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Уважаемый обучающийся Казахстанско-Американского 
 свободного университета! 

Перед Вами находится Каталог дисциплин (КД) Вашей образовательной программы. 
Каталог дисциплин– систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин за весь период обучения, содержащий их краткое 

описание с указанием ожидаемых результатов обучения. В каталоге дисциплин отражают пререквизиты и постреквизиты каждой учебной 
дисциплины. Каталог дисциплин составляется для обучающихся с целью создания возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и 
всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Каталог дисциплин, по сути, является помощником при составлении 
обучающимся индивидуального учебного плана (ИУП). 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 2 цикла –Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого 
из этих циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида – Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые 
учебные дисциплины). 

Вузовский компонент и Компонент по выбору определяются университетом самостоятельно с учетом потребностей рынка труда, ожидания 
работодателей и индивидуальных интересов обучающихся. 

Каталог дисциплин предлагает перечень элективных учебных дисциплин для выбора обучающимися с описанием пререквизитов, 
постреквизитов, кратким описанием дисциплины и ожидаемыми результатами. 

Из предлагаемого перечня элективных учебных дисциплин обучающийся может выбрать те, которые ему интересны в соответствии с 
выбранной траекторией обучения.  

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для включения в Ваш индивидуальный учебный план? 
1. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин в соответствии с Вашей траекторией обучения поможет эдвайзер. 
2. Уточните у эдвайзера, сколько всего кредитов отводится модульной образовательной программой на элективные учебные дисциплины в 

данном семестре. 
3. Ознакомьтесь с перечнем элективных учебных дисциплин в данном семестре. 
4. Прочитайте описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор. 
5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало количеству, требующемуся по модульной образовательной 

программе и каталогу дисциплин. 
Также в помощь Вам предлагается Академический календарь Вашей образовательной программы, который представляет собой календарь 

проведения учебных занятий, рубежных контролей, промежуточной и итоговой аттестации, профессиональных практик, в течение учебного года с 
указанием дней отдыха (каникул и праздников). Академический календарь размещен на сайте kafu.edu.kz. 
 

 
 
 



 
 
 
 

МАГИСТРАТУРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

7М04103 «ФИНАНСЫ» 
 

1 КУРС 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

Цикл 
дисцип

лин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

Количеств
о кредитов 

Семес
тр 

Пререквизиты Постреквизиты Форма 
контроля 

БД Iya(Pr) 
5201 

Иностранный язык 
(профессиональный) 

2 1 

иностранный язык 
(B1, B2, ESP) 

организация и 
планирование 
научных 
исследований 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
 
Дисциплина формирует основы иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции магистрантов, позволяющей им 
интегрироваться в международную профессиональную 
среду и использовать профессиональный иностранный 
язык как средство межкультурного и профессионального 
общения; способствует развитию навыков извлечения  
необходимой информации из англоязычных источников в 
типичных ситуациях профессионально-делового общения; 
формирует навыки аннотирования и реферирования 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 
функционально-стилистические характеристики научного изложения 
материала на изучаемом иностранном языке; общенаучная терминология  
соответствующей ОП на иностранном языке; основы деловой переписки 
в рамках международного сотрудничества; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: свободное чтение, перевод 
оригинальной литературы по избранной ОП с дальнейшим анализом, 



профессиональных текстов.  
 
 
 

интерпретацией и оценкой извлеченной информации; явное значение в 
письменной форме (реферат) научной информации; участие в 
профессиональных дискуссиях, научных диспутах, беседах за «круглым 
столом»; презентации научных исследований (семинары, конференции, 
симпозиумы, форумы); прослушивание и понимание публичных 
выступлений путем прямого и опосредованного общения (лекции, 
доклады, теле- и интернет-программы) 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учётом социальных, этических и научных соображений; 
формирование суждений о проблемах межкультурной коммуникации в 
деловой среде; 
4. чётко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения как специалистам так и не специалистам; 
коммуникативные навыки: моделирование возможных ситуаций 
общения между представителями разных культур и обществ; 
интернациональный этикет в различных ситуациях межкультурного 
общения 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области; педагогические навыки: 
устное общение по профилю в форме монолога, диалога, полилога 
(доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, беседы за круглым столом»); 
подготовка письменных форм подачи информационного 
материала (научный доклад, сообщение, тезисы, постерный доклад, 
реферат); работа с лексикографическими источниками на иностранном 
языке (традиционные и онлайн); использование современных подходов к 
изучению иностранного языка 

БД Mеn 
5202 Менеджмент 2 1 Менеджмент на 

уровне бакалавриата 

защита 
магистерского 
проекта 

 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
 

Данная дисциплина формирует комплекс знаний об 
управлении, раскрывает содержание управления, 

1) Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 



вырабатывает конкретные навыки осуществления 
различных видов управленческой деятельности, анализа 
систем управления и проектирования. Дисциплина во 
взаимосвязи  рассматривает научные, социально-
экономические и психологические аспекты управления на 
микроуровне, а также  рассматривает конкретные методы 
исследования,  наиболее эффективные для изучения 
системы управления. Курс включает вопросы 
планирования, организации исследования, оценки и 
использования его результатов, разработки конкретных 
практических рекомендаций. 
 

 

основных трудов классиков менеджмента; роли и место менеджера в 
организации, требования к современному руководителю; сущность и 
классификацию управленческих решений, технологию подготовки и 
принятия управленческих решений; знать ответы на вопросы, 
посвященные связующим процессам, функциям управления; знать 
современные методы управления изменениями;  знать современное 
состояние практики управления компаниями; 

2) Применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в новой среде, в более 
широком междисциплинарном контексте: уметь выявлять и 
охарактеризовать факторы внутренней и внешней среды организации; 
уметь анализировать и проектировать организационную структуру 
управления; уметь с позиции системного подхода оценить сложившуюся 
управленческую ситуацию; уметь приложить полученные теоретические 
знания при решении конкретной управленческой проблемы;  уметь 
разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 
решений и выбирать оптимальные из них; уметь дать оценку конечных 
результатов деятельности объекта управления; 

3) Осуществлять сбор и  интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений в области научного мышления и  осмысливание 
теоретических подходов и принципов управления. 

4) Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, 
выводы, проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 

- владеть навыками построения научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной работы для  реализации профессиональных 
задач на практическом уровне; 

- обладать достаточным профессиональным категориальным 
аппаратом и научными знаниями, обеспечивающими адекватное 
формулирование гипотетических предположений, теоретических и 
практических исследовательских задач; 

- уметь сообщать информацию, идеи, проблемы и решения 
используя  грамотно выстроенную собственную речь, используя 
аналитические способности для объяснения управленческих механизмов 



во внешней и внутренней среде организации. 
5) Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 

продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: 
- овладеть навыками разработки и построения эффективных 

организационных структур; 
- овладеть навыками использования мотивационных теорий при 

разработке программ стимулирования персонала предприятия; навыками 
применения различных методов и стилей разрешения конфликтов; 
навыками оформления и публичной защиты расчетно-практической 
работы по совершенствованию системы управления конкретным 
объектом. 

 

БД PU 5203 Психология управления 2 1 

психология 
(бакалавриат-
программы) 

 

Производственная 
практика, 
дисциплины 
профиля подготовки 

 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина  ставит своей целью формирование у 
магистрантов теоретических знаний о психологии 
управления. Курс  «Психология управления» 
ориентирован на анализ проблем человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий с точки зрения 
ситуаций управления: личность, её 
самосовершенствование и саморазвитие в процессе труда, 
а также рассматривает управленческую деятельность и её 
организацию с точки зрения психологической 
эффективности, групповые процессы в трудовом 
коллективе и их регуляцию. 
 
 
 

      1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в отрасли 
психологии управления, основанные на передовых знаниях общей, 
социальной, организационной психологии, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования соответствующей тематики; 
      2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности сформированные в рамках психологии управления для 
решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном 
контексте; 
      3) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области 
психологии управления для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
      4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения формируемые на основе знаний, умений, навыков 
сформированных в сфере психологии управления, как специалистам, так 
и неспециалистам; 
      5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного 



продолжения дальнейшего обучения в области психологии управления и 
формирования взаимосвязи этих знаний с близкими областями. 
 

ПД FМ 5301 
Финансовый 
менеджмент 
(продвинутый курс) 

5 1 

«Экономическая 
теория», 
«Макроэкономика», 
«Микроэкономика», 
«Финансы»,  
«Бухгалтерский учет», 
«Налоги и 
налогообложение»  
(курсы бакалавриата), 
«Теория финансов», 
«Корпоративные 
финанасы» и 
«Финансовый 
менеджмент» (курсы 
бакалавриата) 

 

Защита 
магистерского 

проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дает углубленные теоретические знания и практический 
опыт в достижении образовательных результатов  
подготовки магистров, владеющих системой знаний о 
теории и современных тенденциях финансового 
менеджмент умениями использовать методы управления 
финансами и владеющих компетенциями для реализации 
управленческих решений в области организации 
финансовой работы на предприятиях. Такой подход, 
позволит получить альтернативный взгляд на понимание 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микро уровне. 
 
 

 

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 
основных правил и принципов применения международных стандартов 
оценки инвестиций. 
2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: в том числе при оценке 
инвестиционного потенциала компаний, при принятии решения о 
необходимости и целесообразности инвестирования и управления 
финансами корпорации, знать  методику оценки финансового состояния 
корпорации, стоимости и структуры капитала, ценных бумаг, левериджа, 
эффективности инвестиционных  проектов  и путей достижения роста 
финансовой устойчивости и рыночной стоимости; 



 
 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений: 
оценивать и управлять  финансовыми  ресурсами,  денежными  
потоками, активами  и  пассивами,  портфелем  ценных  бумаг,  
финансовыми  рисками,  инвестиционные проекты; анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
финансовых и инвестиционных показателей фирмы; 
4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: в 
операционной и консультативной работе по вопросам инвестиционной 
деятельности корпораций; Быть компетентным в вопросах организации 
финансового менеджмента в компании,  применения  финансовых  
инструментов,  методов  и  критериев оценки  эффективности  
финансового  менеджмента  в  операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности компании, представлять результаты 
аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области: применять матричные 
операции и использовать коэффициенты оценки качества 
инвестиционного моделирования; анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о финансовых процессах 
и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых показателей. 

 
 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) 

 
Цикл 

дисципл
ин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

 
Количеств
о кредитов 

Семес
тр Пререквизиты  Постреквизиты 

Форма 
контроля 

БД OPNI 
5204 

Организация и 
планирование научных 4 1 выполнение 

дипломной работы 
написание 

магистерского 
экзамен 



исследований  проекта 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Дает обучающемуся общее представление о 
принципах и методах научно-исследовательской работы, 
необходимых ему при последующем выполнении 
магистерской диссертации. Обеспечивает теоретическую и 
практическую подготовку обучающихся в усвоении общих 
категорий, понятий, принципов и современных концепций 
методологии научных исследований; обеспечивает 
формирование навыков ведения самостоятельной научной 
работы, исследования и экспериментирования. В процессе 
обучения рассматриваются такие вопросы, как репертуар 
современных информационных ресурсов и сервисов 
университетской библиотеки, особенности 
информационного поиска в мировых каталогах и базах 
данных. Обучающиеся осваивают навыки работы с 
наукометрическими базами данных, универсальные 
приемы работы с электронными ресурсами и технологию 
подготовки научных работ для публикации в казахстанских 
и зарубежных научных изданиях, вопросы 
библиографического оформления научных публикаций и 
научных трудов. Дисциплина способствует подготовке 
обучающихся к накоплению материалов диссертации, 
написанию статей на английском языке для публикации в 
зарубежных журналах, индексируемых в 
наукометрических базах данных. 

 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: Знать и 
понимать ключевые понятия организации и планирования научных 
исследований; Знать и понимать закономерности и актуальные 
тенденции научного познания; Знать и понимать методологию научных 
исследований; Знать и понимать принципы и методы научного 
исследования; Знать основные требования к оформлению и защите 
магистерской диссертации (проекта). 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: Уметь критически мыслить, 
осуществлять анализ и синтез данных; Уметь путем интеграции знаний 
формировать суждения на основе неполной или ограниченной 
информации; Уметь использовать научно-обоснованные методы и 
технологии научных исследований; Уметь проектировать и осуществлять 
диагностическую работу; Уметь обобщать результаты 
экспериментально-исследовательской и научно-исследовательской 
работы в виде научной статьи, диссертации, проекта, отчета, 
аналитической записки. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений:для написания диссертации. 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам:по 
вопросам написания диссертации. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
современными технологиями сбора, обработки и интерпретации данных; 
владеть навыками профессионального общения и межкультурной 
коммуникации; владеть навыками ораторского искусства, оформления 
своих мыслей в устной форме; владеть навыками использования 



информационных технологий в процессе научных исследований; 
обладать способностью обеспечения постоянного обновления знаний, 
расширения и углубления навыков и умений. 

БД SMNI 
5205 

Современные методики 
научных исследований 4 1 выполнение 

дипломной работы 

написание 
магистерского 

проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Вводит в общую проблематику современной методологии 
научных исследований. Дисциплина ориентирована на 
анализ основных методологических проблем, 
возникающих в науке на современном этапе ее развития, и 
получение представления о системе методов научного 
исследования, а также на приобретение магистрантом ряда 
компетенций, позволяет глубже понять сущность научного 
метода в трех аспектах: как знания о способах познания, 
как инструмента познания и как орудия верификации 
научного знания.  

 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать 
особенности выбора направления научного исследования и этапы его 
осуществления; - задачи и методы теоретических исследований; - 
классификацию, типы и задачи экспериментальных исследований; - 
информационное обеспечение научных исследований;  

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: анализировать тенденции современной 
науки, определять перспективные направления научных исследований в 
предметной сфере профессиональной деятельности, состав 
исследовательских работ, определяющие их факторы; - использовать 
экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; - адаптировать современные 
достижения науки и наукоёмких технологий к образовательному и 
самообразовательному процессу; - работать с естественнонаучной 
литературой разного уровня (научно-популярные издания, 
периодические журналы), в том числе на иностранных языках.  

3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений:для написания диссертации. 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам:по 
вопросам написания диссертации. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 



современными методами научного исследования в предметной сфере; - 
способами осмысления и критического анализа научной информации; - 
навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

ПД MFR 
5303 

Мировые финансовые 
рынки 5 1 

финансовые рынки и 
посредники курс 

бакалавриата 

написание 
магистерского 

проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Прививает магистрантам способность 
ориентироваться в информации по мировым финансовым 
рынкам, разбираться в архитектуре мирового финансового 
рынка, понимать взаимозависимости между различными 
сегментами финансового рынка, оценивать влияние 
событий на мировом финансовом рынке на казахстанский 
фондовый рынок и другие сегменты финансового рынка 
РК. В курсе дается сравнительный анализ крупнейших 
финансовых центров, определяются принципы 
формирования международного финансового центра.  

 
 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать и 
понимать историю возникновения, становления и развития мировых 
финансовых рынков; причин их возникновения и роль в мировой 
экономике. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в новой среде, в более 
широком междисциплинарном контексте: применять знания и 
понимания при сборе, анализе и обработки эмпирических и 
статистических данных, при составлении отчетов о деятельности 
мировых финансовых рынков. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждения в области методологии 
финансовых расчетов и логической последовательности их 
осуществления. 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: при 
оценке путей снижения возможных рисков на мировом финансовом 
рынке.  

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: иметь навыки 
обучения (способности к учебе) при работе с нормативно-
законодательной базой в области мировых финансовых рынков, 
специальной, научной и периодической литературой в области 
финансовых институтов. 



 

ПД MNPN 
5304 

Международное 
налоговое 
планирование и 
налогообложение 

5 1 

теория финансов, 
финансовый анализ, 
международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности, 
международные 
финансовые 
отношения (уровень 
бакалавриата) 

написание 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирует у магистрантов понятийный аппарат в 

области международного налогообложения, комплекс 
знаний по налоговому планированию, исчислению налогов 
и принятию управленческих решений в области 
налогообложения международного бизнеса. Для 
реализации поставленных целей в курсе рассматриваются 
основные модели налоговых систем зарубежных стран, 
исследуются нормы международного  права, 
регулирующие операции ТНК, в условиях глобализации 
рынка. Проводится анализ соглашений об избежании 
двойного налогообложения и уклонения от уплаты 
налогов.  

 
 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: Знать 
фундаментальные основы международного налогообложения, налоговую 
Модельную конвенцию ОЭСР, систему международных соглашений об 
избежании двойного налогообложения. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь анализировать совокупность 
налоговых рисков для бизнеса и государства, правильно выбрать 
налоговую стратеги. Компаний в рамках действующего налогового 
законодательства 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 



ситуации профессионального общения. 
5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 

продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: иметь навыки 
выявлять и оценивать проблемы налоговых последствий при анализе 
конкретных практических ситуаций, предлагать способы их решения с 
учетом действующего налогового законодательства. 

 

ПД MSFOА 
5305 

Международные 
стандарты финансовой 
отчетности и аудита 

5 1 

экономическая 
теория, бухгалтерский 
учет, математика для 
экономистов, 
финансовый учет, 
управленческий учет 

написание 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 



Формирует у магистрантов современное понимание 
теории, методологии и методики бухгалтерского учета и 
отчетности, даст всестороннее профессиональное знание 
предмета и обеспечивает умение вести бухгалтерский учет, 
составлять и интерпретировать финансовую отчетность, а 
также проводить ее аудит в соответствии с общепринятыми 
международным требованиями. Обеспечивает 
магистрантов знаниями о системе международных 
стандартов финансовой отчетности, о содержании этих 
стандартов, об их месте, роли и значении в 
информационном сопровождении процесса принятия 
управленческих и инвестиционных решений. 

 
 

1.Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 

− знать и понимать роль и назначение Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) и Международных стандартов аудита 
(МСА);  

− знать основные положения концептуальных основ МСФО и 
МСА;  

− знать основные принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности;  

− знать основные отличия в положениях МСФО и ГААП США.  
2.Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 

и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: 

− правильно трактовать положения МСФО, МСА, национальных 
стандартов финансовой отчетности, а также ГААП США;  

− классифицировать, оценивать и переоценивать активы в формате 
МСФО;  

− уметь использовать международные стандарты аудиторской 
деятельности при проведении аудиторских проверок международных 
(транснациональных) организаций; уметь сопоставлять международные 
и национальные стандарты и обосновывать целесообразность их 
различия. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 



5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: иметь навыки 
самостоятельного и творческого использования теоретических знаний в 
процессе последующего обучения в соответствии с учебным планом 
подготовки специалистов; самостоятельного овладения новыми 
знаниями по теории управления и практике ее развития; в ориентации в 
современной психологической литературе и умениями грамотного 
понимания основных психологических терминов; самостоятельного и 
творческого использования теоретических знаний в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки 
специалистов; управление временем; эффективное использование 
текстовых и иных материалов (особенно телепередач); уметь работать в 
режиме телеконференций; уметь работать в группе, уметь вести записи, 
выполнять письменные работы и готовиться к экзаменам; устных 
выступлений, публичных дискуссий и аналитического изложения 
материала, политических дискуссий, готовности к компромиссу и 
партнерству, умением воздействовать на партнеров, используя 
полученные знания.- овладение навыками самостоятельной 
аналитической работы с нормативными и инструктивными материалами, 
соответствующей нормативной информацией для принятия правильных 
решений; владеть навыками по применению международных стандартов 
финансовой отчетности и аудита при разработке национальных 
стандартов. 

 

ПД OONO 
5306 

Отраслевые 
особенности 
налогообложения 
организаций 

5 1 

экономическая 
теория, бухгалтерский 

учет, статистика, 
страхование, финансы 

на уровне 
бакалавриата  

написание 
магистерского 

проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирует у магистрантов теоретические знания и 

практические навыки по организации налогообложения, 
обобщению учетной информации и составлению налоговой 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 



отчетности в организациях важнейших отраслей народного 
хозяйства: торговли, строительства и сельского хозяйства; 
вырабатывает профессиональное мнение о применении на 
практике спорных норм налогового законодательства с 
целью принятия решений по поводу исчисления налогов в 
сложных ситуациях. 

 
 

различные источники информации для проведения экономических 
расчетов для налогообложения организаций различных отраслей; - 
основы социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, для налогообложения организаций различных 
отраслей. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения экономических 
расчетов связанных с налогообложением организаций различных 
отраслей; - составлять прогноз основных социальноэкономических 
показателей деятельности предприятия связанных с налогообложением 
организаций различных отраслей. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
способностью анализа и использования различных источников 
информации для проведения экономических расчетов связанных с 
налогообложением организаций различных отраслей; - способностью 
составления и прогнозирования основных социальноэкономических 
показателей деятельности предприятия, связанных с налогообложением 
организаций различных отраслей. 

 
 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 7М04104 «ФИНАНСЫ» 
1 КУРС 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 
Цикл 

дисцип
лин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

Количеств
о кредитов 

Семес
тр 

Пререквизиты Постреквизиты Форма 
контроля 

БД IFN 
5201 

История и философия 
науки 4 1 Философия на уровне 

бакалавриата 
Управленческая 
экономика     

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Курс посвящен изложению важнейших вопросов 
философии науки в связи с ее развитием в различные 
исторические периоды (Античность, Средние века, 
Возрождение, Новое и Новейшее время, современность). 
Рассматриваются философские традиции, исторически 
сложившиеся с древнейших времен до наших дней и 
лежащих в основе естественнонаучных знаний.   
 
 

1. Демонстрировать развивающееся знание и понимание основных 
эпистемологических закономерностей в области исследования, 
основанное на передовых знаниях в этой области, в развитии и/или 
применении идей в контексте исследования; 
2. Продемонстрировать формы и методы донаучного, научного и 
вненаучного познания, современные методы познания. 
3. Продемонстрировать современные подходы к социогуманитарному 
знанию и их соизмеримость. 
4. Применять методические и методические знания при проведении 
научно-исследовательской, педагогической и воспитательной работы. 
5. Собирать и интерпретировать информацию для формирования 
суждений, а также формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
исследовательской деятельности и требующие глубоких 
профессиональных знаний. 
6. Четко и недвусмысленно доносить информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как до специалистов, так и до неспециалистов в 
области истории и философии науки; 
7 Навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области истории и философии науки. 



 

БД Iya(Pr) 
5202 

Иностранный язык 
(профессиональный) 4 1 

иностранный язык 
(B1, B2, ESP) 

организация и 
планирование 
научных 
исследований 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
 
Дисциплина формирует основы иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции магистрантов, позволяющей им 
интегрироваться в международную профессиональную 
среду и использовать профессиональный иностранный 
язык как средство межкультурного и профессионального 
общения; способствует развитию навыков извлечения  
необходимой информации из англоязычных источников в 
типичных ситуациях профессионально-делового общения; 
формирует навыки аннотирования и реферирования 
профессиональных текстов.  
 
 
 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 
функционально-стилистические характеристики научного изложения 
материала на изучаемом иностранном языке; общенаучная терминология 
и терминоподъязык соответствующей ОП на иностранном языке; основы 
деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: свободное чтение, перевод 
оригинальной литературы по избранной ОП с дальнейшим анализом, 
интерпретацией и оценкой извлеченной информации; явное значение в 
письменной форме (реферат) научной информации; участие в 
профессиональных дискуссиях, научных диспутах, беседах за «круглым 
столом»; презентации научных исследований (семинары, конференции, 
симпозиумы, форумы); прослушивание и понимание публичных 
выступлений путем прямого и опосредованного общения (лекции, 
доклады, теле- и интернет-программы) 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учётом социальных, этических и научных соображений; 
формирование суждений о проблемах межкультурной коммуникации в 
деловой среде; 
4. чётко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения как специалистам так и не специалистам; 
коммуникативные навыки: моделирование возможных ситуаций 
общения между представителями разных культур и обществ; 
интернациональный этикет в различных ситуациях межкультурного 



общения 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области; педагогические навыки: 
устное общение по профилю в форме монолога, диалога, полилога 
(доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, беседы за круглым столом»); 
подготовка письменных форм подачи информационного 
материала (научный доклад, сообщение, тезисы, постерный доклад, 
реферат); работа с лексикографическими источниками на иностранном 
языке (традиционные и онлайн); использование современных подходов к 
изучению иностранного языка 

БД PU 5203 Психология управления 3 1 

психология 
(баклавриат-
программы) 

 

Управленческая 
экономика     

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина  ставит своей целью формирование у 
магистрантов теоретических знаний о психологии 
управления. Курс  «Психология управления» 
ориентирован на анализ проблем человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий с точки зрения 
ситуаций управления: личность, её 
самосовершенствование и саморазвитие в процессе труда, 
а также рассматривает управленческую деятельность и её 
организацию с точки зрения психологической 
эффективности, групповые процессы в трудовом 
коллективе и их регуляцию. 
 
 
 

      1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в отрасли 
психологии управления, основанные на передовых знаниях общей, 
социальной, организационной психологии, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования соответствующей тематики; 
      2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности сформированные в рамках психологии управления для 
решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном 
контексте; 
      3) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области 
психологии управления для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
      4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения формируемые на основе знаний, умений, навыков 
сформированных в сфере психологии управления, как специалистам, так 
и неспециалистам; 
      5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области психологии управления и 
формирования взаимосвязи этих знаний с близкими областями. 
 



БД PVSh 
5204 

Педагогика высшей 
школы 4 1 

педагогика, 
психология 
 

дисциплины 
методического цикла 
по ОП, а также 
педагогическая 
практика и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина формирует у магистрантов базовые знания и 
умения научного поиска, их практического использования 
в реальной педагогической деятельности как необходимой 
основы формирования всесторонне развитой, социально 
активной, творчески мыслящей личности. Изучение 
дисциплины направлено на формирование нравственно-
ценностной и профессионально-личностной ориентации 
магистрантов в современной мировоззренческой и 
духовной ситуации нашего общества. 
 

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования; 
актуальные проблемы современной высшей школы и педагогической 
науки; сущность педагогической деятельности преподавателя вуза; роль 
предметного образования в профессиональной подготовке будущих 
специалистов; 
2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте; применять свои знания и понимание 
таким образом, который свидетельствует о профессиональном подходе к 
их работе или призванию, и обладать компетенциями, обычно 
демонстрируемыми посредством разработки и поддержки аргументов и 
решения проблем в своей области обучения; быть компетентным в 
решении проблем высшего педагогического образования и перспектив 
его дальнейшего развития; в применении эффективных технологий 
обучения в вузе; создание учебных материалов на основе дублинских 
дескрипторов; 
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учётом социальных, этических и научных 
соображений (обычно в рамках своей области исследования) для 
информирования суждений, которые включают размышления о 
соответствующих социальных, научных или этических проблемах; 
овладеть навыками: вычленения педагогических фактов, явлений, 
событий и т.п. из окружающей действительности, их описания на языке 
педагогической науки, на основе законов педагогических теорий, 



объяснения, прогнозирования и развития; 
4) чётко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения как специалистам так и не 
специалистам; применять теоретические и практические знания для 
решения учебных и профессиональных задач по профилю обучения; 
проектирование образовательного процесса на основе новых концепций 
обучения и воспитания; создание творческой и развивающей среды в 
процессе обучения и воспитания; основные виды педагогического 
коммуникативного взаимодействия, средства и технологии 
неконтролируемого обучения; 
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области; выработать те навыки 
обучения, которые необходимы им для продолжения дальнейшего 
обучения с высокой степенью самостоятельности: идентифицировать 
себя как субъекта профессиональной деятельности и овладеть методом 
самоопределения и анализа собственной профессиональной 
деятельности; решение текущих психолого-педагогических задач, оценка 
достигнутых результатов; организация и руководство деятельностью 
обучающихся. 
 

ПД TF 5301 Теория финансов 5 2 Финансы уровень 
бакалавриата 

Корпоративное 
управление     

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
 
 

Обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 
магистрантов в усвоении финансовых категорий, 
терминов, их классификаций, значении и месте в 
социально-экономических процессах. Изучает природу 
финансов, особенности их функционирования, 
возможности механизма категории в эффективном 
развитии общественного производства, достигает 
понимания взаимосвязи и взаимодействия форм 
организации финансов и методов их применения в 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой 
области, при разработке и (или) применении идей в контексте 
исследования: Знание и понимание теоретических понятий, 
отражающих экономическую сущность финансов, их место в 
экономической системе; Знание и понимание принципов, форм и 
методов организации финансовых отношений. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более 
широком междисциплинарном контексте: Применение знаний и 
пониманий:  использовать финансовые и кредитные отношения в 



конкретных условиях социально-экономического развития 
общества. 

 
 

практической реализации финансово-кредитного механизма. 
3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений: Формирование суждений особенностей и 
закономерностей формирования и использования финансовых 
ресурсов на общегосударственном и корпоративном уровнях. 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
Коммуникативные способности организации и методологии 
финансового планирования, регулирования потребления и 
накопления на государственном и отраслевом уровне. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: Навыки 
сбора, анализа и обработки эмпирических и статистических 
данных; Навыки работы с научной, специальной и периодической 
литературой в области финансов. 

 
 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) 

 
Цикл 

дисципл
ин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

 
Количеств
о кредитов 

Семес
тр Пререквизиты  Постреквизиты 

Форма 
контроля 

БД UE 5206  Управленческая 
экономика  5 2 

экономическая теория 
(уровень 

бакалавриата) 

Корпоративное 
управление                                                              

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирует навыки исследования и оценки 

экономической ситуации на макро- и микроэкономическом 
уровнях в интересах принятия грамотных управленческих 
решений в сфере профессиональной компетенции; 
развивает способность оценивать принимаемые решения и 
прогнозировать результаты их реализации; - способность к 

1) Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
теоретико-методологических и организационных проблемах 
государственной и мировой экономики, в теории и практике управления 
в условиях рыночных отношений; 

2) Применять на профессиональном уровне знания в сфере 
управления экономикой, и обладать способностями в понимании 



реализации системы мер, направленных на повышение 
эффективности системы управления субъектами 
экономических отношений на уровне отраслей, 
территориальных хозяйственных комплексов, фирм и др. 

 
 
 
 

 

решения макроэкономичеких проблем;  
3) Осуществлять статистический сбор и интерпретировать 

экономическую и управленческую информацию для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4) Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, 
выводы, проблемы и решения в сфере управления экономикой РК, как 
специалистам, так и неспециалистам; 

5) Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: способность 
использовать полученные знания на уровне магистратуры в области 
управления экономикой Казахстана и достижения в качестве конечного 
результата профессиональных навыков для продолжения дальнейшего 
обучения в докторантуре или самостоятельного развития.  

 

БД IET 5207 Институциональная 
экономическая теория 5 2 

экономическая теория 
(уровень 

бакалавриата) 

Корпоративное 
управление                                                              

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Способствует овладению методологией 
институционального анализа, понимания сущности 
институтов и их влияния на поведение экономических 
агентов. В результате освоения дисциплины магистрант 
будет способен: - применять ключевые положения и 
методологию институциональной теории; - применять 
методы институционального анализа для прогнозирования 
последствий институциональных изменений; - проводить 
конкретные исследования с применением методов и 
инструментов институционального анализа.  

 
 

 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
сущность институциональной теории как исследовательской парадигмы 
и ее роль в современной экономической науке; - особенности 
организаций и институтов как экономического ресурса; - специфику 
институционального подхода при исследовании вопросов, связанных с 
экономической историей и методом реконструкции прошлого с 
помощью языка, основанного на количественном анализе и логике 
индивидуального выбора; - возможности рабочей модели человека в 
институциональной теории. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: применять междисциплинарный 
подход институционального анализа, синтезирующего дискурсы 
различных дисциплин, включая экономику, право и социологию; - 



использовать инструментарий и методы экономического анализа и уметь 
применять на практике полученные знания при анализе формальных и 
качественных моделей институциональной тематики институциональной 
теории при исследовании институтов современной экономики; - строить 
простейшие модели для анализа институциональных феноменов; - видеть 
взаимосвязь трансакционных издержек и различных режимов 
использования ограниченных ресурсов; - применять аналитический 
инструментарий институциональной теории для обобщения и 
осмысления реальной практики. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
понятийным аппаратом современной институциональной теории и 
важнейшими категориями современного институционализма; - навыками 
работы с оригинальными научными публикациями по 
институциональной экономике; - навыками поиска и использования 
информации, необходимой для осуществления институционального 
анализа современной экономики; - навыками самостоятельного анализа 
формальных и качественных моделей институциональной тематики. 

 

БД TN 5208 Теория налогов 
(продвинутый курс) 5 1 

экономическая 
теория, 

макроэкономика, 
экономика 

Теория финансов  
Корпоративные 

финансы 
(продвинутый курс)                     

экзамен 



предприятия, 
бухгалтерский учет, 

финансы, 
корпоративные 

финансы на уровне 
бакалавриата 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Дисциплина изучает теоретические воззрения на 
природу и экономическую сущность налогов, признаки и 
классификации налогов. Анализирует функции и принципы 
налогообложения, теоретические характеристики и 
элементы налоговой системы, теоретические основы 
оптимального налогообложения доходов, капитала и 
товаров. Раскрывает проблемы качественного анализа 
налоговой нагрузки, направлений переложений различных 
групп налогов и факторов уклонения от налогов. 

 
 

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 
действующей системы налогообложения, налогового учета, выявление 
взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета, финансово отчетности; 
основных элементов налогов, их функций и классификации элементов 
налоговой системы, органов налоговой службы, их функций и 
обязанностей, элементов налогообложения по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет Республики Казахстан. 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте; по организации расчетов сумм 
налоговых платежей, организации работы системы налогового учета, 
составлении налоговой и финансовой отчетности компании; в области 
работы с нормативно-законодательными актами в области 
налогообложения. 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих налоговую деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; о 
теоретических и методологических основах налогового учета и 
налогообложения, о качестве финансовой отчетности компании и 
нормативах, ее определяющих; о видах налоговых правонарушений и 



применяемых санкций. в операционной и консультативной работе по 
вопросам налогообложения; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владение 
методологией налоговых расчетов и логической последовательностью их 
осуществления. правильно применять при налогообложении налоговые 
льготы. 

 

БД NN 5209 
Налоги и 
налогообложение 
(продвинутый курс) 

5 1 

экономическая 
теория, 
макроэкономика, 
экономика 
предприятия, 
бухгалтерский учет, 
финансы, 
корпоративные 
финансы на уровне 
бакалавриата 

Теория финансов  
Корпоративные 
финансы 
(продвинутый курс)                     

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирует прочную теоретическую базу для 

понимания экономического механизма налогообложения, 
принципов построения единой системы налогообложения в 
Казахстане, а также развивает практические навыки у 
магистрантов по исчислению и уплате налогов в РК. 
Изучает основные положения теории налогов, важнейших 
налогов РК, порядка их исчисления и уплаты, прав и 
обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и 
органов государственной исполнительной власти. 

 
 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
основные понятия, категории, элементы налогов и современный 
инструментарий налогообложения. Знать: нормативно-правовую базу, 
регламентирующую процесс регистрации и начало деятельности 
предприятия в различных организационно- правовых формах и сферах 
деятельности.  

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь: использовать информацию, 
полученную в бухгалтерском финансовом учете, для формирования 
учетной политики для целей налогообложения. Уметь: осуществить 
выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы для 
проектируемого предприятия.  



3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соответствующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть: 
методами формирования учетной политики для целей налогообложения. 
Владеть: навыками разработки учредительных документов предприятия. 

 

ПД FMKB 
5304 

Финансовый 
менеджмент в 
коммерческом банке 

5 2 

экономическая 
теория, финансы, 
корпоративные 
финансы, банковское 
дело (курс 
бакалавриата) 
 

стратегический 
банковский 
менеджмент 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Рассматривает теоретические основы управления 

финансами в современном коммерческом банке, в том 
числе управление активами и пассивами банка, управление 
капиталом и стоимостью банка. В процессе изучения 
исследуются системы корпоративного контроля и модели 
корпоративного управления банковского бизнеса; 
рассматриваются проблемы управления финансами банка в 
условиях неопределенности конкурентной среды. 
Дисциплина способствует изучению роли банков в системе 
корпоративного управления и получению теоретических 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать и 
понимать: понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 
сущность и содержание финансового менеджмента в коммерческом 
банке и банковского надзора. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: читать и составлять финансовую 
отчетность БВУ. уметь сопоставлять международные и национальные 



знаний и практических навыков в сфере банковских 
слияний и поглощений, роли банков на рынке 
корпоративного контроля. 

 
 

стандарты и обосновывать целесообразность их различия. 
3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5.Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: иметь навыки 
самостоятельного и творческого использования теоретических знаний в 
процессе последующего обучения в соответствии с учебным планом 
подготовки специалистов; самостоятельного овладения новыми 
знаниями по теории управления и практике ее развития; в ориентации в 
современной психологической литературе и умениями грамотного 
понимания основных психологических терминов; самостоятельного и 
творческого использования теоретических знаний в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки 
специалистов; управление временем; эффективное использование 
текстовых и иных материалов (особенно телепередач); уметь работать в 
режиме телеконференций; уметь работать в группе, уметь вести записи, 
выполнять письменные работы и готовиться к экзаменам; устных 
выступлений, публичных дискуссий и аналитического изложения 
материала, политических дискуссий, готовности к компромиссу и 
партнерству, умением воздействовать на партнеров, используя 
полученные знания.- овладение навыками самостоятельной 
аналитической работы с нормативными и инструктивными материалами, 
соответствующей нормативной информацией для принятия правильных 
решений; иметь навыки: расчета основных показателей, 
характеризующих эффективность банковской деятельности. 



 

ПД NM 
5305 Налоговый менеджмент 5 2 

финансы, 
бухгалтерский учет на 
уровне бакалавриата 
 

Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности и аудита 
Отраслевые 
особенности 
налогообложения 
организаций 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирует у магистрантов понятийный аппарат в области 
налогового менеджмента, комплекс знаний по исчислению 
налогов и принятия управленческих решений в области 
налогообложения.  Рассматривает основные положения 
налогового менеджмента и оптимизации налогов, изучает 
многочисленные балансовые методы бухгалтерского учета 
и налогового планирования, а также основные способы 
минимизации налоговых платежей. Исследует вопросы 
соотношения налогового менеджмента и налогового 
планирования. 
 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
основные положения налогового законодательства РК по построению 
налоговой системы, порядку исчисления и уплаты отдельных налогов, 
прогнозированию и планированию налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней, определению налоговой нагрузки налогоплательщика; − 
знать теоретические основы налогового менеджмента, − функции и 
методы управления налогами на предприятии; 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь: прогнозировать и планировать 
налоговые отчисления, − организовывать принятие эффективных 
управленческих решений по минимизации налоговых издержек, 
снижению их влияния на финансовое состояние организации. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 



законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
навыками составления документации по налоговым платежам в 
соответствии с действующим законодательством, − использовать 
информационные технологии в налогообложении. 

 
 

ПД MFR 
5306 

Мировые финансовые 
рынки 5 1 

Финансы.  
финансовый анализ, 
международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности, 
финансовые рынки и 
посредники на уровне 
бакалаврита 

Корпоративные 
финансы 
(продвинутый курс)                 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Прививает магистрантам способность 
ориентироваться в информации по мировым финансовым 
рынкам, разбираться в архитектуре мирового финансового 
рынка, понимать взаимозависимости между различными 
сегментами финансового рынка, оценивать влияние 
событий на мировом финансовом рынке на казахстанский 
фондовый рынок и другие сегменты финансового рынка 
РК. В курсе дается сравнительный анализ крупнейших 
финансовых центров, определяются принципы 
формирования международного финансового центра. 

 
 

1.Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать и 
понимать историю возникновения, становления и развития мировых 
финансовых рынков; причин их возникновения и роль в мировой 
экономике. 

2.Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: применять знания и понимания при 
сборе, анализе и обработки эмпирических и статистических данных, при 
составлении отчетов о деятельности мировых финансовых рынков. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждения в области методологии 
финансовых расчетов и логической последовательности их 



осуществления. 
4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: при 
оценке путей снижения возможных рисков на мировом финансовом 
рынке.  

5.Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: иметь навыки 
обучения (способности к учебе) при работе с нормативно-
законодательной базой в области мировых финансовых рынков, 
специальной, научной и периодической литературой в области 
финансовых институтов. 

 

ПД NSZS 
5307  

Налоговые системы 
зарубежных стран  5 1 

Финансы, 
бухгалтерский учет на 
уровне бакалавриата 

Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности и аудита, 
Отраслевые 
особенности 
налогообложения 
организаций 

экзамен 

Краткое описание дисциплины  

Формирует у обучающихся целостное представление 
об основах налоговых систем зарубежных стран; структуре 
и составе налоговых систем стран с федеративным и 
унитарным государственным устройством; особенностях 
налоговых систем развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой; основных положениях 
международных соглашений РК с этими странами; 
элементах международного налогового планирования. 

 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
содержание и структуру налоговых систем зарубежных стран; − 
институциональные условия и принципы построения налоговых систем 
зарубежных стран; − отличительные характеристики системы взимания 
основных налогов с различных субъектов экономики как в развитых 
странах, так и в странах с переходной и развивающейся экономикой; − 
механизм налогового администрирования в зарубежной практике; − 
формы наказаний, применяемые в индустриальных странах к 
нарушителям налогового законодательства; модели и методы налогового 
планирования, используемые в зарубежной практике и их значение; − 
преимущества микро имитационных моделей налогового планирования, 



широко применяемых в зарубежных странах. 
2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 

и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления; − грамотно 
излагать мнения ученых в вопросах характеристик дефиниции налогов и 
принципов налогообложения; − охарактеризовать модели налогового 
регулирования, используемые в зарубежной практике; охарактеризовать 
налоговую систему конкретного государства; − проводить 
сравнительный анализ механизма налогообложения в РК и в зарубежных 
странах; раскрывать косвенные методы исчисления налоговой базы, 
применяемые в развитых странах, в процессе осуществления налогового 
администрирования; − выделять прогрессивные элементы опыта 
налогообложения и налогового − администрирования в зарубежных 
странах, с точки зрения возможностей использовании в условиях РК; − 
по результатам изучения налоговых систем составлять программу 
исследования. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соответствующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть: 
навыками минимизации налоговых платежей компаний зарубежных 
стран; − дискуссионными вопросами взглядов экономистов на принципы 
налогообложения; − методологическими аспектами основ построения 



налоговых систем зарубежных стран; − классификацией налоговых 
систем зарубежных стран в зависимости от уровня налогообложения; − 
положениями, определяющими место и роль прямых и косвенных 
налогов в мировой практике; − особенностями взимания основных 
налогов в конкретных зарубежных странах; − закономерностями 
развития налогового администрирования в странах с развитой 
экономикой. 

 

ПД KF 5308  
Корпоративные 
финансы (продвинутый 
курс)  

5 2 

Финансы, 
корпоративные 
финансы, математика 
в экономике на уровне 
бакалавриата 
 

Корпоративное 
управление     

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Рассматриваются базовые понятия и основные 
показатели корпоративных финансов, а также логика 
функционирования финансового механизма предприятия. 
Особое внимание уделяется формированию рациональной 
структуры источников средств предприятия, управлению 
затратами и результатами деятельности предприятия, 
бюджетированию, оценке и прогнозированию рисков в 
финансовой сфере предпринимательства, комплексному 
управлению текущими активами и текущими пассивами 
предприятия. 

 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать и 
понимать методический инструментарий финансовых измерений, 
алгоритмов расчета и принципов применения показателей EP, EVA, 
EBITDA и др.; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: применять знания и понимания при 
сборе, анализе и обработки эмпирических и статистических данных; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждения в области управления доходами и 
расходами компаний, а также логики формирования финансового 
результата для разных моделей измерения и управления 
корпоративными финансами; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: при 
ориентации в изменяющихся условиях внешней среды организации по 



вопросам формирования и использования капитала, портфеля ценных 
бумаг и т.д.; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: иметь навыки 
при работе с нормативно-законодательной базой в области финансовых 
отношений, специальной, научной и периодической литературой в 
области корпоративных финансов. 

 

ПД MF 5309  Международные 
финансы  5 2 

экономическая 
теория, макро и 
микроэкономика 

финансы на уровне 
бакалавриата 

Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности и аудита 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Изучает основы международной системы финансов; 
предпосылки формирования и сущность валютных 
кредитно-финансовых отношений; структуру валютной 
системы. Рассматривает основные формы международных 
расчетов и валютных операций; характеристику основных 
финансовых рынков. Помогает  ориентироваться в системе 
современных международных финансовых отношений, а 
также анализировать структурные характеристики 
международных финансовых рынков. Обучает навыкам 
логически и экономически правильных рассуждений о 
международных потоках капитала. 

 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
принципы, процессы, закономерности, тенденции, перспективы и 
проблемы международных финансов в условиях финансовой 
глобализации и регионализации; формы организации и механизмы 
функционирования международных финансов, в том числе с учетом 
современного состояния и перспектив развития мировой экономики и 
мировых финансовых рынков; особенности функционирования мировых 
финансовых рынков, международных корпораций, банковских систем, 
центральных банков и международных финансовых институтов; риски в 
сфере международных финансов и подходы к их минимизации. 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь: ориентироваться в основных 
понятиях, терминах и определениях, относящихся к сфере 
международных финансов, в том числе в их взаимосвязи; разбираться в 
факторах, определяющих современные особенности и проблемы 
развития международных финансов, в том числе в связи с асимметриями 
мировых финансовых рынков, усиления системной рискогенности и 



неопределенностью векторов развития мировой экономики; применять 
полученные знания для анализа изменений и выявления новых 
тенденций в сфере международных финансов в условиях финансовой 
глобализации и регионализации; различать институциональную 
структуру и функциональные особенности институтов международных 
финансов; разбираться в функциональных особенностях центральных 
банков и других уполномоченных финансовых институтов как важных 
центров принятия решений в сфере международных финансов, включая 
вопросы достижения и обеспечения финансовой стабильности; работать 
с англоязычными источниками информации в сфере международных 
финансов. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: навыки: 
анализа факторов по вопросам проблем и перспектив развития 
международных финансов в современных условиях и задач по 
достижению финансовой стабильности; оценки современных 
экономических и институциональных особенностей международных 
финансов, включая тенденции и перспективы их развития, и их влияния 
на состояние и динамику мировых финансовых рынков; систематизации 
рисков в сфере международных финансов в условиях экономических и 
информационных асимметрий и неопределенности векторов развития 
мировой экономики; использования академических, аналитических и 
статистических источников информации по вопросам международных 



финансов; критического подхода к результатам исследований в сфере 
международных финансов и выработки собственной позиции и/или 
аргументов; понимания англоязычных терминов в сфере международных 
финансов и умения работать с академическими и аналитическими 
статьями и источниками статистической информации, опубликованными 
на английском языке. 

 
 

 
2  КУРС 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) 

 
Цикл 

дисципл
ин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

 
Количеств
о кредитов 

Семес
тр Пререквизиты  Постреквизиты 

Форма 
контроля 

БД OPNI 
6210 

Организация и 
планирование научных 
исследований 

5 3 
выполнение 
дипломной работы 

написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дает магистранту общее представление о принципах 

и методах научно-исследовательской работы, необходимых 
ему при последующем выполнении магистерской 
диссертации. Обеспечивает теоретическую и практическую 
подготовку магистрантов в усвоении общих категорий, 
понятий, принципов и современных концепций 
методологии научных исследований; обеспечивает 
формирование навыков ведения самостоятельной научной 
работы, исследования и экспериментирования. В процессе 
обучения рассматриваются такие вопросы, как репертуар 
современных информационных ресурсов и сервисов 
университетской библиотеки, особенности 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: Знать и 
понимать ключевые понятия организации и планирования научных 
исследований; Знать и понимать закономерности и актуальные 
тенденции научного познания; Знать и понимать методологию научных 
исследований; Знать и понимать принципы и методы научного 
исследования; Знать основные требования к оформлению и защите 
магистерской диссертации (проекта). 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: Уметь критически мыслить, 



информационного поиска в мировых каталогах и базах 
данных.  

 
 
 
 

 

осуществлять анализ и синтез данных; Уметь путем интеграции знаний 
формировать суждения на основе неполной или ограниченной 
информации; Уметь использовать научно-обоснованные методы и 
технологии научных исследований; Уметь проектировать и осуществлять 
диагностическую работу; Уметь обобщать результаты 
экспериментально-исследовательской и научно-исследовательской 
работы в виде научной статьи, диссертации, проекта, отчета, 
аналитической записки. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений:для написания диссертации. 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам :по 
вопросам написания диссертации. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
современными технологиями сбора, обработки и интерпретации данных; 
владеть навыками профессионального общения и межкультурной 
коммуникации; владеть навыками ораторского искусства, оформления 
своих мыслей в устной форме; владеть навыками использования 
информационных технологий в процессе научных исследований; 
Обладать способностью обеспечения постоянного обновления знаний, 
расширения и углубления навыков и умений. 

 

БД ONI 
6211 

Основы научного 
исследования 5 3 выполнение 

дипломной работы 

написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Актуализирует  и  углубляет  знания  магистрантов по  

теоретико-методологическим  и  технологически  аспектам  
научно-исследовательской деятельности в сфере 
образования; формирует  умения системного подхода при 
освоении и применении современных методов научного 
исследования, анализе научной  информации необходимой  

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
формы и методы научного познания; - основные понятия научных 
исследований; - этапы проведения научных исследований; - методы 
рационального планирования экспериментальных исследований; - 



для  решения  задач  в  предметной  сфере  
профессиональной  деятельности; а также формирует 
мотивационные установки к самоуправлению научно-
исследовательской  деятельностью, совершенствованию  и  
развитию  собственного общеинтеллектуального, 
общекультурного, научного потенциала,  его  применению  
при  решениях  в  предметной  сфере  профессиональной  
деятельности. 

 
 

 

правила оформления научно-технических отчѐтов, диссертаций, статей. 
2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 

и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь: выбирать и реализовывать 
методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать 
результаты исследований, доводить их до практической реализации; - 
формулировать цель и задачи исследования; - выбирать и реализовывать 
методы ведения научных исследований; - работать с научно-технической 
информацией, осуществлять патентный поиск, - самостоятельно 
организовать проектную или научную деятельность; 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
навыками проведения информационного поиска и обработки научно-
технической информации; навыками использования методов 
теоретического исследования; теорией эксперимента в области своей 
профессиональной направленности; навыками использования ресурсов 
Интернет и современными компьютерными технологиями; методиками 
анализа явлений и процессов в соответствии c профессиональными 
задачами; методами экспериментальных исследований. 

 

ПД MSFOA 
6310 

Международные 
стандарты финансовой 
отчетности и аудита 

5 3 
бухгалтерский учет, 
математика для 
экономистов, 

написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 



финансовый учет, 
управленческий учет 
(курс бакалавриата) 
 

 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Формирует у магистрантов современное понимание 
теории, методологии и методики бухгалтерского учета и 
отчетности, даст всестороннее профессиональное знание 
предмета и обеспечивает умение вести бухгалтерский учет, 
составлять и интерпретировать финансовую отчетность, а 
также проводить ее аудит в соответствии с общепринятыми 
международным требованиями. Обеспечивает 
магистрантов знаниями о системе международных 
стандартов финансовой отчетности, о содержании этих 
стандартов, об их месте, роли и значении в 
информационном сопровождении процесса принятия 
управленческих и инвестиционных решений. 

 
 

1.Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 

− знать и понимать роль и назначение Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) и Международных стандартов аудита 
(МСА);  

− знать основные положения концептуальных основ МСФО и 
МСА;  

− знать основные принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности;  

− знать основные отличия в положениях МСФО и ГААП США.  
2.Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 

и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: 

− правильно трактовать положения МСФО, МСА, национальных 
стандартов финансовой отчетности, а также ГААП США;  

− классифицировать, оценивать и переоценивать активы в формате 
МСФО;  

− уметь использовать международные стандарты аудиторской 
деятельности при проведении аудиторских проверок международных 
(транснациональных) организаций; уметь сопоставлять международные 
и национальные стандарты и обосновывать целесообразность их 
различия. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 



проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: иметь навыки 
самостоятельного и творческого использования теоретических знаний в 
процессе последующего обучения в соответствии с учебным планом 
подготовки специалистов; самостоятельного овладения новыми 
знаниями по теории управления и практике ее развития; в ориентации в 
современной психологической литературе и умениями грамотного 
понимания основных психологических терминов; самостоятельного и 
творческого использования теоретических знаний в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки 
специалистов; управление временем; эффективное использование 
текстовых и иных материалов (особенно телепередач); уметь работать в 
режиме телеконференций; уметь работать в группе, уметь вести записи, 
выполнять письменные работы и готовиться к экзаменам; устных 
выступлений, публичных дискуссий и аналитического изложения 
материала, политических дискуссий, готовности к компромиссу и 
партнерству, умением воздействовать на партнеров, используя 
полученные знания.- овладение навыками самостоятельной 
аналитической работы с нормативными и инструктивными материалами, 
соответствующей нормативной информацией для принятия правильных 
решений; владеть навыками по применению международных стандартов 
финансовой отчетности и аудита при разработке национальных 
стандартов. 

 

ПД OONO 
6311 

Отраслевые 
особенности 
налогообложения 
организаций 

5 3 

бухгалтерский учет, 
математика для 
экономистов, 
финансовый учет, 
управленческий учет 

написание 
магистерской 
диссертации 
 

экзамен 



(курс бакалавриата) 
 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирует у магистрантов теоретические знания и 

практические навыки по организации налогообложения, 
обобщению учетной информации и составлению налоговой 
отчетности в организациях важнейших отраслей народного 
хозяйства: торговли, строительства и сельского хозяйства; 
вырабатывает профессиональное мнение о применении на 
практике спорных норм налогового законодательства с 
целью принятия решений по поводу исчисления налогов в 
сложных ситуациях. 

 
 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
различные источники информации для проведения экономических 
расчетов для налогообложения организаций различных отраслей; - 
основы социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, для налогообложения организаций различных 
отраслей. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения экономических 
расчетов связанных с налогообложением организаций различных 
отраслей; - составлять прогноз основных социальноэкономических 
показателей деятельности предприятия связанных с налогообложением 
организаций различных отраслей. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
способностью анализа и использования различных источников 
информации для проведения экономических расчетов связанных с 



налогообложением организаций различных отраслей; - способностью 
составления и прогнозирования основных социальноэкономических 
показателей деятельности предприятия, связанных с налогообложением 
организаций различных отраслей. 

 

ПД SBM 
6312 

Стратегический 
банковский 
менеджмент 

4 3 
Теория финансов, 
Психология 
управления 

написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Обучает магистрантов теоретическим и практическим 
знаниям и навыкам современных стратегических подходов 
в управлении, так же на основе теоретического и 
практического материала обобщения законодательных и 
нормативных документов, овладение методами 
стратегического менеджмента. Дает необходимые базовые 
современные теоретические знания по основам 
современной теории управления банком; учит 
использовать на практике методы стратегического, 
оперативного и бизнес – планирования. 
 
 
 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: в 
области основных особенностей управления БВУ в условиях 
глобализации. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: в области разработки стратегий по 
формированию устойчивого конкурентного преимущества 
коммерческого банка. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности; Формирование суждений об 
особенностях управления в банковских группах и холдингах, финансово-
промышленных группах. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения; Коммуникативные способности 
по повышению эффективности существующей системы корпоративного 
управления в коммерческих банках.  



5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: Иметь навыки 
применения методов финансового, стратегического и экономического 
анализа банка второго уровня. 

 

ПД 
NRVD 
6313 
 

Налоговое 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

4 3 

Финансы, 
экономическая теория 
на уровне 
бакалавриата 

написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Дает  базовые теоретические знания в области 
совершенствовании таможенно – тарифного регулирования 
в экономике, связанной с таможенными платежами.  
Формирует систему знаний магистрантов в области общей 
теории налогового регулирования внешнеэкономической 
деятельности; -осуществляет обработку внешнеторговых 
грузов, перемещаемых тремя различными видами 
транспорта (морским, железнодорожным и 
автомобильным); - показывает логические основы 
механизма налогообложения внешнеэкономической 
деятельности на примере конкретных таможенных пошлин, 
взимаемых в РК. 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать 
особенности организации налоговых систем государств стран мира; − 
знать направления гармонизации национальных налоговых 
законодательств и договоров об избежании двойного налогообложения; 
− знать порядок осуществления налоговыми органами налогового 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
налоговых сборов и других обязательных платежей и сборов; 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь ориентироваться в налоговых 
нормах, применяемых в РК в отношении внешнеэкономических сделок; 
применять их на практике анализируя конкретный внешнеторговый 
контракт, суметь определить все вытекающие из него налоговые 
последствия; − уметь самостоятельно находить данные о новых явлениях 
в налогообложении в различных странах в Интернете, проводить 
сравнительный анализ этих данных по отношению к налоговой системе 
РК. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 



своей профессиональной деятельности. 
4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
нормами налогообложения внешнеторговой деятельности компаний на 
территории РК: правильно определять объект налогообложения, 
налоговую базу, налоговый период и сумму налога и сумму налога, 
подлежащего удержанию из доходов. 

 

ПД KU 6314  Корпоративное 
управление  5 3 

Теория финансов       написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина формирует  у магистрантов концептуальные 
представления о корпоративном управлении и 
казахстанской специфики, деятельности исполнительных 
органов и членов совета директоров акционеров открытых 
акционерных обществ, предоставляет набор действенных 
инструментов для внедрения принципов надлежащего 
корпоративного управления на практике. Курс 
ориентирован на овладение навыками воздействия на 
партнёра и клиентуру методами и тактическими приёмами 
рационального обеспечения своих интересов и достижения 
эффективного сотрудничества. 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: - 
феноменов и механизмов, влияющих на эффективность корпоративного 
управления; - планирования и прогнозирования деятельности 
корпорации; - методических основ корпоративного управления.  

2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: - при использовании в работе 
законодательных и нормативных документов по вопросам 
корпоративного управления; - при принятии решений в сфере 
корпоративного управления.  

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений:- при анализе деятельности корпорации; - при выборе 
оптимальной стратегии развития корпорации; - при использовании 



комплексного подхода к управлению корпоративными рисками.  
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: - 
использовать профессиональную терминологию при презентации 
плановых аналитических материалов по вопросам корпоративного 
управления; - уметь кратко и лаконично объяснять методику 
экономических расчетов для заказчиков бизнес-процессов; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: - по 
нахождению организационных решений в нестандартных ситуациях; - по 
проведению консультаций на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 
научно-практических областях; - при выборе оптимального плана 
инвестиционной деятельности корпорации. 

 

ПД OMPNP 
6315 

Организация и 
методика проведения 
налоговых проверок 

5 3 

Налоги и 
налогообложение на 
уровне бакалавриата, 

Теория финансов       

написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирует  знания в области организации и методики 
проведения налоговых проверок, необходимые для 
практического применения в налоговых органах, а также в 
других организациях; осваивает содержание налогового 
контроля и организации деятельности налоговых органов 
по его осуществлению; приобретает практические навыки 
по определению объектов налогового контроля и 
проведению контроля за полнотой и своевременностью 
уплаты в бюджетную систему РК основных налогов. 
 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: знать: 
современное налоговое законодательство РК, проблемы и перспективы 
его развития; - формы и методы налогового контроля; - формы и методы 
изъятия федеральных, региональных и местных налогов и сборов; - 
механизм исчисления и уплаты налогов и сборов, вносимых в бюджет. 

2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь проводить налоговые проверки; - 
составлять и заполнять необходимую документацию; - производить 
расчеты сумм налогов и сборов, подлежащих внесению в бюджет. 

3.Осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 



соображений: формировать суждение по соотвествующим 
профессиональным, научным проблемам; о значимости и последствиях 
своей профессиональной деятельности. 

4.Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 
устанавливать контакт, поддерживать разговор, иметь навыки 
синхронного общения, уметь договариваться и настаивать на своих 
законных правах; быстро реагировать в нестандартной, проблемной 
ситуации профессионального общения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области: владеть 
навыками нормативно-методической, налоговой, финансово-
экономической, правовой работы в области налогообложения. 
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