансовый учет в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Инвестиционный  проект/ Big date в аналитике, Финансовые рынки, институты и инструменты в нефтегазовом 

производстве/ Финансовые рынки, институты и инструменты в субъектах предпринимательства, Глобальный 

финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах 

предпринимательства, Современные информационные системы финансовых операций в нефтегазовом 

производстве/Современные информационные системы финансовых операций в субъектах 

предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 
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РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 8 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК40 

КК41 

КК42 

Владеть теорией и 

практикой финансового 

механизма корпораций 

(видами, формами и 

методами управления 

финансовыми отношениями, 

связанными с 

формированием, 

распределением, 

использованием 

финансовых ресурсов, 

фондов денежных средств и 

их источников) с учетом 

особенностей организации 

финансов предприятий 

нефтегазовом производстве 

и в субъектах 

предпринимательства. 

Способность к принятия 

оптимальных финансовых 

решений в условиях 

рыночной экономики в 

различных сферах 

функционирования 

корпораций 

Корпоративные финансы: 

понятие, цели и задачи 

Финансовый рынок и 

корпорация.  Финансовая 

информация: понятие, 

особенности, институты. Модели 

и стандарты раскрытия 

корпоративной финансовой 

информации. Денежные потоки в 

корпоративных финансах. Риски 

и стоимость привлечения 

капитала. Основные подходы и 

методы оценки стоимости 

бизнеса. Финансовые 

инструменты рынка капитала. 

Финансовое прогнозирование и 

стратегия роста корпорации. 

Знать: 

 основные понятия, категории и функции корпоративные финансы; 

 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; 

 использовать полученные теоретические знания в решение практических 

задач. 

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 IP 3221 Инвестиционный проект/ BDA 3221 Big date в аналитике 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Изучать  огромные массивы информации со сложной неоднородной или неопределенной структурой 

(результаты исследований, рыночные тенденции, предпочтения клиентов и пр). Анализ таких данных может 

дать иной уровень понимания предмета исследования и наблюдаемых феноменов, в результате чего могут быть 

сделаны открытия и созданы новые технологии, вещества, подходы к явлениям различных сфер жизни. Знать 

основные принципы, инструменты и формы организации  инвистиционного проекта и  их финансирования,  а 

также  изучить и преобрести навыки по оценке эффективности инвестиционных проектов. Изучение 

экономической эффективности инвестиций, а также принятие грамотных экономических решений при анализе 

проектов. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Финансы  нефтегазового производства/ Финансы 

субъектов предпринимательства, Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/ Финансовый учет в 

субъектах предпринимательства Экономика предприятия в нефтегазовом производстве/ Экономика субъектов 

предпринимательства, Корпоративные финансы в нефтегазовом производстве/Корпоративные финансы в 

субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/ Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Управление 

инвестициями и инновациями в финансовых услугах в нефтегазовом производстве/Управление инвестициями 

и инновациями в финансовых услугах в субъектах предпринимательства, Финансовые стратегии и управление 

рисками в нефтегазовом производстве/ Финансовые стратегии и управление рисками в субъектах 

предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 8 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК58 

КК59 

КК60 

Способен видеть логические связи в 

массивах собранной информации, и на 

основании этого разрабатывать новые 

подходы и решения. Способен 

применить теоретические знания на 

практике в области инвестиций.  

Выявлять проблемы  в развитии 

инвестиционного  рынка и принимать 

самостоятельные решения в вопросах 

инвестирования, формирования 

источников инвестирования и др. 

Проводить анализ развития 

инвестиционного  рынка в целом, а 

также по его сегментам,  отстаивать 

свои позиции при решении  

инвестиционных проблем. Иметь 

навыки самостоятельной работы при 

анализе показателей инвестиционной 

деятельности инвестиционного рынка. 

Способен анализировать проект с точки 

зрения специфических рисков, 

потенциальных участников и 

Основные принципы, инструменты и 

формы организации инвестиционного 

проекта, финансирования проектов; 

источники финансирования проектов, 

риски и управление ими./Организация и 

информационное обеспечение анализа 

деятельности предприятии. Метод и 

приемы анализа финансово- хозяйственной 

деятельности. Система резервов повышения 

эффективности хозяйственной 

деятельности. Методика комплексного 

анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. Анализ финансовых 

результатов. 

Знать:  

 методы сбора и анализа информации, научные 

методы исследований; 

 теоретические и методологические основы оценки 

инвестиционных проектов в рыночной экономике; 

 принципы и методы организации инвестиционного 

проектирования на предприятиях;  

 формы и источники финансирования 

инвестиционных проектов в реальном секторе. 

Уметь: 

 выполнить анализ эффективности бизнес-

процессови выявить неиспользованные резервы; 

 выполнить оценку стоимости реальных активов; 

выполнить анализ инвестиционных рисков;  

 разработать инвестиционный проект и оценить его 

эффективность. 

Владеть: 

 навыками сбора, методами обработки и анализа 

коммерческой информации; 

 навыками использования соответствующего ПО для 

решения типовых задач по разработке и оценке 

инвестиционных проектов; методами и показателями 
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источников финансирования; Выявлять 

и анализировать основные интересы 

потенциальных участников проекта, 

обязательства, которые они могли бы на 

себя принять; Выполнять финансовые 

расчеты, разрабатывать финансовую 

модель проекта; Организовать 

финансирование проекта и 

осуществлять контроль за ходом его 

выполнения в качестве менеджера; 

оценки инвестиционных проектов; современными 

информационными технологиями и основными на- 

правлениями их использования в инвестиционной 

деятельности. 

 

 

Наименование дисциплины FRIINgP 3215 Финансовые  рынки, институты и инструменты  в нефтегазовом производстве / FRIISP 

3215 Финансовые рынки, институты и инструменты  в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Знать понятие «финансовый рынок», его функции и взаимосвязи с каждым звеном финансово-кредитной 

системы страны. Овладеть инструментами финансового рынка, понять роль финансовых посредников.    Дать 

знание обучающим об основных принципах деятельности финансовых рынков, его основных сегментов, 

институты и инструментов рынка.  Изучить особенности деятельности финансовых институтов, методы 

управления их деятельностью 

Пререквизиты Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга, Финансы  нефтегазового производства/ Финансы 

субъектов предпринимательства, Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/ Финансовый учет в 

субъектах предпринимательства Экономика предприятия в нефтегазовом производстве/ Экономика субъектов 

предпринимательства, Корпоративные финансы в нефтегазовом производстве/Корпоративные финансы в 

субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/ Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Управление 

инвестициями и инновациями в финансовых услугах в нефтегазовом производстве/Управление инвестициями 

и инновациями в финансовых услугах в субъектах предпринимательства, Планирование и бюджетирование 

бизнеса в нефтегазовом производстве/ Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Финансовые стратегии и управление рисками в нефтегазовом производстве/ 

Финансовые стратегии и управление рисками в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 
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обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 6 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК36 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, связанной с 

состоянием банковских систем, 

Финансовые рынки  и институты в деятельности 

нефтегазовых компаний. Финансовые  

инструменты и их классификация. Финансовые 

рынки. Производные финансовые инструменты, 

первичные  финансовые инструменты. Управления 

рисками финансовых инструментов 

инвестирования  /Система  финансовых 

инструментов, используемых субъектами 

предпринимательства. Состав основных видов 

финансовых инструментов. Финансовая политика  

и финансовые сделки субъекта. Система риск-

Обучающиеся будут иметь возможность применить свои 

знания для грамотного взаимодействия с различными 

финансовыми структурами благодаря полученным 

знаниям в части изучения: основных механизмов 

финансирования бизнеса, принципов взаимодействия с 

коммерческими банками в процессе ведения бизнеса, 

особенностей кредитного процесса, способов и форм 

обеспечения возврата банковских займов. Научатся 

применять основные методики исчисления налогов; 

получат навыки расчета ставок вознаграждения по 

банковским депозитам; получат навыки управления 
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системным мышлением, 

способностью представлять 

результаты работы и держать 

внимание аудитории 

анализа, риск-планирования и риск-контроллинга 

финансовой деятельности  субъекта. 

структурой капитала. 

 

 

Наименование дисциплины ANgP 3222 Аудит в нефтегазовом производстве/ ASP 3222 Аудит в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Приобретение обучающимися необходимых знаний о различных теории, принципах концепции, стандартах 

аудита, уметь их интерпретировать и применять при проведении аудита финансовой отчетности и выполнении 

сопутствующих услуг. Изучение международных стандартов аудиторской деятельности действующих в 

Казахстане и за рубежом, соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита,  связь 

международных стандартов с национальными нормативными документами, регулирующими аудиторскую 

деятельность 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства,  Финансовое право, Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/Финансовый учет в 

субъектах предпринимательства, Экономика предприятия в нефтегазовом производстве/Экономика субъектов 

предпринимательства,  Налоги в нефтегазовом производстве/Налоги в субъектах предпринимательства,  

Корпоративные финансы в нефтегазовом производстве/Корпоративные финансы  в субъектах 

предпринимательства 

Постреквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/ Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Современные 

информационные системы финансовых операций в нефтегазовом производстве/ Современные 

информационные системы финансовых операций в субъектах предпринимательства, Расширенный анализ 

финансовой отчетности 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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 
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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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

К61 Приобретение обучающимися 

необходимых знаний о различных 

теории, принципах концепции, 

стандартах аудита, уметь их 

интерпретировать и применять при 

проведении аудита финансовой 

отчетности нефтегазового 

предприятия  и выполнении 

сопутствующих услуг / Умение 

использовать в практике 

концепций, форм, методов  и  

стандартов аудита, принимать 

нравственно и логически 

правильные решения, связанные с 

осуществлением аудиторской  

деятельности в соответствии со 

стандартами аудита и 

профессиональной  этикой аудитора   

Методические особенности аудиторского исследования. 

Принципы, компоненты и концепции аудита (постулаты 

и стандарты аудита). Аудиторские риски  и их 

компоненты. Аудиторские доказательства.  

Документирование и контроль качества аудита. Система 

внутреннего контроля. Выборка в аудите: МСА 530. 

Масштаб, планирование и организация  аудиторской 

проверки. Аудит электронной обработки данных. 

Аудиторский отчет: порядок составления  и 

представления./ Сущность, цель и  виды аудита. Система 

нормативного регулирования аудиторской деятельности  

в Республике Казахстан. Экономический контроль и 

аудит. Аудиторские утверждения, используемые при 

циклах реализации и получения дохода, формирования 

производственных затрат и расходов по реализации, 

аудита процесса производства расчетов по оплате труда, 

финансирования и инвестиции, реализации и 

формирования финансовых результатов отдельных 

циклов 

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. 
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Наименование дисциплины SPSBNgP 3302 Современная платежная система в нефтегазовом производстве/ SPSSP 3302 Современная 

платежная система в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Получение теоретических знаний о функционировании современных платежных систем, а также ознакомление 

с законодательными актами, регулирующими организацию и функционирование  платежных систем, изучение  

тенденций развития и формирование навыков  оценки и анализа  современного состояния   национальной 

платежной системы РК и других государств. Ознакомятся с практическими примерами управления бизнесом, 

основанным на платежных системах и платежных инструментах, получат представление о современной среде 

электронного финансового бизнеса и финансовых инновациях для потребителей.  

Пререквизиты Информационно-коммуникационные технологии,  Введение в бизнес,  Финансы  нефтегазового производства, 

Финансовое право 

Постреквизиты Финансовые рынки, институты и инструменты в нефтегазовом производстве/ Финансовые рынки, институты и 

инструменты в субъектах предпринимательства, Глобальный финансовый менеджмент в нефтегазовом 

производстве/ Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах предпринимательства, Современные 

информационные системы финансовых операций в нефтегазовом производстве/ Современные 

информационные системы финансовых операций в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 5 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК43  

КК44 

Способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии, 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, клиринговых 

операций, при межбанковских  

расчетах и международных 

платежных систем. 

 Выработка умений и навыков, 

связанных с анализом 

современного состояния 

национальных  платежных 

систем  государств 

Наличный и безналичный оборот, законодательные 

основы организации безналичного денежного 

оборота, система безналичных расчетов и еѐ 

основные элементы в нефтегазовом производстве, 

функции и задачи Казахстанского центра 

межбанковских расчетов/ Наличный и безналичный 

оборот, законодательные основы организации 

безналичного денежного оборота, система 

безналичных расчетов субъектах 

предпринимательства. Примениение 

международные платежные системы СВИФТ, 

«Вестерн-Юнион» и т.д. 

Знать: - платежные инструменты; - принципы 

организации и функционирования платежных систем; - 

механизмы функционирования платежных систем; - роль 

и функции центрального банка страны в развитии 

платежных систем; - показатели эффективности работы 

платежных систем. Уметь: - применять полученные 

теоретические знания на практике, решать практические 

задачи обеспечения функционирования платежных 

систем; - применять изученные методы и инструменты 

анализа эффективности деятельности платежных систем; 

- обосновывать выбор приоритетов при формировании 

информационно-технологической стратегии организации 

в зависимости от ряда факторов; - интерпретировать 

количественные и качественные показатели 

деятельности платежных систем; - практические навыки 

управления платежными системами; - выявлять и 

управлять рисками в платежных системах;  Иметь 

навыки (приобрести опыт): - классификации платежных 

систем; - управления ликвидностью в платежных 

системах; - расчета показателей эффективности и оценки 

работы платежной системы; - выявления рисков, их 

анализа, классификации и управления в платежных 

системах; 
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Наименование дисциплины GFMNgP 3304  Глобальный финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/ IRRSP  3304   

Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Освоение обучающихся фундаментальных знаний в области глобального финансового менеджмента, 

познакомить  обучающихся  с методами управления финансовыми ресурсами компании, мобилизации и 

распределения капитала, в том числе при работе компании в условиях международного бизнеса, научить 

приемам оптимизации финансово-экономических расчетов для целей финансового менеджмента. 

Формирование у обучающихся концептуально-аналитического аппарата для усвоения: базовых концепций в 

международных финансах, принципов и механизмов принятия решений по многовалютным инвестиционным 

проектам, структуры и принципов оценки источников корпоративного финансирования,  подходов к 

измерению и менеджменту валютных (обменно-курсовых и страновых) рисков, с которыми сталкивается 

современный бизнес. Формирование у обучающихся современного экономического мышления, позволяющего 

принимать управленческие финансовые решения и организовать их реализацию в условиях 

интернационализации деятельности предприятий 

Пререквизиты Основы менеджмента и маркетинга, Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов 

предпринимательства,  Статистика промышленности/Финансово-экономическая статиcтика,  Экономика 

предприятия в нефтегазовом производстве/Экономика субъектов предпринимательства,  Корпоративные 

финансы в нефтегазовом производстве/ Корпоративные финансы в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование бизнеса в нефтегазовом производстве/ Планирование и бюджетирование 

бизнеса в субъектах предпринимательства, Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в 

нефтегазовом производстве/Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в субъектах 

предпринимательства, Финансовые стратегии и управление рисками в нефтегазовом производстве/ 

Финансовые стратегии и управление рисками в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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. 

https://pandia.ru/text/category/korporativnie_finansi/
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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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК51 

КК52 

Способность выявлять и 

анализировать специфические 

методы и инструменты 

финансового управления 

транснациональной компании, 

в том числе  анализа 

финансовой деятельности 

компании в международном 

бизнесе, финансового 

планирования, 

бюджетирования денежных 

потоков инвестиционных 

проектов, расчетов и анализа 

доходности и рисков.  

Применения модели 

дисконтированных потоков и 

концепции реальных опционов 

для оценки международных 

инвестиционных проектов 

Специфика международного финансового 

менеджмента. Инструменты  международного 

финансового рынка. Цели и задачи 

инвестиционного проектирования. Валютные риски  

в анализе международных денежных потоков 

компании  и принятие управленческих решений / 

Особенности анализа инвестирования в различные 

активы рынка. Эффективность инвестиционных 

решений и инвестиционных стратегии. Анализ 

риска инвестирования. Модификация портфельных 

моделей  для развивающихся рынков капитала. 

знать:  

•  основы финансового менеджмента, структуру и 

содержание финансового планирования, модели и 

методы оценки активов, стоимости и структуры 

капитала, эффективности инвестиционных проектов и 

путей достижения роста стоимости компании; уметь:  

• оценивать денежные потоки, активы и пассивы, 

финансовый портфель, финансовые риски, 

инвестиционные проекты, потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности; владеть:  

• практикой финансовых вычислений для определения 

финансовых категорий и коэффициентов (ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности, 

оборачиваемости, риска и доходности, стоимости 

собственного и заемного капитала, оценки 

инвестиционного проекта и стоимости капитала), 

практикой выбора инструментальных средств для 

обработки и анализа собранных экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
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результаты расчетов и обосновать их выводы.  

Наименование дисциплины BANgP 4308 Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/ BASP 4308 Бизнес анализ в субъектах 

предпринимательства   

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Всестороннее и детальное изучение на основе всех имеющихся источников информации различных аспектов 

функционирования организации, направленное на улучшение еѐ работы путем разработки и внедрения 

оптимальных управленческих решений, отражающих резервы, выявленные в процессе проведения анализа и 

пути использования этих резервов. Изучение последствий деятельности всех организаций, определение 

влияния факторов на их отклонения, для выявления в дальнейшем недостатков и резервов, разработка методов, 

направленных на обновление и увеличение объемов производства и реализации, повышения эффективности и 

стабильности их работы. Владение  специальными методами, приемами, способами обработки экономической 

информации и методикой бизнес анализа, выработка навыков применения методики анализа производственно-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

Пререквизиты Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/ Финансовый учет в субъектах предпринимательства, 

Корпоративные финансыв нефтегазовом производстве/  Корпоративные финансы  в субъектах 

предпринимательства,  Инвестиционный  проект/Big date в аналитике, Финансовые рынки, институты и 

инструменты в нефтегазовом производстве/Финансовые рынки, институты и инструменты в субъектах 

предпринимательства 

Постреквизиты Планирование и бюджетирование бизнеса в нефтегазовом производстве/ Планирование и бюджетирование 

бизнеса в субъектах предпринимательства, Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в 

нефтегазовом производстве/ Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в субъектах 

предпринимательства, Расширенный анализ финансовой отчетности 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК62 Способен  использовать  информации  для исследования 

как количественных, так и атрибутивных характеристик 

бизнеса, его внешней среды, определение ключевых 

стейкхолдеров и их требований, использование системы 

показателей для изучения экономических явлений, 

комплексно характеризующих деятельность компаний в 

условиях динамичности внешней среды бизнес-объекта; 

изучать внутренних причин и внешних факторов 

изменения показателей, проведение факторного анализа 

с целью выявления их воздействия на результативность 

и эффективность бизнеса. 

Способен к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

Имеет системный подход  к выявлению и измерению 

взаимосвязи и взаимообусловленности показателей 

развития бизнеса; сочетанию приемов анализа и синтеза 

при изучении бизнеса, базирующееся на вертикальных и 

Характер стратегического бизнес-

анализа в нефтегазовом производстве. 

Факторы среды и конкуренции 

нефтегазового предприятия. 

Элементы стратегического выбора. 

Стратегическое развитие и 

управление стратегическими 

изменениями./Процессный подход к 

управлению организацией. Цели 

построения системы бизнес-

процессов. Система показателей для 

управления процессами. 

Регламентация и документирование 

бизнес-процессов. Организация 

управленческого цикла для бизнес-

процесса. Инструменты анализа 

проблем в процессах. 

знать: специальные методы экономического 

анализа для того, чтобы правильно толковать 

хозяйственные и экономические процессы в 

производственном и коммерческом 

предпринимательстве; определять масштабы 

экономических исследований;  

уметь: разрабатывать подробные описания 

хозяйственной ситуации; вырабатывать 

управленческие решения.  

 владеть: современными методами 

экономических исследований. 

(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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 8 

Семестр 7 
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горизонтальных системах его построения, для 

обоснования мер по его совершенствованию и 

прогнозирования перспектив развития. 

 

 

Наименование дисциплины SISFNgP 4301  Современные информационные системы финансовых операций в нефтегазовом 

производстве/ SISFSP  4301 Современные информационные системы финансовых операций в субъектах 

предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД,КВ 

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

новейших средств вычислительной техники и передовой технологии в области финансы. Изучить современные 

финансовые операции в интернете; понять особенности использования информационных технологий для 

данной предметной области; использовать современные методы получения, обработки и представления 

финансовой информации. 

Пререквизиты Информационно-коммуникационные технологии, Современная платежная система в нефтегазовом 

производстве/Современная платежная система в субъектах предпринимательства,Финансовые рынки, 

институты и инструменты в нефтегазовом производстве/ Финансовые рынки, институты и инструменты в 

субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Финансовые стратегии и управление рисками в нефтегазовом производстве/ Финансовые стратегии и 

управление рисками в субъектах предпринимательства, Расширенный анализ финансовой отчетности 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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 
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теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК18 способен овладеть 

закономерностями 

развития система 

обработки данных; 

овладеть практическими 

навыками постановки 

задач в конкретных 

предметных областях и 

их реализация в среде 

существующих 

программных продуктов. 

Привитие практических 

навыков работы с 

различными средствами 

новых информационных 

технологии, 

ориентированных на 

решение задач  по  

финансам. 

Характеристика  

информационных технологий 

бухгалтерского учета. 

Структура  бухгалтерской 

информационной системы. 

Принципы автоматизации  

обработки учетной информации 

по счетам  и разделам 

бухгалтерского учета 

нефтяного предприятия. 

Корпоративные системы  

управления, включающие 

бухгалтерские подсистемы/ 

Особенности автоматизации 

учетных работ в субъектах 

малого и среднего бизнеса. 

Автоматизация учета  активов, 

обязательств, движения 

капитала, доходов и расходов. 

Знать: 

 современные платежные системы в интернете 

•принципы работы электронных платежных систем 

•современные методы компьютерной обработки первичных данных для получения 

качественно новой финансовой информации в целях принятия инвестиционных 

решений 

• сетевую информационную инфраструктуру современных финансовых рынков, 

включая первичные биржевые данные, торговые площадки и информационные 

агентства. 

Уметь: 

• использовать возможности финансовых операций в интернете на практике 

• выбрать наилучший вариант платежных схем для конкретного проекта 

• пользоваться современными торговыми терминалами в распределенных 

глобальных телекоммуникационных сетях финансовых рынков 

• профессионально использовать сетевые информационные ресурсы по фондовым 

рынкам и инвестициям в практической деятельности. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

• комплексом знаний и умений, необходимых для практического использования 

интернет-банкинга 

• практическими навыками использования различных финансовых систем в 

интернете 

• методами обработки биржевой информации, встроенной в торговые терминалы и 

специальные аналитические программы 
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Наименование дисциплины PBBNgP 4303 Планирование и бюджетирование бизнеса в нефтегазовом производстве/ PBBSP 4303 

Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/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 и в субъектах предпринимательства. 

Пререквизиты Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов предпринимательства,  Экономика предприятия в 

нефтегазовом производстве/Экономика субъектов предпринимательства, Корпоративные финансы в 

нефтегазовом производстве/ Корпоративные финансыв субъектах предпринимательства,  Финансовые рынки, 

институты и инструменты в нефтегазовом производстве/ Финансовые рынки, институты и инструменты в 

субъектах предпринимательства, Глобальный финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/ 

Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Финансовые стратегии и управление рисками в нефтегазовом производстве/ Финансовые стратегии и 

управление рисками в субъектах предпринимательства, Расширенный анализ финансовой отчетности 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК45  

КК46 

КК47 

Оперировать финансовой и 

нефинансовой информацией, 

необходимой для составления 

финансовых планов разных 

типов, а так же операционных 

и финансовых бюджетов в 

нефтегазовом производстве и в 

субъектах 

предпринимательства. 

Владения культурой 

корпоративного мышления 

осуществлять обобщение и 

анализ финансовой 

информации на основе данных 

бюджетов организации. 

Финансовое планирование и его роль в управлении. 

Сущность бюджетирования как элемента 

финансового планирования в нефтегазовом 

производстве. Финансовая структура и принципы 

ее формирования нефтегазовом производстве/ 

Сущность, цели и задачи, этапы финансового 

планирования. Виды финансовых планов в 

субъектах предпринимательства. Сущность 

бюджетирования, преимущества и недостатки 

использования бюджетирования в финансовом 

планировании. 

Знать: 

 функциональное назначение финансового 

планирования и бюджетирования, их взаимосвязи; 

 особенности, принципы и функции бюджетирования 

как процесса планирования; 

 структуру и технологию разработки бюджетов 

коммерческой организации, ихн азначение; 

 принципы управления финансовым планированием на 

основе бюджетирования; 

Уметь: 

 анализировать финансовую структуру организации по 

центрам финансовой ответственности; 

 применять правила разработки операционного и 

финансового бюджетов и планов; 

 определять виды бюджетов и планов, подлежащих 

разработке и исполнению; 

 оценивать эффективность деятельности центров 

финансовой ответственности на основе плановых и 

фактических показателей; 

 выявлять и анализировать причины отклонений при 

реализации бюджетов, 

 оценивать последствия р еализации разработанных 

бюджетов; 

Владеть: 

 навыками сбора данных для разработки бюджетов; 

 методиками обработки данных, используемых в 

процессе бюджетирования; 
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 навыками контроля и анализа исполнения бюджетов 

для определения финансовых результатов. 

 

 

Наименование дисциплины UIIFUNgP 4305 Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в нефтегазовом 

производстве/ UIIFUSP 4305 Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в 

субъектах предпринимательства  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

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

инновационной деятельности финансовых услугах в нефтегазовом производстве и субъектах 

предпринимательства, выработка у обучающихся комплексного представления о роли предприятия в 

инновационном и инвестиционном процессе. Знакомство обучающихся с сущностью  управленческого 

проектирования, жизненным циклом инновационного и инвестиционного проекта, выбор модели управления 

проектами; знакомство  обучающихся  с  основными  положениями  современной концепции  управленческого  

проектирования,  требованиями, предъявляемыми  к  системам  управления  инновационными и 

инвестиционными проектами,  обучение  учащихся  приемам  и  методам  управление  стоимостью 

инновационного и инвестиционного проекта. 

Пререквизиты Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов предпринимательства,  Экономика предприятия в 

нефтегазовом производстве/Экономика субъектов предпринимательства, Корпоративные финансы в 

нефтегазовом производстве/ Корпоративные финансыв субъектах предпринимательства,  Финансовые рынки, 

институты и инструменты в нефтегазовом производстве/ Финансовые рынки, институты и инструменты в 

субъектах предпринимательства, Глобальный финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/ 

Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Финансовые стратегии и управление рисками в нефтегазовом производстве/ Финансовые стратегии и 

управление рисками в субъектах предпринимательства, Расширенный анализ финансовой отчетности 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК53 

КК54 

Способность  

анализировать и 

обосновывать 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 

Концепция управление 

инвестициями и инновациями в 

финансовых услугах нефтегазовом 

производстве. Бизнес-план 

инвестиционных и  

инновационных проектов. 

Управленческие решения в бизнес-

планировании инвестиционных  и 

инновационных проектов в 

нефтегазовом 

производстве./Управление, 

прогнозирование   

инвестиционных  и 

инновационных проектов в 

субъектах предпринимательства. 

Анализ и оценка эффективности 

инвестиционных  и 

Знать: 

 знать содержание инвестиционного проекта, этапы его развития; 

 знать основные методы и формы финансирования инвестиционных 

проектов; 

 знать методы экономического обоснования и выбора источников 

финансирования инвестиций; 

 знать методы оценки финансовой и экономической состоятельности 

инвестиционного проекта; 

 знать методы оценки риска инвестиционного проекта; 

 знать теоретико-методологические основы управления инновационной 

деятельностью; 

 знать основополагающие принципы инновационной деятельности; 

 знать отечественный и зарубежный опыт в области инновационного 

менеджмента; 

 знать методы организации инновационных процессов. 

уметь: 

 уметь экономически обосновывать целесообразность привлечения 
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и  инновационные сдвиги в 

развитии экономики. 

Навыками подготовки 

аналитических материалов 

по результатам реализации 

инвестиционных и 

инновационных проектов, 

навыками проведения 

экономического и 

стратегического анализа в 

условиях инновационной 

экономики.   

инновационных проектов. 

Управление рисками и 

последовательностями  

инвестиционных и инновационных 

проектов. 

источников финансирования инвестиций, 

 формировать оптимальную их структуры; 

 уметь оценивать экономическую целесообразность реализации 

инвестиционного проекта, осуществлять 

 обоснованный выбор между альтернативными проектами; 

 уметь оценивать финансовую состоятельность инвестиционного проекта; 

 уметь определять ставку дисконтирования, используемую в рамках 

динамического метода оценки реальных 

 инвестиций и при фундаментальной оценке финансовых инвестиций; 

 уметь формировать инвестиционный портфель, оптимизируя его состав и 

структуру; 

 уметь выявлять проблемы инновационной деятельности и предлагать 

способы их решений; 

 уметь оценивать ожидаемые результаты инновационных проектов; 

 уметь систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

инновационной деятельности и использовать 

 информационные технологии для решения задач инновационного 

менеджмента; 

 уметь использовать необходимый инструментарий для оценки и 

планирования инновационной деятельности  организации; 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

 анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

 владеть навыками проведения анализа инвестиционной деятельности в 

инновационной сфере; 

  работы на персональном компьютере. 

 

Наименование дисциплины OSBNNgP 4309 Оценка стоимости бизнеса и недвижимости в нефтегазовом производстве/ OSBNSP 4309 

Оценка стоимости бизнеса и недвижимости в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся  комплекса знаний, позволяющих проводить: разработку   финансовых   

методов   управления  стоимостью предприятия, его капиталом; анализ современных проблем в области 

становления и развития бизнеса; исследование  влияния  различных  факторов  на  стоимостные  показатели  

предприятия  с  целью  максимизации  стоимости  компании  и  акционерного  капитала,  проведения  

эффективной стратегии и  политики, соответствующей интересам  собственников и адекватным потребностям 

предприятия; практическую  реализацию  комплекса  возможных финансовых  и  денежно-кредитных 

отношений  с  капиталом предприятия, его активами и потоками денежных средств. 

Пререквизиты Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов предпринимательства,  Экономика предприятия в 
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нефтегазовом производстве/Экономика субъектов предпринимательства, Корпоративные финансы в 

нефтегазовом производстве/ Корпоративные финансыв субъектах предпринимательства,  Финансовые рынки, 

институты и инструменты в нефтегазовом производстве/ Финансовые рынки, институты и инструменты в 

субъектах предпринимательства, Глобальный финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/ 

Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Финансовые стратегии и управление рисками в нефтегазовом производстве/ Финансовые стратегии и 

управление рисками в субъектах предпринимательства, Расширенный анализ финансовой отчетности 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи 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 рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 
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Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК63 

КК64 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. Способен умением 

пользоваться сводом 

стандартов по РК, 

аналитическими материалами 

рынка недвижимости, доводить 

до сведения клиента любое 

несоответствие, ясно излагать 

ситуацию, правильно 

применять установленные 

методы и процедуры 

необходимые для получения 

достоверной оценки. 

Владеть программными 

продуктами, используемыми 

для автоматизации расчетов по 

оценке бизнеса, особенностями 

оценки отдельных бизнес-

линий и инновационно-

инвестиционных программ, 

выделяемых на 

самостоятельный баланс. 

Теоретико-методологические вопросы 

оценочной деятельности. Оценки 

стоимости бизнеса и  недвижимого 

имущества нефтегазовом производстве. 

Особенности применения финансового 

анализа при оценке отдельных видов 

финансовых активов предприятия. 

Оценка ликвидационной  

стоимости./Информационная база 

оценки. Подходы и методы к оценке. 

Классификация недвижимого 

имущества. Оценки стоимости бизнеса 

и  недвижимого имущества в субъектах 

предпринимательства. Оценка 

ликвидационной стоимости имущества 

предприятий. 

Знать: 

• принципы, подходы и методы оценки;  

• факторы, влияющие на оценку стоимости бизнеса и отдельных 

объектов оценки;  

• права и обязанности оценщика и заказчика;  

• особенности регулирования оценочной деятельности и  

систему информации в оценочной деятельности;  

• правила корректировки финансовой отчетности фирмы в целях 

оценки;  

• особенности реструктуризации бизнеса на основе оценки его 

стоимости.  

Уметь:  

четко формулировать цель и ставить задачи оценки бизнеса, 

выявлять факторы, учитываемые при оценке;  

• анализировать и проверять отчеты об оценке;  

• пользоваться стандартами оценки и другими нормативными 

документами в данной области;  

•  применять классические подходы к оценке стоимости бизнеса;  

рассчитывать стоимость предприятия с использованием разных 

методов в рамках трех подходов к оценке;  

• обоснованно применять подходы и методы оценки;  

вносить поправки и корректировки рассчитанной стоимости бизнеса. 

Владеть:  

• методикой сбора и подготовки информации для оценки; 

• методом дисконтирования денежных потоков; 

• методом капитализации прибыли; 

• методами сравнительной оценки стоимости предприятия; 

• методами оценки стоимости отдельных активов бизнеса: 

недвижимости, машин и оборудования, нематериальных активов, 

финансовых активов и др.  

 

Наименование дисциплины FSURNgP 4307 Финансовые стратегии и управление рисками в нефтегазовом производстве/ FSURSP 

4307 Финансовые стратегии и управление рисками в субъектах предпринимательства (ПД/КВ, 6 

кредитов) 

Цикл дисциплины ПД/КВ 
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Цель изучения курса Получении обучающимся прочных теоретических знаний области финансовых стратегии и оценки и 

управления риском на современном предприятии. Формирование понятийного аппарата стратегического 

управления деятельностью организации; определение методологии разработки финансовой стратегии 

организации; формирование навыков проектного подхода к разработке финансовой стратегии организации. 

Достижение понимания обучающихся стратегической важности управления рисками организации, включая 

такие подходы и понятия,  как технология управления рисками, готовность к риску организации,  рисковая 

емкость организации. 

Пререквизиты Финансы  нефтегазового производства/ Финансы субъектов предпринимательства,  Корпоративные финансы в 

нефтегазовом производстве/ Корпоративные финансыв субъектах предпринимательства, Глобальный 

финансовый менеджмент в нефтегазовом производстве/ Инвестирование в развивающиеся рынки в субъектах 

предпринимательства, Оценка стоимости бизнеса и недвижимости в нефтегазовом производстве/ Оценка 

стоимости бизнеса и недвижимости в субъектах предпринимательства, Управление инвестициями и 

инновациями в финансовых услугах в нефтегазовом производстве/ Управление инвестициями и инновациями в 

финансовых услугах в субъектах предпринимательства, Планирование и бюджетирование бизнеса в 

нефтегазовом производстве/ Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты - 

Методы преподавания Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

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, 

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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



Ф АУНГ 703-24-19  Каталог элективных дисциплин. Издание второе                                40 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                   2
 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК55 

КК56 

Способность разрабатывать 

финансовую стратегию 

организации в современных 

экономических условиях, 

способствовать приобретение 

навыков в определений 

оптимальных стратегий, в 

связанных с риском в 

нефтегазовом производстве. 

Способность проводить оценку 

и контроль выполнения 

финансовой стратегии 

организации. 

Сущность задачи  и  виды финансовой 

стратегии. Управление реализацией 

финансовой стратегии. Стратегические 

финансовые решения организации. 

Управление рисками предприятия в 

нефтегазовом производстве. Методы и 

инструментарий управления 

рисками./Сущность  и  виды 

финансовой стратегии в  субъектах 

предпринимательства. Влияние 

стратегии предприятия по управлению 

рисками на выбор процедур 

управления ими. Требования, 

предъявляемые к системе управления 

рисками. 

Знать:  

 методологический аппарат разработки финансовой стратегии 

организации; 

 базовые показатели оценки стратегии;  

 инструментальные средства разработки финансовой стратегии 

организации. 

 современные концепции управления финансовыми рисками и 

способы их снижения; критерии эффективности решений, 

инструменты их обработки, методы анализа и обоснования 

полученных выводов в области риск-менеджмента по оптимизации 

финансовых рисков. 

Уметь: 

 разрабатывать финансовую стратегию организации в 

современных экономических условиях; 

 проводить оценку и контроль выполнения финансовой стратегии 

организации; 

 анализировать, разрабатывать и обосновать альтернативные 

варианты управленческих решений в области финансового риск-

менеджмента. 

Овладеть компетенциями: 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,  

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

 способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 способен готовить информационно-аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, 

планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения; 

 навыками обоснования и анализа стратегических и тактических 

решений в области управления финансовыми; 

 навыками управления финансовыми рисками, обеспечивающими 

устойчивое развитие компании. 

 

 

Вузовский компонент 
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Наименование дисциплины ME1202  Математика в экономике 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Дать обучающимся определенный объем знаний по высшей математике, необходимый как для изучения 

смежных инженерных и экономических дисциплин, так и специальных курсов. Развить логическое и 

алгоритмическое мышления; освоить приемы исследования и решения математических формализованных 

задач; овладеть 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. 

Пререквизиты Программа среднего образования 

Постреквизиты Введение в бизнес, Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве, Основы бухгалтерского учета в 

субъектах предпринимательства, Статистика промышленности, Финансово-экономическая статика, Экономика 

предприятия в нефтегазовом производстве,  Экономика субъектов 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 студентов; 

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 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 19 Обучающийся должен быть 

компетентным: 

-использовать математический 

аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы линейной 

алгебры, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, 

теории дифференциального 

исчисления для решения 

естественнонаучных задач;  

- использовать методы  анализа 

результатов, полученных при 

решении инженерных задач. 

Дисциплина «Математика в экономике» включает в 

себя разделы  линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве, разделы математического анализа: 

дифференциальное исчисление функции одной 

переменной, интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения и теория 

вероятностей и математической статистики.  Курс 

направлен на формирование представлений о 

математике в  экономике - сфере теоретической и 

прикладной научной деятельности, целью которой 

является математически формализованное изучение 

экономических объектов, процессов и явлений.  

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 TE 1206 Теоретическая экономика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование  у студентов представление знаний основные понятия экономики как научной дисциплины, 

особенности проявления объективных экономических законов в обществе и деятельности фирмы,в области 

бизнеса, основные проблемы, стоящие перед предпринимателями, о способах организации фирм, ознакомление 

с основными факторами и элементами  создания бизнеса. Знание исследовать и выявлять перспективные 

рынки, уметь оценивать их современный уровень состояния и тренды,  организации рекламы, определение 

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 во академических кредитов 5 

Семестр 1 



Ф АУНГ 703-24-19  Каталог элективных дисциплин. Издание второе                                44 

целей и задач управления, их эффективность. 

Пререквизиты Программа среднего образования (география, прикладная экономика) 

Постреквизиты Введение в бизнес, Финансы  нефтегазового производства,  Финансы субъектов предпринимательства, 

Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов 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 студентов; 

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 1 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 
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Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 26 

КК27 

Способен объяснить и 

интерпретировать 
предметное знание (понятия, 

идеи, теории) во всех областях 

наук, формирующих учебные 

дисциплины модуля, 

объяснять основы теории 

стоимости товарного 

производства, значения спроса  

и предложения, 

макроэкономические цели 

государства, основные 

функции и задачи бизнеса, 

выбор и обоснование подходов 

и различных методов создания 

маркетингового плана,  

рекламы и управления 

организациями в сфере малого 

и среднего бизнеса. 

Аргументированно и 

обоснованно представлять 

информацию о принципах 

экономической теории, ведения 

бизнеса, диагностировать 

преимущества и слабости 

малого бизнеса, выявлять его 

сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по 

эффективному ведению 

бизнеса. Формирование 

поведения потребителей, 

посредников, поставщиков, 

конкурентов, и в целом, всей 

конъюнктуры рынка, 

 управленческие решения в 

менеджменте.  

Основы  теоретической экономики в условиях 

рынка. Место и роль теоретической экономики в 

развитии бизнеса.  Основы теории спроса и 

предложения в сфере бизнеса. Теория кругооборота 

и оборотного капитала (фондов)  компании. 

Теоретические основы издержки и доход фирмы. 

Цикличность экономического развития. 

Безработица и инфляция как проявления 

экономической нестабильности. Экономический 

рост в сфере бизнеса. 

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.   
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Наименование дисциплины VB 1207  Введение в бизнес 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение студентов грамотно оценивать   взаимосвязь экономических и социальных процессов в 

национальной экономике, применять макроэкономические показатели и индексы при принятии хозяйственных 

решений, закономерности поведения покупателей на рынке, определить понятия «стимулирование сбыта», 

«каналы распределения», «личная продажа», способы изучения рынка., промышленной и финансовой 

политики, систему кредитования  в бизнесе, разрабатывать маркетинговую стратегию, даже в условиях не 

стабильности рыночной ситуации, координирования и контроль всех сторон деятельности управления. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Математика в экономике, Введение в специальность, История финансов и 

финансовых отношении 

Постреквизиты Финансы  нефтегазового производства, Финансы субъектов предпринимательства, Статистика 

промышленности, Финансово-экономическая статиcтика, Экономика предприятия в нефтегазовом 

производстве, Экономика субъектов предпринимательства, Бизнес анализ в нефтегазовом производстве, Бизнес 

анализ 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 студентов; 

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 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 29 Способен анализировать роль 

государства в рыночной 

экономике, эффективности 

системы государственной 

поддержки малого и среднего 

бизнеса. Способен проводить 

анализ  по количественным 

критериям малого бизнеса, 

результаты маркетинговых 

исследований , мотивация и 

контроль в системе 

менеджмента. 

Способен формулировать банк 

предпринимательских идей, 

составлять бизнес план, создать 

предпринимательскую 

структуру и организовать ее 

деятельность. 

Логика и структура курса "Введение в бизнес" 

Понятие и сущность бизнеса. Бизнес как особый 

вид деятельности. Основные признаки  ведения 

бизнеса. Создание новых рабочих мест,  схема 

создания предпринимательских фирм .Основные  

функции малого и среднего бизнеса. Капитал для 

создания бизнеса. Маркетинг и финансовая 

политика  в бизнесе. Меры государственной 

поддержки бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать содержание и сущность 

предпринимательской деятельности и бизнеса, его виды 

и формы, основы формирования культуры 

предпринимательства, а также принципы делового 

этического поведения предпринимателя, а также  владеть 

специальной терминологией, основными формами 

сотрудничества в сфере производства, принципами и 

методами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности и самоорганизации человека в конкретной 

деловой среде. 

 

 

Наименование дисциплины OMM 1208 Основы менеджмента и маркетинга 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Ознакомить обучающихся с современными управленческими отношениями в сфере бизнеса, научить быть 

предприимчивым, эффективно применять разнообразные механизмы современного менеджмента и маркетинга 

на  практике. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в специальность, История финансов и финансовых отношении 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
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Постреквизиты Финансы  нефтегазового производства, Финансы субъектов предпринимательства, Экономика предприятия в 

нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, Глобальный финансовый 

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 студентов; 

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 Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 



Ф АУНГ 703-24-19  Каталог элективных дисциплин. Издание второе                                49 

компетенции 

КК 28 Способен различать тенденции и 

особенности мирохозяйственных 

связей, мезоэкономические явления 

на современном этапе, методы 

применения маркетинга в 

современном бизнесе   и  

обосновывать выбор конкретного 

спроса потребителей, конкуренты и 

их товары, управлять ситуацией в 

организации, 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, 

решать бизнес-задачи широкого 

спектра, применяя инструменты 

стратегии, маркетинга, брендинга и 

различных форм коммуникации. 

Сущность и содержание менеджмента. 

Коммуникации в   менеджменте. 

Управленческие решения в менеджменте. 

Установление целей и планирование 

деятельности организации. Мотивация и 

контроль в системе менеджмента. 

Теоретические основы и концепции 

маркетинга. Маркетинговые исследования  в 

бизнесе.   Методологические основы изучения 

сегментирования рынка. Поведение 

потребителей на товарных рынках при 

совершении покупок.  Реклама, ее значение, 

особенности.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся  

должны: 

 знать: - теоретические основы системы управления, 

роль и место элементов менеджмента и маркетинга в 

производственной системе; - исторические этапы 

развития теории и практики менеджмента, 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. 

-демонстрировать способность и готовность: - 

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. 

 

Наименование дисциплины UP 1216  Учебная практика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучение сведения, связанные со спецификой деятельности предприятия, ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности, выработки первичных профессиональных умений и навыков. Овладение 

студентами практическими навыками и умениями, их подготовка к самостоятельной профессиональной 

деятельности по получаемой специальности. 

Пререквизиты Математика в экономике, Теоретическая экономика, Введение в специальность, История финансов и 

финансовых отношении 

Постреквизиты Информационно-коммуникационные  технологии, Финансы  нефтегазового производства, Финансы субъектов 

предпринимательства,   Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве, Основы бухгалтерского 

учета в субъектах предпринимательства, Статистика промышленности, Финансово-экономическая статиcтика, 
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Финансовое право 

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 студентов; 

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 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 39 Способность к Учебная практика является первым этапом Самостоятельно  уметь пользоваться первоисточниками 
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самоорганизации  и  

самообразованию 

 

практической подготовки по квалификации 

(степени) выпускника (бакалавр) и направлена на 

получение обучающимся первичных 

профессиональных умений и навыков. Первичные 

сведения связанные со спецификой деятельности 

предприятия. Ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности, выработки 

первичных профессиональных умений и навыков. 

и освоить первичные навыки самостоятельной работы, 

применять современные методы работы в 

информационном пространстве, формировать  системно–

ориентированную  информационную базу, первичные 

знания в области бухгалтерского учета и понимание 

сущности своей будущей профессии 

 

Наименование дисциплины ONGD 2203 Основы нефтегазового дела 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Ознакомление обучающих с перспективами развития нефтегазовой отрасли, основами нефтепромысловой 

геологии, бурения, добычи, переработки, транспорта и хранения нефти и газа. 

Пререквизиты Математика в экономике, Теоретическая экономика, Введение в специальность, История финансов и 

финансовых отношении 

Постреквизиты Охрана труда и окружающей среды, Финансовое право, Экономика предприятия в нефтегазовом производстве,  

Экономика субъектов предпринимательства, Налоги в нефтегазовом производстве, Налоги 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 студентов; 

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. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 17 Коллекторские свойства 

продуктивных пластов и 

физико-химические свойства 

добываемой продукции, общие 

сведения о конструкции 

скважин, оборудование при 

бурении скважин, основные 

способы эксплуатации 

скважин. 

Коллекторские свойства продуктивных пластов и 

физико-химические свойства добываемой 

продукции, общие сведения о конструкции 

скважин, оборудование при бурении скважин, 

основные способы эксплуатации скважин. 

Последовательно изложены основные стадии сведения о 

добыче, ресурсах, запасах нефти и газа, 

нефтепромысловой геологии, бурения нефтяных и 

газовых скважин, разработка нефтяных и газовых 

объектов, переработки, транспорта и хранения нефти и 

газа. 

 

Наименование дисциплины ITI 2201 IT инфраструктура 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение обучающихся основам теории и практики управления информационной инфраструктурой, 

формирование теоретических знаний и практических навыков о современных тенденциях формирования 

развития предприятия, об их движущих силах, о многосторонности воздействия информационно-

телекоммуникационных технологий на архитектуру предприятия, об организационных и законодательных 

аспектах построения организационно-управленческих и информационных систем предприятия, о методах 

стратегического планирования. 

Пререквизиты Информационно –коммуникационные технологии (английском языке) 

Постреквизиты Современная платежная система в нефтегазовом производстве, Современная платежная система в субъектах 

предпринимательства, Современные информационные системы финансовых операций в нефтегазовом 

производстве/ Современные информационные системы финансовых операций в субъектах 
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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 студентов; 

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 4 

Семестр 3 

 

  Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

 КК 13, Знать компоненты IT- Изучения современных информационно- Умеет:  
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КК14,  

КК15 

инфраструктуры различного 

профиля и масштаба; 

структуру, состав IT-

инфраструктуры; методологию 

построения и управления IT-

инфраструктурой; основные 

стандарты ив области 

разработки и сопровождения 

IT-инфраструктуры; методы 

организации обслуживания и 

эксплуатации компонента IT-

инфраструктуры. 

Способен использовать 

системный подход при 

исследовании, проектировании 

и эксплуатации компонента IT-

инфраструктуры, применять 

современные технологии 

моделирования бизнес-

процессов, использовать 

современное программное и 

алгоритмическое обеспечение 

при реализации компонента IT-

инфраструктуры  различного 

профиля и масштаба. 

Консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-

процессов и IТ -

инфраструктуры предприятия и 

по рациональному выбору 

методов и инструментов 

управления IТ -

инфраструктурой предприятия. 

коммуникационных технологий в эпоху цифровой 

глобализации, формирование нового «цифрового» 

мышления, приобретение знаний и навыков 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности, на освоение теории, методов и 

технологий в области управления и развития IT-

инфраструктуры организаций различного профиля, 

а также получение практических навыков в среде 

MS Project в эффективной работе и модернизации 

ИТ-инфраструктуры.  

Выработка базовых знаний в области 

информационных систем и технологий, освоение 

теоретических знаний в области управления IT–

инфраструктурой в соответствии с 

технологическим процессом и получение навыков 

использования компьютерных средств управления 

проектами в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Выбор рациональных ИС и IТ-

решения для управления бизнесом; проведение 

исследований деятельности и IT–инфраструктуре; 

обучение управлению жизненным циклом IT-

инфраструктуры предприятия. 

 

-выполнять формализацию требований к 

разрабатываемой IT -инфраструктуре предприятия; 

-обосновывать выбор технических и программных 

средств IT -инфраструктуры предприятия; 

-оптимизировать IT -процессы.  

Знает:  

-скрытые  возможности ИС в IT–инфраструктуре; 

-ресурсы, необходимые для обеспечения надежности 

функционирования     ИС в IT –инфраструктуре; 

-как проводить обследование деятельности и IT –

инфраструктуры.  

 

 

Наименование дисциплины FP 2208  Финансовое   право 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области финансового права. 

Формировать  базовые знания теоретических основ и практических навыков в области финансово-правовых 
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отношений. Изучение основных понятий, принципов и методы организации финансово-правовых отношений, 

формирование представление о структуре и составляющих финансовой системы, взаимодействии ее элементов, 

и их законодательном оформлении. 

Пререквизиты Основы права и антикоррупционной деятельности , Финансы  нефтегазового производства, Финансы субъектов 

предпринимательства 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, Налоги в 

нефтегазовом производстве, Налоги в субъектах предпринимательства, Корпоративные финансы в 

нефтегазовом производстве, Корпоративные финансы в субъектах предпринимательства, Финансовые рынки, 

институты и инструменты в нефтегазовом производстве,  Финансовые рынки, институты и инструменты в 

субъектах предпринимательства, Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в 

нефтегазовом производстве, Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах 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 студентов; 

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. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 16 Способен пониманию 

сущности и задач финансового 

права, владеет действующим 

законодательством, 

регулирующего финансовые 

правоотношения; 

продемонстрировать  

выработки  навыков 

правильного 

пользования нормативными 

актами 

Финансовые правоотношения. Финансово-

правовые нормы. Бюджет, бюджетная система и 

бюджетное устройство РК. Теоретические основы 

налогового права. Правовые основы 

государственного кредита. Правовые основы 

государственного страхования. Валютное 

регулирование и валютный контроль.Общие 

положения правового режима финансов и 

финансовой деятельности государственных 

предприятий. Правовые основы банковской 

деятельности. Правовое регулирование 

организации страхового дела. 

В результате  освоения дисциплины    «Финансовое 

право»  обучающиеся должны:  

- знать  методы и средства поиска,  систематизации  и  

обработки  правовой  информации;  

-закономерности  функционирования  государства  и 

права  как  социально-экономического  явления  и  

осознавать   их  проявления  в  развитии  отечественной 

государственно- правовой  системы;  

- методы и  средства  правовой  защиты  интересов  

субъектов  экономической  деятельности,  виды  

экономической,   административной   и  уголовной  

ответственности  за  финансовые  правонарушения 

- Уметь применять современные  информационные 

технологии  для поиска и обработки информации , 

оформления  юридических  документов и проведения 

статистического анализа информации, оперировать  

юридическими  понятиями и категориями; 

Анализировать юридические  факты  и возникающие 

в  связи с  ними  правовые  отношения,  анализировать,  

толковать  и   правильно  применять правовые  нормы. 

 

Наименование дисциплины PP(I)  2218 Производственная практика 1 

БД/ВК БД/ВК 

Цель изучения курса Уметь применять свои знания и понимания с точки зрения профессионального подхода к своей деятельности, 

проявлять компетентность и демонстрировать выстраивание убедительной аргументации при решении 

проблем лежащих в рамках будущей практической деятельности. Владеть методами самопознания, 

самореализации и саморазвития, стремится к повышению качества своей работы, быть готовым к 

профессиональному росту, развивать способность к само мотивированию и само позиционированию. 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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Овладение профессиональными навыками работы по специальности; приобретение опыта работы в 

коллективе; получение навыков решения практических задач. 

Пререквизиты Основы менеджмента и маркетинга, Финансы  нефтегазового производства, Финансы субъектов 

предпринимательства, 

Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве,  Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, Налоги в 

нефтегазовом производстве, Налоги в субъектах предпринимательства, Корпоративные финансы в 

нефтегазовом производстве, Корпоративные финансы в субъектах предпринимательства, Современная 

платежная система в нефтегазовом производстве, Современная платежная система 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 студентов; 

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. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 48 

КК 49 

 

Приобретение практических 

навыков и опыта 

профессиональной 

деятельности по обучаемой 

специальности. Закрепление и 

расширение теоретических и 

практических знаний по 

специальности; знакомление с 

особенностями управления 

финансами предприятий, в 

которой проходит практика, 

оценивание ее финансово - 

экономического состояния. Для 

компаний финансово-

банковского сектора – изучение 

их взаимоотношений с 

предприятиями, операций с 

ценными бумагами 

предприятий. 

Приобретение практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. Закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по 

специальности; знакомление с особенностями 

управления финансами предприятий, в которой 

проходит практика, оценивание ее финансово - 

экономического состояния. Для компаний 

финансово-банковского сектора – изучение их 

взаимоотношений с предприятиями, операций с 

ценными бумагами предприятий. 

В результате производственной практики обучающийся 

должен: 

 ознакомиться со спецификой работы отрасли, с 

микро- и макросредой предприятия, с технологической и 

производственной схемой предприятия, структурой 

управления и основными функциями производственных 

и управленческих подразделений;  

 закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе изучения учетных и других смежных 

дисциплин; 

 овладеть приемами и способами приемки и обработки 

первичных документов, отчетов, ведения записей в 

учетных регистрах, подготовки документов, составление 

расчетов и форм финансовой  отчетности  

 способность собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

финансовых показателей, характеризующих 

деятельность предприятий.  

 

Наименование дисциплины OTOS 3204 Охрана труда и окружающей среды  по отраслям 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение организации охраны труда, ее правовому обеспечению, организации безопасного ведения 

производственных процессов на предприятиях отрасли; теоретическим основам представлений  об 

окружающей среде, ее загрязнении в результате антропогенной нагрузки,  мероприятиях по охране 

окружающей среды и практическим навыкам определения загрязнений в окружающей среде. 

Пререквизиты Основы нефтегазового дела, Статистика промышленности, Финансово-экономическая статика, Финансовое 

право 
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Постреквизиты Инвестиционный  проект, Глобальный финансовый менеджмент, Инвестирование в развивающиеся рынки, 

Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в нефтегазовом производстве, Управление 

инвестициями и инновациями в финансовых услугах 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 студентов; 

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 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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компетенции 

КК 23,  

КК 24,  

КК 25 

Уметь  использовать  действующие нормы, 

правила, инструкции и требования  по технике 

безопасности, производственной санитарии и 

пожарной профилактике, основы  трудового 

законодательства; способен применить правила 

пожарной техники и пожарной безопасности на 

производстве,  правила электробезопасности; знания в 

области защиты окружающей среды от загрязнений; 

может осуществлять проектную деятельность по 

специальности с применением современных 

методов по охране труда, производственной 

санитарии, по технике безопасности и охране 

окружающей среды; способен объяснять 

назначение, содержание и тенденции развития 

охраны окружающей среды и труда; знать и 

применять методы определения источников и 

состава выбросов загрязняющих веществ  в 

производстве; полученные знания в области 

промышленной санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности в практике; разрабатывать 

планы по природоохранным мероприятиям; 

инструкции по охране труда, производственной 

санитарии и пожарной профилактике. 

Дисциплина изучает  правовые и 

нормативные основы охраны труда 

и окружающей среды, которые 

необходимы  будущим 

специалистам  в профессиональной 

деятельности; способствует 

обеспечению  безопасности жизни и 

здоровья работников, соблюдая 

правовые, социально-

экономические, санитарно-

гигиенические, экологические, 

требования в процессе трудовой 

деятельности. 

Изучать  и применять нормативные и правовые 

документы в области охраны труда и защиты 

окружающей среды, выявлять опасные и вредные 

факторы производства, разрабатывать меры по 

охране и защите человека от  опасного действия 

производственных факторов с применением 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

применять полученные знания при  разработке 

проектов различных отраслей, используя 

отечественный и зарубежный опыт, включая 

технические, экономические, экологические 

требования безопасности. 

 

 

Наименование дисциплины PP(II ) 3220  Производственная практика 2 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Проявление умений и способностей к практической  работе (обобщению, учету, анализу, прогнозированию, 

планированию, методам информационно-аналитической работы с использованием научно-технических средств 

и новейших компьютерных технологий); овладение профессиональными навыками работы по специальности; 

приобретение опыта работы в коллективе 

Пререквизиты Финансовый  учет в нефтегазовом производстве, Финансовый учет в субъектах предпринимательства, 

Экономика предприятия в нефтегазовом производстве,  Экономика субъектов предпринимательства, 

Корпоративные финансы  в нефтегазовом производстве, Корпоративные финансы в субъектах 

предпринимательства, Современная платежная система в нефтегазовом производстве, Современная платежная 

система в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Планирование и 
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бюджетирование бизнеса в нефтегазовом производстве, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства, Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в нефтегазовом 

производстве, Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах 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 студентов; 

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 6 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 57 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы, анализировать и интерпретировать 

финансовую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. В 

формировании у обучающихся компетенций, 

практического опыта в области финансового 

анализа производственных условий, передовых 

технологий, в том числе умений и навыков 

профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранному 

направлению подготовки. Закрепление ключевых 

компетенций, приобретение практических 

навыков и опыта профессиональной 

деятельности по обучаемой специальности. 

 

Углубление знаний по основам 

организационно-управленческой и 

информационно-аналитической 

деятельности, изучение нормативной и 

инструктивной документации, оценка 

внутренней среды,  ознакомление с 

методами планирования и 

прогнозирования финансов, 

ознакомление с особенностями 

проведения финансовых операций, 

отработать и закрепить приемы и 

способы финансово-экономических 

расчетов предприятий, коммерческих 

банков, небанковских кредитных 

организаций, расчетно-кассовых центров  

и т.д. 

В результате производственной практики 

обучающийся должен: 

- собрать нормативные, плановые и отчетные 

документы, различные справки и расчеты;  

- обобщить, систематизировать и обработать 

собранные материалы;  

- выявить положительные стороны и 

имеющиеся недостатки, нарушения, 

отступления от установленных стандартов, 

положений и инструкций на соответствующем 

участке учетно-аналитической деятельности; 

 -осуществить экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта за определенный период для 

выявления резервной повышения 

эффективности работы предприятия; 

- подготовить обоснованные рекомендации и 

предложения, направленные на развитие 

теоретических и методологических положений, 

на совершенствование организации и ведения 

учета, составления отчетности и внутреннего 

контроля в профильных организациях.  

 

 

Наименование дисциплины RAFO 4306 Расширенный анализ финансовой отчетности 

Цикл дисциплины ПД/ВК 

Цель изучения курса Освоения  обучающимися  состава и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка 

информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и 

разработки аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования 

стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управлении производством. Привитие  навыков  

связанные с проведением анализа финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия; 

анализ показателей по установлению неудовлетворительной структуры баланса; анализ финансовых 
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результатов. 

Пререквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве,  Экономика субъектов предпринимательства,  Бизнес 

анализ в нефтегазовом производстве,  Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, Big date в аналитике, 

Управление инвестициями и инновациями в финансовых услугах в нефтегазовом производстве, Управление 

инвестициями и инновациями в финансовых услугах в субъектах предпринимательства,  Планирование и 

бюджетирование бизнеса в нефтегазовом производстве, Планирование и бюджетирование бизнеса в субъектах 

предпринимательства 

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 студентов; 

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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Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 8 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 65 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач; способен анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

Финансовая отчетность как основа анализа 

финансового состояния организации. Основные 

инструменты анализа финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс и его анализ.. Анализ отчета 

о прибылях и убытках. Анализ отчета о движении 

денежных средств. Анализ отчета об изменениях в 

капитале. Использование результатов анализа 

финансовой отчетности при процессе 

бюджетирования. 

Продемонстрировать умение провести экономическую 

интерпретацию данных анализа, использовать 

результаты анализа при выработке вариантов 

управленческих решений. 

Умеет анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

Способен выполнять необходимые для составления  

финансовый отчетности  расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами.  

 

Наименование дисциплины Основы права и антикоррупционной деятельности 

Цикл дисциплины ООД/ВК 

Цель изучения курса 

Выработать у обучающиеся способность самостоятельно оценивать сущность и социальное 

назначение государственно-правовых явлений, творчески подходить ко всем государственно-

правовым проблемам современности. Закладывает фундамент общей правовой и антикоррупционной 

культуры,  формирует у студентов высокое правосознание в условиях развития правового государства 

и гражданского общества. 

Пререквизиты Современная история Казахстана,   Модуль социально-политических знаний 

Постреквизиты Философия, Охрана труда и окружающей среды по отраслям 

Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий: 
- аудиторные занятия: лекции, практические и лабораторные занятия проводятся с учетом реализации 

интерактивных методов, презентации, опросы, эссе, дискуссии, работа с различными источниками 

информации; 
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- внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под 

руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации, совместная работа, деловые 

игры, тренинги. 

Методы и технологии обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

- студентоцентрированное обучение, основанное на методе рефлекции; 

- кейс-стади; 

- дистанционное обучение; 

- образовательные тренажеры; 

Методы оценивания (критерий оценивания) 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1, РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно и 

учитывают:  

- опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала по теме лекции; 

- оценка самостоятельной работы студента, а также его работы на лекционных и практических 

занятиях; 

- контрольные работы, защита отчета по результатам выполнения практических и лабораторных 

занятий. 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного 

тестирования, письменного и устного ответа. Зачет по дисциплине проводитс в устной форме в виде 

опроса по тематике курса. 

Количество академических кредитов 5  

Семестр 2 
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