
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В050800 – УЧЕТ И АУДИТ 

 

 

Шифр и название модуля: М IEU 1101История экономических учений 

Дисциплины модуля IEU 1101 История экономических учений 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  общеобразовательный 

Семестр 2 

Количество кредитов: 
кредиты РК/кредиты ЕСТS 

2/3 

Форма и виды учебных занятий Лекции - 15 , практические занятия - 15 , СРСП-18, СРС 

- 42 

Преподаватель/преподаватели к.э.н.,доцент Ким Г.С. 

Пререквизиты модуля Социология 

Цели изучения модуля 

Является, показать своеобразие  каждой идеи, направлений, школ, их взаимосвязь и 

преемственность в экономической науке, влияние на экономическую стратегию и 

экономическую политику государства. 

 

Содержание модуля 

Всякое знание по своей природе исторично и всякая деятельность людей непременно 

отражается на опыте предшествующих поколений. История экономической науки для 

экономиста представляет неоспоримую  ценность в той мере, в какой история развития 

понятий, категорий, концепций экономической науки, эволюции того языка, с помощью 

которого он осмысливает и дает объяснении сегодняшней реальности. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- узловые положения основных  экономических концепций; 

- основные идеи экономической политики. 

 

Студент должен уметь:  

- использовать полученные знания по данной дисциплине, чтобы ориентироваться в 

различных экономических ситуациях и в текущих проблемах, а также систематизировать и 

анализировать полученную информацию; 

- выявлять плюсы и минусы применения различных экономических идей в 

конкретной исторической ситуации. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции)  

Способен понимать движущие силы и закономерности истории экономических 

учений 

Форма итогового контроля Комплексное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска. 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических  занятий, 

дополнительный материал  

Литература: 

1. История экономических учений / Под ред. В. Автономова. – М.: ИНФРА-М., 2001.  

2. Эспинас А. История экономических учений. – СПб., 1998.  



3. История экономических учений /Под ред. А.Г. Худокормова. – М.: Изд-во МГУ., 

2005  

4. Ядгаров Я.С. История экономических учений – М.: ИНФРА-М, 2001. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля МSRBUN 1101 Становление и развитие 

бухгалтерского учета как науки 

Дисциплины модуля  SRBUN 1101 Становление и развитие бухгалтерского 

учета как науки 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  общеобразовательный 

Семестр 2 

Количество кредитов: 
кредиты РК/кредиты ЕСТS 

2/3 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов 

РК: 

Лекции - 15, практические занятия - 15, СРС - 42 , 

СРСП - 18. 

Преподаватель/преподаватели Ст. Препод. Нургалиева А.К., к.э.н., доцент Попова 

Л.А. 

Пререквизиты модуля Философия 

Цели изучения модуля 

Является овладение  различными методиками бухгалтерского учета как науки, 

позволяющими на их основе развивать бухгалтерский учет. 

Содержание модуля 

Изучение становления и развитие системы бухгалтерского учета в  Республики 

Казахстан; обучение приемам системного анализа нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы финансового и управленческого учета в Республике Казахстан; 

формирование теоретических навыков ведения бухгалтерского учета; обучение приемам 

ведения бухгалтерского  учета и составления финансовой отчетности. 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

-  концепции, принципы и стандарты бухгалтерского учета; 

-  историю развития бухгалтерского учета как науки;  

-  этапы становления  бухгалтерского учета по историческим критериям. 

 

Студент должен уметь:  

- свободно владеть системой основных понятий по бухгалтерскому учету; 

- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок 

ведения учета; 

- пользоваться имеющимися информационными базами по правовому обеспечению 

ведения бухгалтерского учета. 

-  

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Иметь представление о проблемах и направлениях развития  бухгалтерского учета как 

науки. 

Быть компетентным в современных тенденциях развития бухучета как науки и путях их 

применения в организационно-управленческой и финансовой деятельности предприятия. 

 

Форма итогового контроля: Комплексное тестирование 



Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска. 

Раздаточный материал: Лекции, задания для практических  занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1.  Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»  

от 28 февраля 2007 года  № 234-III ЗРК. 

2.  Налоговый Кодекс Республики Казахстан. Алматы, 2009  

3.   Закон Республики Казахстан от 20.11.98г. № 304-1 «Об аудиторской 

деятельности» с  изменениями и дополнениями.   

4.   Национальные стандарты финансовой отчетности № 1, 2. Алматы, 2007  

5.  Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери, 2008.  

Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях. Учебное пособие. Алматы: Изд-

во LEM. - 2009 – 497 с. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MONT 3203 Организация и нормирование труда 

Дисциплины модуля ONT 3203Организация и нормирование труда 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  базовый 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий 
Лекции – 30/2, Практические – 15/1 

СРС – 60, СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели Чепелян Л.В., Тургумбаева Г.Т. 

Пререквизиты модуля 
Экономическая теория, Статистика, Экономика 

предприятия 

Цели изучения модуля 

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по основам 

организации и нормированию труда, формам и система оплаты труда на предприятии. 

 

Содержание модуля: 

В модуле рассматриваются методы проектирования трудовых процессов; методика 

исследования затрат рабочего времени; основы установления норм времени, выработки; 

методы определения  численности рабочих, нормированных заданий для различных 

категорий работников; действующие нормативные материалы по вопросам организации и 

нормирования труда; порядок пересмотра норм труда; формы и системы оплаты труда; 

порядок премирования работников. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

-теорию, методы проектирования трудовых процессов; 

-методику исследования затрат рабочего времени; 

- основы установления норм времени, выработки; 

-методы определения численности рабочих, нормированных заданий для различных 

категорий работников; 

-действующие нормативные материалы по вопросам организации и нормирования 



труда; 

-порядок пересмотра норм труда; 

 

Студент должен уметь:  

разрабатывать мероприятия по рационализации труда на рабочих местах; 

-проектировать научно обоснованные нормы затрат труда; 

-анализировать фактические затраты времени на операции (работы), проектировать 

оптимальные режимы работы и отдыха; 

-рассчитывать  оплату труда работников различных категорий; 

- определять экономическую эффективность мероприятий по труду. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

- знать теорию и практику организации и нормирования труда; 

- разрабатывать мероприятия по рационализации труда на рабочих местах;  

-проектировать научно обоснованные нормы затрат труда; 

 -анализировать фактические затраты времени на операции (работы), проектировать 

оптимальные режимы работы и отдыха; 

-рассчитывать  оплату труда работников различных категорий; 

- определять экономическую эффективность мероприятий по труду 

 

Форма итогового контроля: Многоуровневое тестирование  

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник 

Раздаточный материал: Лекции, задания для практических занятий, 

индивидуальные задания на СРС, дополнительный 

материал. 

Литература 

1.Генкин Б.М. Организация ,нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях. Учебник для ВУЗов – М.: НОРМА, 2008. 

2.Бычин Б,В. Организация и нормирование  труда. – М.: ЭКЗАМЕН, 2005. 

3.М.И.Бухалков Организация и нормирование  труда. – М.: ИНФРА,2008. 

4.Ревенко Н.Ф. Организация, нормирование и стимулирование  труда на  предприятиях 

машиностроения. - М: Высшая школа,2005. 

5.Пашуто В.П.  Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. Учебно-

практическое пособие, КНОРУС 2005. 

6. Трудовой кодекс РК от 15.05.2007. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MKK 3203 Корпоративная культура  

Дисциплины модуля KK 3203 Корпоративная культура  

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  базовый 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий Лекции –45, Практические занятия – 30,  

СРС-102, СРСП-48 

Преподаватель/преподаватели  Ст. препод. Омарова Н.М. 

Пререквизиты модуля Менеджмент 

Цели  изучения модуля 



Является овладение студентами теоретических знаний о менеджменте и их методов в 

практической деятельности компаний.  

 

Содержание модуля 

Существенно повышаются требования к качеству принимаемых управленческих 

решений, возникает необходимость быстрого реагирования на сложные условия 

деятельности предприятий. Вопросы повышения качества управленческих решений 

актуальны прежде всего из-за большого давления на предприятия со стороны внешней 

среды, характеризуемой обострением конкуренции, повышением сложности и 

неопределенности условий хозяйственной деятельности, ухудшением предсказуемости 

многих ее факторов, ростом риска, удорожанием ошибок, которые может повлечь за собой 

принятие неправильных решений. Современный уровень менеджмента предполагает, что 

объектом управленческой деятельности являются организационные культуры различного 

типа, а не процессы, люди, их деятельность и т.п. Поэтому овладение новейшими 

управленческими технологиями невозможно без освоения основ организационно-

культурного подхода, дающего комплексное понимание процессов эволюции и 

функционирования различных организаций с учетом глубинных механизмов поведения 

людей в многофункциональных, динамически изменяющихся контекстах. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- Исторические предпосылки развития науки об организации управлении, эволюцию 

науки управления, концепции различных школ и подходов;  

- виды и организационно-правовые формы организаций;  

- основные правила делового этикета; 

- теоретические основы и закономерности развития и корпоративной культуры; 

- направления и формы работы по формированию корпоративной культуры. 

 

 Студент должен уметь: 

- классифицировать различные школы управления; 

- предвидеть, планировать и направлять усилия всех членов организации на 

достижение ее общих целей; 

- проводить аналитическую и исследовательскую работу по оценке состояния 

корпоративной культуры; 

- .формировать корпоративную культуру с помощью изученных технологий;  

использовать приемы изменения корпоративной культуры для оптимизации связей 

организации с общественностью. 

 

 Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

корпоративной культуры. 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 
1. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. Учебник для вузов. – 

М.: ЗАО  Бизнес – школа «Интел – Синтез», 2003. – 272 с. 

2. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. 



– 283 с. 

3. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учеб. пособие. – М.: Издательский дом 

«Дашков и К», 2009. – 292 с. 

4. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство : Под ред. В.А.Спивака / 

Шейн Э.Х. ; ред. Спивак В.А. - СПб. : Питер, 2002. - 336 с. : ил. - (Теория и практика 

менеджмента) 

5. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента : Учеб. / Ботавина Р.Н. - М. : Финансы и 

статистика, 2002. - 192 с 

6. Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных организациях: 

учебник / С. А. Шапиро. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : ГроссМедиа, 2007. - 248 с 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MEOT Экономика организации труда 

Дисциплины модуля EOT Экономика организации труда 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 
3/5 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции - 30, практические занятия - 15, 

 СРС - 60 , СРСП - 30. 

Преподаватель/преподаватели Ст. преподаватель Колябина Е.Г. 

Пререквизиты модуля 
Экономическая теория, Статистика, Экономика 

предприятия 

Цели изучения модуля 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих всесторонними 

знаниями и умениями в области экономики, углубленное изучение студентами процессов 

создания и организации производственной деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики, как важной составляющей экономики в целом. 

 

Содержание модуля 

Основные категории экономики  труда. Персонал предприятия, фирмы. Организация 

труда и основные направления ее совершенствования. Рабочее время и его изучение путем 

наблюдения. Разделение и кооперация труда, их совершенствование. Организация и 

обслуживание рабочих мест. Условия труда, режимы труда и отдыха. Методические основы 

нормирования труда. Нормирование труда рабочих и специалистов. Анализ уровня 

организации и нормирования труда. Организация оплаты и материального  стимулирования 

труда. Планирование труда на предприятии. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- основы научной организации труда; 

- принципы и методы управления персоналом, производительностью труда; 

- основы НОТ, ее направления и внедрение в практику работы предприятий; 

- теорию, практический опыт установления норм времени, выработки, численности 

рабочих; 

- методы нормирования труда; 

-действующие нормативные материалы по вопросам организации и нормирования 

труда; 

 



Студент должен уметь:  

основы научной организации труда; 

- принципы и методы управления персоналом, производительностью труда; 

- основы НОТ, ее направления и внедрение в практику работы предприятий; 

- теорию, практический опыт установления норм времени, выработки, численности 

рабочих; 

- методы нормирования труда; 

-действующие нормативные материалы по вопросам организации и нормирования 

труда; 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 

Форма итогового контроля: Комплексное тестирование 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска. 

Раздаточный материал: Лекции, задания для практических  занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. М.: Центр экономки и маркетинга, 

2003. 

2. Владимирова А.П. Экономика труда. Уч. пособие, Москва,2002г. 

3. Бычин Б,В. . Организация и нормирование  труда. Учебник для ВУЗов,  ЭКЗАМЕН, 

2005 

4. М.И.Бухалков Организация и нормирование  труда. Учебник для ВУЗов.2 изд, 

ИНФРА-М,2008, ЭКЗАМЕН, 2005 

5. Ревенко Н.Ф. Организация, нормирование и стимулирование  труда на  предприятиях 

машиностроения: Учебник .М: Высшая школа,2005 

6. Пашуто В.П. . Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. Учебно-

практическое пособие, КНОРУС 2005.               

7. Генкин Б.М. Организация ,нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях. Учебник для ВУЗов(изд 5), НОРМА, 2008. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля M ОK 3203 Организационная культура 

Дисциплины модуля ОK 3203 Организационная культура 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  базовый 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15,  

СРС-60, СРСП-30 

Преподаватель/преподаватели Ст. препод. Омарова Н.М. 

Пререквизиты модуля Менеджмент 

Цели  изучения модуля 

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в усвоении 

принципов, обычаев и ценностей, позволяющих всем в компании двигаться в одном 

направлении, как единому целому.  

Содержание модуля 



Рассматриваются теоретические и методологические основы корпоративной культуры 

в условиях рыночных отношений, новые подходы к современному менеджменту крупных 

структур на основе зарубежного опыта корпоративного управления и государственного 

регулирования  компании. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

роль культуры в организации, аспекты формирования, поддержания и изменения 

организационной культуры;  

- существующие типологии организационной культуры;  

- организационная  культура  формирует  отношение  к  труду, влияет на степень 

удовлетворѐнности трудом, влияет на особенности организации труда;  

- функции и типы организационной культуры;  

- основы коммуникативного поведения руководителя;  

- факторы, влияющие на культуру организации;  

- психологию и формы власти и влияния;  

- существующие теории лидерства;  

- процесс управления изменениями в организации;  

- понятия слабой и сильной организационной культуры;  

- влияние имиджа на эффективность деятельности организации.  

 

Студент должен уметь: 

-самостоятельно на достаточно высоком научном уровне организовывать и 

совершенствовать культуру организации. 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Умение использовать отечественный и зарубежный опыт в области экономики 

Уметь социально, морально и психологически адаптироваться к изменяющимся 

условиям и к различным видам профессиональной деятельности 

Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 
1. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство : Под ред. В.А.Спивака / Шейн 

Э.Х. ; ред. Спивак В.А. - СПб. : Питер, 2002. - 336 с. : ил. - (Теория и практика менеджмента) 

2. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента : Учеб. / Ботавина Р.Н. - М. : Финансы и 

статистика, 2002. - 192 с 

3. Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных организациях : учебник 

/ С. А. Шапиро. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : ГроссМедиа, 2007. - 248 с 

4. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом : Уч.пос. / Щекин Г. - К. 

: МАУП, 2002. - 832 с 

5. Арсеньев Ю.Н. и др. Управление персоналом. Модели управления : Уч. пос. / 

Арсеньев Ю.Н. и др. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 287 с. 

Дата обновления  

 



Шифр и название модуля M ME 3204 Международная экономика  

Дисциплины модуля ME 3204 Международная экономика 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Преподаватель/преподаватели: старший преподаватель Макажанова А.Т. 

Форма и виды учебных занятий Лекции –30, Практические занятия – 15, 

СРС – 60, СРСП – 30 

Пререквизиты модуля Макроэкономика 

Цели изучения модуля 

Является овладение студентами теоретическими знаниями и приобретение навыков 

анализа практических проблем в области международной экономики.  

 

Содержание модуля 

Открытая экономика: сущность международной экономики, функциональные  

взаимосвязи в международной экономике. Международная торговля товарами и услугами. 

Теории общего равновесия в международной торговле. Основные концепции в теории 

международной торговли и их эволюция. Проблема несоответствия классических теорий 

современной практике международной торговли. Теория жизненного цикла товара. Теория 

эффекта масштаба. Теория внутриотраслевой специализации. Образование ГАТТ и ее 

основные принципы. ВТО: его принципы и роль в процессах регулирования и 

либерализации мировой торговли. Международная торговля услугами. Международное 

движение факторов производства. Миграция капитала. Миграция рабочей силы. 

Международный технологический обмен.  

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 теорию, методологию и приемы экономического анализа международной экономики; 

 понятийный аппарат международной экономики;  

 законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регулирующую 

деятельность международных организаций. 

  
Студент должен уметь: 

 детализировать, систематизировать и моделировать экономические процессы;  

 оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

функционирования экономики страны;  

применять методы, приемы и методики международной экономики. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 Владеет приемами экономического анализа международной экономики и способен 

оценивать ее закономерности. 

 

Форма итогового контроля:               комплексное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Задания по теории и практике 



Литература 
1. Киреев А. Международная экономика: в 2 ч. - М., 1998. - Ч.1- гл. 1. 

2. Овчинникова Г.Л. Международная экономика. – СПб., 1998. - гл. 1. 

3. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. - М.,1997 . - гл. 1. 

4. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. - М., 2004. - гл.3. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля: M InvestMen 3204 Инвестиционный менеджмент 

Дисциплины модуля: InvestMen 3204 Инвестиционный менеджмент 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр: 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов 

РК: 

Лекции – 15, Практические занятия – 15, 

 СРС – 30, СРСП - 30 

Преподаватель/преподаватели: Преподаватель Искакова Д.Н. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Экономика предприятия. 

Цели изучения модуля:  

Формирование комплекса знаний об инвестиционном менеджменте. Создание  

целостного представления об эффективном использовании финансовых ресурсов 

предприятия, наборе управленческих функций, изучение общего описания управления 

финансами предприятия. 

 

Содержание модуля: 

Инвестиции как объект государственного регулирования. Инвестиционная политика. 

Инвестиционная привлекательность экономических систем. Сущность и функции 

инвестиционного менеджмента. Инвестиционная стратегия организации. Методология и 

показатели экономической эффективности инвестиций. Управление реальными 

инвестициями предприятия. Управление финансовыми инвестициями предприятия. 

Основные проблемы управления инвестиционным портфелем. Инвестиционные риски и 

пути их снижения. Управление формированием инвестиционных ресурсов организации. 

 

Знания и умения: 

Студент должен знать: 

- современные методы и средства инвестиционного менеджмента; 

- основные виды и источники финансирования инвестиционной деятельности; 

- теоретические основы оценки эффективности инвестиций и принятия 

инвестиционных решений; 

- расчеты эффективности реальных и портфельных инвестиций. 

 

Студент должен уметь:  

- анализировать данные, характеризующие объем, состав, структуру инвестиций на 

уровне конкретной организации, отрасли экономики, региона, страны в целом; 

- осуществлять анализ различных аспектов инвестиционной деятельности организации; 

- осуществлять разработку инвестиционной стратегии организации; 

- осуществлять планирование инвестиционной деятельности организации по  

основным ее направлениям; 

- осуществлять контроль за  выполнением  управленческих решений в области 

инвестиционного менеджмента;  



- анализировать денежные потоки по инвестиционным проектам; 

- владеть методикой анализа экономической эффективности инвестирования в 

реальные и финансовые активы; 

- студент должен обладать навыками практического использования знаний и умений.  

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Уметь социально, морально и психологически адаптироваться к изменяющимся 

условиям и к различным видам профессиональной деятельности. 

Быть высокообразованным в области менеджмента. 

Знать традиции и культуру народов Казахстана. 

Формы итогового контроля:               комплексное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Задания по теории и практике 

Литература: 

1. Крушевиц Л. Инвестиционные расчеты / пер. с нем. под общ ред. В.В.Ковалева и З. 

А. Сабова. – СПб.: Питер, 2001 

  2. Адамбекова А. А. Рынок ценных бумаг в Казахстане А.: 2003 

3. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа 

деятельности предприятия.  – М.:Экономика, 1992 

4. Дияров С.К. Управление недвижимостью – уч. пособие, А: 2003  

5. Закон РК «Об инвестициях», А: Жеті жаргы, 2003 

6. Закон РК «Об инвестиционных фондах РК», А: 1997 

7. Закон РК «Об иностранных инвестициях». А: 1997 

8. Закон РК «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и 

финансовых организаций». А: Жеті жаргы, 2003 

9. Шапкин А.С. экономические и финансовые риски. М.: 2004 

10. Медеу А.А. управление риском инвестиционной деятельности. А.: «Ғылым», 2002 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля М UU 3302 Управленческий учет  

Дисциплины модуля UU 3302 Управленческий учет  

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля профилирующий 

Семестр 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

2/3 

Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 15,  

СРС-42, СРСП-18 

Преподаватель/преподаватели к.э.н. профессор Попова Л.А. 

Пререквизиты модуля Финансовый учет 1 

Цели изучения модуля 

Научить студентов различным методикам  управленческого учета, позволяющим на их 

основе принимать соответствующие управленческие решения. 

 

Содержание модуля 

Управленческий учет — это система информационной поддержки управления. В 

управленческом учете используется принцип формирования бухгалтерской информации по 



трем направлениям. Первое направление - производственный учет, основной задачей 

которого является получение учетных данных о произведенных затратах с целью 

определения себестоимости продукции (работ и услуг) и ожидаемой прибыли от ее 

реализации. Второе направление - использование полученной информации о фактических 

затратах и отчетной себестоимости с целью прогнозирования будущих издержек 

производства и обеспечения этой информацией руководителей всех уровней (цехов, 

производств, фирм) для принятия правильных решений. Третье направление - 

формирование информации с целью принятия управленческих решений.  Рассматривается 

методика анализа безубыточности производства, принципы и методики принятия 

долгосрочных инвестиционных решений, ценообразования и окупаемости капитальных 

вложений. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

-  принципы построения управленческого учета;  

- методы и способы организации учета в целях управления хозяйственными 

процессами и определения финансовых результатов;  

-  систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям;  

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений.  

 

Студент должен уметь: 

-  использовать систему знаний о принципах управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли;   

-  решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности новых изделий, 

изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления 

затратами. 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции 

и способен принимать управленческие решения на основе данных управленческого учета. 

 

Форма итогового контроля  Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. К. Друри. Введение в управленческий и производственный учет. – М.: 

Аудит, 1998 г. – 783 с. 

2. Ивашкевич В.В. Бухгалтерский и управленческий учет. – М.: Юристъ, 

2003. – 618 с. 

3. Попова Л.А., Торшаева Ш.М., Управленческий учет. 13 шагов к успеху. 

Испытай себя. Сборник задач. Караганда, 2001. – 150 с. 

4. Радостовец В.К. Финансовый и управленческий учет на предприятии. 

Раздел 2. Алматы,1997 г. 

 

Дата обновления  



 

Шифр и название модуля MNNO3201 Налоги и налогообложение 

Дисциплины модуля NNO 3201 Налоги и налогообложение 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –15, Практические занятия – 30,  

СРС-60, СРСП-30 

Преподаватель/преподаватели ст. преп. Ильина Т.Ф 

Пререквизиты модуля  Принципы бухгалтерского учета 

Цели изучения модуля 

Понимание и овладение навыками практических расчетов, методологии исчисления и 

уплаты налогов, сборов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды Республики Казахстан. 

 

Содержание модуля 

Налоговая система РК. Функции налогов в системе налогообложения. Организация 

налогового учета. Налог на добавленную стоимость. Корпоративный подоходный налог. 

Налоги и отчисления с фонда оплаты труда. Налоги на собственность. Специальные 

налоговые режимы. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- основы действующей налоговой системы; 

- все виды налогов; 

- методику заполнения налоговой отчетности; 

- особенности организации налогообложения у отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

Студент должен уметь:  

- свободно владеть системой основных понятий по налогообложению; 

- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок 

ведения учета; 

- рассчитать суммы налогов, подлежащие взносу в бюджет или во внебюджетные 

фонды; 

пользоваться имеющимися информационными базами по правовому обеспечению 

налогообложения юридических и физических лиц. 

 

Результаты обучения(ключевые компетенции) 

Владеет правовыми основами налогообложения. Способен к исчислению налогов, 

выбору наиболее целесообразных с точки зрения воздействия на финансово- хозяйственную 

деятельность организации. 

 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  



Литература 

1. Финансы – Учебник. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Алматы, 2008 г. 

2. Общий курс финансов – Учебник. Мельников В.Д., Ли В.Д. Алматы, 2004 г. 

3. Налоги и налогообложение – Учебник. Юткина Т.Ф. Москва: Инфра-М, 1998 г. 

4. Налоги – Учебник. Черник Д.Г. Москва: Финансы и статистика, 2000 г. 

5. Налоги развитых зарубежных государств – Учебное пособие. Мещерякова О. Москва, 

1998 г. 

6. Налоги зарубежных государств – Учебное пособие. Ильясов К.К., Идрисова Э.К. 

Алматы, «Каржы-Каражат», 1998 г. 

7. Налоги и налогообложение – Учебное пособие. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков М. 

Алматы 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MNU 3201  Налоговый учет 

Дисциплины модуля NU 3201 Налоговый учет 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий Лекции –15, Практические занятия – 30,  

СРС-60, СРСП-30 

Преподаватель/преподаватели ст. преп Ильина Т.Ф. 

Пререквизиты модуля Управленческий учет 1 

Цели изучения модуля 

Является понимание и овладение навыками практических расчетов, методологии 

исчисления и уплаты налогов, сборов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

Республики Казахстан. 

 

Содержание модуля 

Рассматривается налоговый учет в системе управления экономикой хозяйствующего 

субъекта, законодательная база налогового учета; методика определения совокупного 

годового дохода и вычетов, регистры текущего налогового учета; декларации по 

корпоративному подоходному налогу. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

- основы действующей системы налогового учета, взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского учета; 

- правовое обеспечение порядка ведения налогового учета; 

- методику заполнения налоговой отчетности; 

- особенности организации налогового учета у отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

 

Студент должен уметь:  

- свободно владеть системой основных понятий по налоговому учету; 

- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок 

ведения учета; 

- рассчитать суммы налогов, подлежащие взносу в бюджет или во внебюджетные 

фонды; 



- пользоваться имеющимися информационными базами по правовому обеспечению 

налогообложения юридических и физических лиц. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами налогового учета и осознает  их влияние на финансовые результаты 

деятельности  организации. Способен определить нормативную базу и уровни нормативного 

обеспечения налогового учета с целью правильного отражения хозяйственных операций на 

счетах бухучета и в налоговых регистрах. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Финансы – Учебник. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Алматы, 2008 г. 

2. Общий курс финансов – Учебник. Мельников В.Д., Ли В.Д. Алматы, 2004 г. 

3. Налоги и налогообложение – Учебник. Юткина Т.Ф. Москва: Инфра-М, 1998 г. 

4. Налоги – Учебник. Черник Д.Г. Москва: Финансы и статистика, 2000 г. 

5. Налоги развитых зарубежных государств – Учебное пособие. Мещерякова О. Москва, 

1998 г. 

6. Налоги зарубежных государств – Учебное пособие. Ильясов К.К., Идрисова Э.К. 

Алматы, «Каржы-Каражат», 1998 г. 

7. Налоги и налогообложение – Учебное пособие. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков М. Алматы 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MPStP 3202 Предпринимательство и стратегическое 

планирование 

Дисциплины модуля P 3202Предпринимательство,  

StP 3202 Стратегическое планирование 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS  

6/10 

Форма и виды учебных занятий Лекции –45, Практические занятия – 30,  

СРС-102, СРСП-48 

Преподаватель/преподаватели ст. преп. Чепелян Л.В. 

Пререквизиты модуля Микроэкономика 

Цели изучения модуля 

Является  понимание особенностей планирования, системы управления, 

финансирования предпринимательства.  

 

Содержание модуля 

Предпринимательство, его виды, мотивы, условия становления, формы организации, 

конкуренция предпринимателей. Предпринимательская тайна и  способы ее  защиты. 

Предпринимательский риск. Планирование, система управления, финансирование 

предпринимательской деятельности. Место нахождение и  размещение предприятия. 

Организация, оплата труда и управление персоналом. Процесс планирования и реализации 



продукции. Деловая корреспонденция предпринимательской деятельности. 

Сущность и функции  стратегического планирования. Определение  миссии и целей 

Организации. Методика анализа внешней среды организации и методика 

управленческого анализа ее сильных и слабых сторон. Организация  стратегического 

планирования. Система планов предприятия. Плановые показатели и расчеты. 

Планирование затрат и результатов деятельности предприятия (доходы) и прибыль. 

Планирование технического потенциала предприятия. Планирование объема производства и 

сбыта продукции. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. 

Социально-трудовое планирование. Финансовое планирование. Планирование рисков. 

Использование компьютерных технологий в планировании. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 теоретические и практические основы организации предпринимательской 

деятельности; 

 способы применения гос. механизмов поддержки предпринимательства; 

 способы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

 получить глубокие знания о науке стратегического планирования и управления,  ее 

сущности и функциях; 

- приобрести навыки проведения анализа внешней и внутренней среды инструментами 

стратегического планирования. 

 

Студент должен уметь: 

 принимать верные решения по организации функционированию 

предпринимательской деятельности; 

 применять различные приѐмы и средства в системе управления бизнеса; 

 уметь проводить конкурентный анализ и определять конкурентную стратегию; 

 уметь разрабатывать стратегию развития предприятия; 

 получить навыки разработки стратегического плана. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности для решения стратегических задач. 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Как профессиональн  разработат  бизнес-план : рекомендации бизнесменов / Сост. 

В.Г.Жильцов - Алматы: Каржы-Карат, 1994-88с.; 

2. Менеджмент в напои бизнесе /Бизнес-план/ перевод Вдовина - ИКК «Дека» Ноу-хау 

Центр, 1990 

3. Финансовый менеджмент (ред. Стояновой Е,С,)-М.;Перспектива. 1994-263 с. 

4. Предпринимательство или Как завести собственное дело   и добиться успеха. Хизрич 

Р., Питере М.-М.: «Прогресс», 1992-256с. 

5. АбрютинаМ.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия-

М.:Дело и сервис, 1998-256 с. 

6. Томпсон А.А., СтриклендА.Дж. Стратегический менеджмент /Пер. с англ. 



под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой . - М: ЮНИТИ, 1998. 

7. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента /Пер. с англ. под ред. Л.Г. 

Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: ЮНИТИ, 1997. 

8. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. 

Учебное пособие. - М - Новосибирск.: ИНФРА-М - Сибирское отделение, 

2002.  

9. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. Учебное пособие. 

- М.: Аспект-Пресс, 2002.   

10. Виханский О.С. Стратегическое управление. Учебник. — М.: Гардарика, 

1998. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MOBL 3202Оценка бизнеса и основа логистики 

Дисциплины модуля OB 3202 Оценка бизнеса,  

OL 3202 Основы логистики 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр 6 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных занятий Лекции –45, Практические занятия – 30,  

СРС-102, СРСП-48 

Преподаватель/преподаватели к.э.н, профессор Нурсеитов Б.Н. 

Пререквизиты модуля Маркетинг 

Цели изучения модуля 

Является организация проведения оценочных работ, а также обоснования 

производственно – коммерческих, инвестиционных и финансовых решений с позиций 

изменения рыночной капитализации предприятия, для  повышения эффективности 

функционирования материалопроводящих систем на основе логистического подхода. 

 

Содержание модуля 

Продолжающееся углубление экономических реформ в Казахстане формирует 

различные типы рынков. Например, рынок недвижимости, нематериальных активов, 

интеллектуальной собственности, фондовые и т.д. Оценка недвижимости в настоящее время 

является одним из наиболее распространенных видов оценочной деятельности. В рыночной 

экономике оценка недвижимости нужна всем, кто с ней связан: собственникам, 

управляющим, банкирам, работникам страховых и налоговых служб, инвесторам. 

Понятие логистики. Концепция и функции логистики. Материальные потоки и 

логистические операции. Логистические системы. Методологический аппарат логистики. 

Функциональные области логистики. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 предмет, цели и задачи оценки бизнеса, основные свойства и характеристики 

объектов оценки; 

 основные методы оценки бизнеса, их преимущества и недостатки; 

 основные технологии оценки, направления повышения стоимости компаний; 

 специфику логистического подхода к управлению материальными потоками; 

 функции логистики; методы логистики. 

 

Студент должен уметь: 



 свободно оперировать следующими понятиями и категориями: бизнес, 

предприятие, активы, обязательства; 

 осуществлять тематическую подборку нормативно-правовых актов по оценке 

стоимости бизнеса; 

 решать задачи логистической оптимизации управления материальными 

потоками; 

 разрабатывать системы контроля состояния запасов; 

принимать решения по размещению складов. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет современными технологиями в области логистики и логистических систем для 

создания новых бизнес – линий. 

Форма итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республики 

Казахстан» от 14.02.03г. (с доп. и изм.) 

2. Валдайцев СВ. Оценка бизнеса: Учебник. — М.: Проспект, 2003. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса: Учебник для вузов. 

— СПб.:Питер, 2009. 

4. Коупленд Т., Коллер Т., Мурри Дж. Стоимость компаний. Оценка и управление. — 

М.: Олимп-Бизнес, 2009. 

5. А.М. Гаджинский. Логистика. Учебник.-19-е изд., перераб. и доп.-  М.Изд. 

«Дашков и К», 2010г-484с. 

6. Логистика: Учебное пособие. / Под ред. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М,2002г (серия 

«вопрос-ответ»)  

7. Логистика: Учебное пособие. / Под ред. Б.А.Аникина (и др.).- М.: ТК    Велби, Изд-

во Проспект, 2005. – 408с. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MBUTStr 3304 Бухгалтерский учет в торговле и  

строительстве 

Дисциплины модуля: BUT 3304 Бухгалтерский учет в торговле;  

BUStr 3304 Бухгалтерский учет  в строительстве 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 6 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –60, Практические занятия – 30,  

СРС-120, СРСП-60 

Преподаватель/преподаватели ст. преп Ильина Т.Ф. 

Пререквизиты модуля Принципы бухгалтерского учета 

Цели  изучения модуля 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения 

бухгалтерского учета в торговле и строительстве. 



 

Содержание модуля 

Нормативная база и особенности бухгалтерского учета в торговле. Учет операций в 

иностранной валюте. Учет поступления товаров. Учет реализации товаров приобретенных. 

Организация учета товаров и тары в местах хранения и в бухгалтерии. Учет товарных 

потерь. Учет экспортных операций. Учет импортных операций. 

Учет строительного производства. Договор на строительство. Классификация затрат и учет 

себестоимости в строительстве. Учет расхода материалов. Учет расходов на оплату труда. 

Учет расходов на содержание строительных машин и механизмов. Учет накладных 

расходов. Организация учета затрат. Учет затрат в подсобных и вспомогательных 

производствах. Порядок формирования финансовых результатов. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 основы бухгалтерского учета в торговле 

 все особенности, связанные с оформлением финансовых документов при 

учете операций на территории РК и за рубежом, используя международные и казахстанские 

стандарты; 

 все особенности, связанные с оформлением документов при выборе способа 

выполнения СМР; 

 характер отношений, возникающих перед заказчиком, генподрядчиком и 

субподрядными организациями; 

 формы организации оплаты труда, которые могут применяться на 

казахстанских предприятиях. 

  

Студент должен уметь: 

- грамотно вести учет и формировать финансовую отчетность в торговле и дать оценку 

его финансового положения; 

 -вести учет в строительстве и формировать финансовую отчетность строительной 

организации, давать оценку ее финансового положения. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами бухгалтерского учета  в торговле и строительстве и  осознает 

влияние различных методов и способов на результаты  производственно - хозяйственной  

деятельности предприятий. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Бухгалтерский  и налоговый учет в РК. В 4-х частях.-Алматы: БИКО, 2010 

2. Камышанская Л.А. Учет в торговле -Алматы: ТОО «ЦДБ».- 2008.- 88 с. 

3. Назарова В.Л.Бухгалтерский учет в отраслях.-Алматы:Экономика, 2005.-254 с. 

4. Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов  И.А. Бухучет в строительстве.- 

Алматы:Экономика, 2007.-310 с. 

5. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях.- Алматы: изд-во «Экономика»,2005.-

254 с. 



6. Назарова В.Л. Как вести учет в строительстве.- Алматы: изд-во «БИКО», 2006.- 80 с. 

7. Основы учета в  строительстве Республики  /Под ред.В.И.Скала- Алматы: ТОО  

издательство LЕМ»,2009.-350 с. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MKF 3304 Корпоративные финансы 

Дисциплины модуля: KF3304 Корпоративные финансы 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 6 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –30, Практические занятия – 15,  

СРС-30, СРСП-30 

Преподаватель/преподаватели д.э.н., доцент Бирюков В.В. 

Пререквизиты модуля Основы экономической теории Микроэкономика. 

Финансы , Налоги и налогообложение 

Цели  изучения модуля 

Является изучение системы финансовых отношений, связанных с формированием, 

распределением и использованием фондов денежных средств хозяйствующих субъектов. 

Овладение ею позволяет осознанно приступать к изучению курса «Финансовый 

менеджмент», а также обязательных дисциплин конкретной специализации. Повышение 

активности инвестиционного рынка на современном этапе становления рыночных 

отношений в Казахстане обеспечивается главным образом ростом операций, совершаемых с 

недвижимостью. 

 

Содержание модуля 

Раскрытие содержания и принципов организации финансов хозяйствующих 

субъектов, особенностей финансов коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей хозяйства;  изучение теоретических основ организации 

финансов организации (предприятий);  изложение содержания и основных направлений 

финансовой работы в коммерческих организациях. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 организацию финансов хозяйствующих субъектов как составной части и 

материальной основы единой системы финансов страны; 

 законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансы организаций (предприятий), проведение финансовых операций; 

 порядок формирования доходов, расходов и финансовых результатов 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов; 

 содержание и организацию финансовых отношений коммерческих 

организаций с их деловыми партнерами, обслуживающими банками, правила 

осуществления денежных расчетов, кредитования; 

 содержание и методику финансового планирования; 

 цели, задачи и методику финансового состояния хозяйствующих субъектов; 

 задачи и правила антикризисного управления 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать структуру финансовой деятельности корпорации,  

- проводить анализ доходности финансовой операции,  



- анализировать и определять оптимальную структуру капитала корпорации 

- выявлять причины недополучения дохода. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами кооперативным финансированием и  осознает влияние различных 

методов и способов на результаты  производственно - хозяйственной  деятельности 

предприятий. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Финансы и кредит. Учебник/ под ред. М.В. Романов-ского, Г.Н. Белоглазовой. – М.: 

Высшее образование, 2006. 

2. 14. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. - М.: Финансы и статистика, 

2004. 

3. 15. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

4. 16. Финансы. Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: Проспект, 2006. 

5. 17.  Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий/ М.Г. Лапуста, Т.Ю. 

Мазурина  – М.: Альфа-Пресс – М 2009. 

6. 18. Румянцева Е.Е. Финансы организаций: Учебное пособие гриф – УМО / Е.Е. 

Румянцева – М.: ИНФРА-М, 2010 

7. 19. Финансы организаций (предприятий). Учебник. /Под ред. 

8. Н.В. Колчиной. – М.: Финансы, Юнити, 2004 

9. 20. Финансы предприятий. Учебник. /Под ред. проф. М.В.Романовского. – СПб.: 

«Издательский дом «Бизнес–пресса», 2000. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MFiK3304Финансы и кредит 

Дисциплины модуля: FiK3304Финансы и кредит 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 6 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –30, Практические занятия – 15,  

СРС-30, СРСП-60 

Преподаватель/преподаватели д.э.н., доцент Бирюков В.В. 

Пререквизиты модуля ОЭТ, Микроэкономика, Деньги, кредит, банки 

Цели  изучения модуля 

Целью преподавания дисциплины обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку студентов в усвоении финансовых категорий, понятий, терминов, их 

классификации, значении и месте в социально-экономических процессах; достижение 

понимания взаимосвязи и взаимодействия форм организации финансов и методов их 

применения в конкретных условиях социально-экономического развития общества. 



 

Содержание модуля 

Раскрытие содержания и принципов организации финансов хозяйствующих 

субъектов, особенностей финансов коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей хозяйства;  изучение теоретических основ организации 

финансов организации (предприятий);  изложение содержания и основных направлений 

финансовой работы в коммерческих организациях. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- Об  основах организации и управления финансами, составе и структуре финансовой 

системы Республики Казахстан, финансов хозяйствующих субъектов, государственных 

финансов (налоги, государственный бюджет и внебюджетные фонды, государственный 

кредит и государственный долг), основы страхования, актуальные проблемы финансов. 

- Структуре доходов и расходов государственного бюджета; вопросах бюджетного 

дефицита и государственного долга; организации налогообложения; финансового аппарата 

управления; сущности и значения местных финансов; проблем и задач финансовой 

политики на современном этапе;  изучение практики функционирования сфер и звеньев 

финансовой системы Казахстана, но и развитие навыков аналитического мышления о 

возможности применения отдельных финансовых инструментов в конкретных 

экономических ситуациях. 

 

Студент должен уметь: 

 Анализировать структуру финансовой операции,  

 проводить анализ доходности финансовой операции,  

 выявлять причины недополучения дохода. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами бухгалтерского учета  в торговле и строительстве и  осознает 

влияние различных методов и способов на результаты  производственно - хозяйственной  

деятельности предприятий. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Финансы и кредит. Учебник/ под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. – М.: 

Высшее образование, 2006. 

2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. - М.: Финансы и статистика, 

2004. 

3. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. A.M. Ко-валевой. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

4. Финансы. Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: Проспект, 2006. 

5. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий/ М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина  



– М.: Альфа-Пресс – М 2009. 

6. Румянцева Е.Е. Финансы организаций: Учебное пособие гриф – УМО / Е.Е. 

Румянцева – М.: ИНФРА-М, 2010 

7. Финансы организаций (предприятий). Учебник. /Под ред. 

8. Н.В. Колчиной. – М.:Финансы, Юнити, 2004 

9. Финансы предприятий. Учебник. /Под ред. проф. М.В.Романовского. – СПб.: 

«Издательский дом «Бизнес–пресса», 2000. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MEP 3211 Экономика природопользования 

Дисциплины модуля: EP 3211Экономика природопользования 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –30, Практические занятия – 15,  

СРС-30, СРСП-60 

Преподаватель/преподаватели Преподаватель Гришко И.В. 

Пререквизиты модуля Страховое дело 

Цели  изучения модуля 

Будущий экономист должен знать основные методы оценки использования  сырьевых 

ресурсов, производственных фондов, трудовых ресурсов и направлений научно-

технического прогресса. При этом специалист должен овладеть умением и навыками 

выбирать оптимальные варианты решения логистических задач, производить 

экономические расчеты показателей использования ресурсов, определять эффективность 

новой техники и технологии. 

 

Содержание модуля 

Перспективы  развития общества в условиях гармонического взаимодействия с 

природой, взаимосвязь основных аспектов природопользования,  своеобразие проявления 

основных экономических законов в природопользовании, экономические проблемы 

создания и функционирования природно-технологических комплексов в условиях рынка. 

Экономическая оценка природных ресурсов, правил а лицензирован и я предприятий 

природопользования, составление договоров па комплексное природопользование, 

экономическая оценка услуг, внебюджетные экологические фонды, экологическое 

страхование, экономическая оценка ущерба от негативного антропогенного воздействия, 

комплексная эколого- экономическая экспертиза. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- теоретические основы функционирования предприятия; 

- основные положения законодательных актов по организации и структуре 

предприятий; 

- сущность основных экономических показателей деятельности предприятия; 

- понятие «инвестиции» в экономику; 

- теорию капитальных вложений; 

- основы планирования и управления предприятиями; 

- основы финансового планирования. 

 

Студент должен уметь: 



- рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, фондоотдачу, 

производительность труда и т.д.); 

- расчет инвестиционного капитала; 

- анализ и сравнение основных показателей. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Способен понимать роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу 

различных финансовых инструментов. 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Казахстан 2030. Послание Президента страны народу Казахстана, Алматы,- 

Назарбаев Н.А., 1998, 96с. 

2. Конституция (основной закон) Республики Казахстан, - Алматы, 1996. 

3. Банный Н.П., Федоров А.А. и др. Экономика черной металлургии. – М.: 

Металлургия, 1978. - 468с. 

4. Зайцев Н.С. Экономика промышленного предприятия. – М.-1999. 

5. Сергеев И.С. Экономика промышленного предприятия. – М. – 1998г. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  М ВankD 3304 Банковское дело 

Дисциплины модуля: ВankD 3304 Банковское дело 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 6 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –30, Практические занятия – 15,  

СРС-30, СРСП-60 

Преподаватель/преподаватели д.э.н., доцент Бирюков В.В. 

Пререквизиты модуля Экономический анализ 

Цели  изучения модуля 

Является познание качества окружающей природной среды и его нормирование; 

мониторинг загрязнения и методы контроля изменений состояния окружающей природной 

среды 

 

Содержание модуля 

Коммерческие банки и основные условия их деятельности. Законодательные основы 

деятельности банков. Фондирование банковских операций и управление фондами.  

Депозитный портфель и депозитная политика коммерческого банка.  

Способы формирования и управления банковскими активами: их качество и 

структура. Элементы системы кредитования и кредитный процесс. Формы обеспечении 

возвратности банковских ссуд. Банковский процент и процентные начисления. Организация 

процесса корпоративного кредитования. Организация процесса розничного кредитования. 

Организация платежной системы. Лизинговые, трастовые, факторинговые и 

форфейтинговые услуги банков.  Банковский маркетинг: принципы, методы стратегии. 



Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческих банков. Анализ 

финансовых результатов деятельности коммерческих банков. 
 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 основные методы оценки использования сырьевых ресурсов,  

 производственных фондов,  

 трудовых ресурсов и направлений научно-технического прогресса.  

 

Студент должен уметь: 

 специалист должен овладеть умением и навыками выбирать оптимальные 

варианты решения логистических задач,  

 производить экономические расчеты показателей использования ресурсов, 

 определять эффективность новой техники и технологии. 

  

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Экология и экономика природопользования. М.С.Тонкопий. Учебник, Алматы, 

2003, 583с. 

2. Природопользование. Э.А.Арустамов. Учебник. Москва, 2002г., 276с. 

3. Экономика и организация природопользования. Н.Н.Лукьянчиков, И.П.Потравный, 

Москва, 2002г., 454с. 

4. Экономика природопользования. М.С.Тонкопий. Учебник. Алматы, Экономика, 

2000,473с. 

5. Основы экологии и экономика природопользования. Учебник, Минск, 2002г., 368с. 

6. Экология, природопользование, Охрана окружающей среды. Т.А.Демина, Москва, 

1998г., 143с 

7.Экономика природопользования. А.В.Неверов, Москва, 1990, 212с. 

 

Дата обновления  

 

Наименование модуля: MERT3208 Экономика рынка труда 

Дисциплина/ны модуля: ERT3208 Экономика рынка труда 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  базовый 

Семестр: 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

 

3/5 

Преподаватель/преподаватели: Чепелян Л.В., Тургумбаева Г.Т. 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции – 30/2, Практические – 15/1, СРС – 60, СРСП – 

30 

Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика 



Цели изучения модуля:  

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, которые позволят 

ему в будущей деятельности адекватно и с выгодой для своей организации реагировать на 

изменения в сфере занятости. Уметь строить систему управления персоналом фирмы в 

соответствии с обстановкой на рынке труда в целом, на его конкретных сегментах, и с 

учетом особенностей механизма функционирования внешнего и внутреннего рынков труда. 

 

Содержание модуля: 

В модуле рассматриваются роль и особенности современного труда в жизни каждого 

отдельного человека и общества в целом; элементы, структура, модели рынка труда, 

особенности государственного регулирования рынка труда; факторы воздействия на спрос и 

предложение на рынке труда; эффективные методы управления трудом,   регулирование 

социально-трудовых отношений в организациях. 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Знать теорию и практику функционирования рынка труда. 

Анализировать существующие тенденции, которые складываются в сфере 

народонаселения, трудовых ресурсов и трудового потенциала общества. 

Применять наиболее действенные способы повышения эффективности трудовой 

деятельности, включая проблемы трудового вознаграждения. 

Разбираться в проблемах организации трудовой деятельности, нормирования труда, 

мотивации работников, конструктивного урегулирования трудовых конфликтов, 

реинжиниринга бизнес-процессов, оптимизации трудовых процессов. 

 

Формы итогового контроля: Многоуровневое тестирование 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник 

Раздаточный материал: Лекции, задания для практических занятий, кейсы, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература: 

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда / Адамчук В.В.. Ромашов В.В.. 

Сорокина М.Е. - М.: ЮНИТИ, 1999 

2.  Владимирова Л.П. Экономика труда. — М.: Дашкок и К.. 2000 

3. Меликьян. Экономика рынка труда и социально-трудовые отношения. -М.. 1996 

4.  Сосновская Л.Н. Основы теории рынка труда. - Санкт - Петербург, 1993. 

5. Татибеков Б.Л., Байзакова Л.А., Мельдеханова М.К. Рынок труда и занятость.  

6. Реформирование экономики Казахстана /Под ред. Кенжегузина М.Б. - Алматы, 2007. 

7. Закон РК «О занятости населения», 2001. 

8. Трудовой кодекс РК от 15.05.2007. 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MNTEInfS 4206 Новые технологии экономических и 

информационных систем 

Дисциплины модуля NTEInfS 4206 Новые технологии экономических и 

информационных систем 

Тип модуля  элективный 

Уровень модуля  базовый 

Семестр 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –15, Практические занятия – 30,  

СРС-42, СРСП-18 



Преподаватель/преподаватели Ст. преп Лещева Л.Н. 

Пререквизиты модуля Информатика 

Цели  изучения модуля 

Является формирование теоретических и практических знаний новых технологий в 

области экономических и информационных систем. 

 

Содержание модуля 

Экономическая информация как объект автоматизированной обработки. 

Экономические информационные системы. Новые информационные технологии. Сетевые 

технологии. Банковские информационные системы (БИС). Налоговые ЭИС. Бухгалтерские 

информационные системы (БУИС). Организация и ведение информационной базы. 

Использование Excel для анализа «что-если». Работа со сводными таблицами. Финансовый 

анализ. Статистический анализ. Оценка доходности ценных бумаг. 

Автоматизация организационного управления. Моделирование экономических 

процессов. Решение задач статистического анализа. Линейная и нелинейная оптимизация. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

 состав и структуру ЭИС; 

 классификацию информационных технологий, стандарты пользовательского 

интерфейса; 

 особенности и структуру банковских информационных систем; 

 особенности налоговых информационных систем; 

 особенности и разновидности бухгалтерских информационных систем. 

Студент должен уметь:  

- обрабатывать большие объемы информации при использовании мастера сводных 

таблиц; 

- использовать Excel для работы с базой данных; 

- использовать Excel для анализа «что-если»; 

- использовать инструменты финансового и статистического анализа; 

- решать задачи оптимального выбора в процессах управления и т.д. 

- осуществлять постановку и решение задач с использованием современных 

программных средств;  

- работать в существующих ЭИС. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Способен использовать новые технологии экономических информационных систем в 

практической деятельности организаций. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Баронов В.В. и др. Автоматизация управления предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2000 

2. Костров А.В. Введение в информационный менеджмент / учебное пособие. – 

Владимир: государственный технический университет, 1996 

3. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: учебное пособие. – М.: 



Финансы и статистика, 2001  

4. Годин В.В. Управление информационными ресурсами: 17- модульная  программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17. – М.: ИНФРА-М, 1999];  

5. Аглицкий Д.С., Аглицкий И.С. Российский рынок информационных технологий: 

проблемы и решения. – М.: 2000  

6. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. - М.: 

Издательская группа "БАЗОВЫЙ Ц-пресс", 2003 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MKTBU 4206 Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете 

Дисциплины модуля: KTBU 4206 Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  базовый 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/5 

Форма и виды учебных занятий: Лекции –15, Практические занятия – 30,  

СРС-72, СРСП-18 

Преподаватель/преподаватели ст. преп. Лещева Л.Н. 

Пререквизиты модуля Основы бухгалтерского учета 

Цели  изучения модуля 

Является изучение компьютерных технологий в разрезе бухгалтерского учета.  

 

Содержание модуля 

Основные элементы, определяющие конфигурации пакетов бухгалтерских программ. 

Основные направления развития рынка КСБУ. Классификация программных продуктов в 

КСБУ. Система «lС:Предприятие». Базовые объекты системы. Программа 

«lС:Бухгалтерия»Информационная база. Объекты и понятия программы «lС:Бухгалтерия». 

План счетов. Принципы работы в программе «lС:Бухгалтерия». Принципы учета 

хозяйственных операций. Способы регистрации операций, операции и проводки. 

Документы, журналы. Анализ хозяйственной деятельности. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать:  

  назначение и основные возможности компьютерных технологий 

бухгалтерского и налогового учета; 

 основные направления автоматизации бухгалтерского учета; 

 основы построения автоматизированных информационных систем бухгалтерского 

учета; 

 классификацию автоматизированных информационных систем бухгалтерского 

учета; 

 технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета на основе системы 

«1С: Предприятие»; 

  технологию автоматизированного ведения налогового учета на основе системы 

«1С: Предприятие»; 

 компьютерную технологию правового сопровождения автоматизированного 

бухгалтерского учета; 

функциональные возможности компьютерных технологий бухгалтерского учета в 



среде локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей. 

 

Студент должен уметь:  

  различать программные продукты КСБУ по классам; 

  работать в программе «lС: Бухгалтерия 8.0»; 

  формировать нормативно-справочную информацию; 

  регистрировать хозяйственные операции; 

- проводить анализ хозяйственной деятельности предприятии;   

- формировать отчеты. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 Владеет современными компьютерными технологиями в бухгалтерском учете и умеет 

использовать в практической деятельности организаций. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 24.06.2002г.№329-II 

(с введенными изменениями 11.06.04 г.). 

2. Стандарты бухгалтерского учета РК. 2000 г.  

3. Типовой план счетов бухгалтерского учета,2003г. 

4. Концептуальная основа для подготовки и представления финансовой отчетности 

(29.10.02 г.); Бюллетень бухгалтера № 45 ноябрь 2002 г. 

5. Ержанов М.С., Ержанова М.А. Основы бухгалтерского учета и новая 

корреспонденция счетов. 2003 г. 

6. Радостовец В.В. , Шмидт О.Ю. Теория и отраслевые особенности бухгалтерского 

учета. Алматы, Центраудит – Казахстан, 2000 г. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MBUTStr 3304 Бухгалтерский учет в торговле и  

строительстве 

Дисциплины модуля: BUT 3304 Бухгалтерский учет в торговле;  

BUStr 3304 Бухгалтерский учет  в строительстве 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных занятий: Лекции –60, Практические занятия – 30,  

СРС-120, СРСП-60 

Преподаватель/преподаватели ст. преп Ильина Т.Ф. 

Пререквизиты модуля Принципы бухгалтерского учета 

Цели  изучения модуля 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения 

бухгалтерского учета в торговле и строительстве. 



 

Содержание модуля 

Нормативная база и особенности бухгалтерского учета в торговле. Учет операций в 

иностранной валюте. Учет поступления товаров. Учет реализации товаров приобретенных. 

Организация учета товаров и тары в местах хранения и в бухгалтерии. Учет товарных 

потерь. Учет экспортных операций. Учет импортных операций. 

Учет строительного производства. Договор на строительство. Классификация затрат и учет 

себестоимости в строительстве. Учет расхода материалов. Учет расходов на оплату труда. 

Учет расходов на содержание строительных машин и механизмов. Учет накладных расходов. 

Организация учета затрат. Учет затрат в подсобных и вспомогательных производствах. 

Порядок формирования финансовых результатов. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 основы бухгалтерского учета в торговле 

 все особенности, связанные с оформлением финансовых документов при учете 

операций на территории РК и за рубежом, используя международные и казахстанские 

стандарты; 

 все особенности, связанные с оформлением документов при выборе способа 

выполнения СМР; 

 характер отношений, возникающих перед заказчиком, генподрядчиком и 

субподрядными организациями; 

 формы организации оплаты труда, которые могут применяться на 

казахстанских предприятиях. 

 

Студент должен уметь: 

- грамотно вести учет и формировать финансовую отчетность в торговле и дать оценку 

его финансового положения; 

 -вести учет в строительстве и формировать финансовую отчетность строительной 

организации, давать оценку ее финансового положения. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами бухгалтерского учета  в торговле и строительстве и  осознает 

влияние различных методов и способов на результаты  производственно - хозяйственной  

деятельности предприятий. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Бухгалтерский  и налоговый учет в РК. В 4-х частях.- Алматы: БИКО, 2010 

2. Камышанская Л.А. Учет в торговле -Алматы: ТОО «ЦДБ».- 2008.- 88 с. 

3. Назарова В.Л.Бухгалтерский учет в отраслях. - Алматы: Экономика, 2005.-254 с. 

4. Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов  И.А. Бухучет в строительстве.- Алматы: 

Экономика, 2007.-310 с. 

5. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях.- Алматы: изд-во «Экономика»,2005.-

254 с. 

6. Назарова В.Л. Как вести учет в строительстве.- Алматы: изд-во «БИКО», 2006.- 80 с. 



7. Основы учета в  строительстве Республики  /Под ред.В.И.Скала - Алматы: ТОО  

издательство LЕМ»,2009.-350 с. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MBUSH4302 Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве 

Дисциплины модуля: BUSH4302 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных занятий: Лекции –60, Практические занятия – 30,  

СРС-120, СРСП-60 

Преподаватель/преподаватели ст. преп Ильина Т.Ф. 

Пререквизиты модуля Финансовый учет1 

Цели  изучения модуля 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения 

бухгалтерского учета в cельском хозяйстве. 

 

Содержание модуля 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  и его особенности. Особенности 

сельскохозяйственного  производства и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. 

Бухгалтерский учет в растениеводстве. Учет затрат и калькулирование выхода продукции 

растениеводства. Учет затрат и выхода продукции открытого  и закрытого грунта. Учет 

затрат и документальное оформление кормовых культур. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости плодово - ягодных и других многолетних насаждений. Учет затрат и на 

производство и выход  продукции животноводства. Учет и документальное оформление 

животных на выращивании и откорме. Порядок расчета себестоимости по основным 

отраслям животноводства. Порядок расчета себестоимости по другим направлениям 

животноводства. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

все особенности связанные с оформлением документов при учете операций на 

территории  РК и за рубежом используя международные и казахстанские стандарты. 

Внешнеэкономическая деятельность регламентируется мерами государственного и 

международного регулирования – большим числом законов и множеством подзаконных 

актов, которые так или иначе касаются организации бухгалтерского учета экспортно-

импортных операций. Следовательно, перед каждым предпринимателем, решившим 

распространить свой торговый бизнес за пределы страны, встает задача организации 

бухгалтерского учета на более высоком уровне. 

 

Студент должен уметь: 

изучив эти вопросы, лежащие в основе учета в торговле грамотно  вести учет и 

сформировать финансовую отчетность, дать оценку его финансового положения. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами бухгалтерского учета  в торговле и строительстве и  осознает 

влияние различных методов и способов на результаты  производственно - хозяйственной  

деятельности предприятий. 



 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Бухгалтерский  и налоговый учет в РК. В 4-х частях.-Алматы: БИКО, 2010 

2. Назарова В.Л.Бухгалтерский учет в отраслях.-Алматы:Экономика, 2005.-254 с. 

3. Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов  И.А. Бухучет в строительстве.- 

Алматы:Экономика, 2007.-310 с. 

4. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях.- Алматы: изд-во «Экономика»,2005.-

254 с. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля MОBUSMBBUTGB4302Организация бухгалтерского 

учета субъектов малого бизнеса и в туризме и 

гостиничном бизнесе 

Дисциплины модуля  OBUSMB 4302 Организация бухгалтерского учета 

субъектов малого бизнеса. 

BUTGB 4302 Бухгалтерский учет в туризме и 

гостиничном бизнесе 

Тип модуля  Элективный  

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных занятий: Лекции –30, Практические занятия – 30,  

СРС-84, СРСП-36 

Преподаватель/преподаватели Ст. преп Ильина Т.Ф. 

Пререквизиты модуля Основы бухгалтерского учета 

Цели  изучения модуля 

Усвоить основы учета и отчетности в  организациях субъектов малого бизнеса. 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения бухгалтерского 

учета в туризме и гостиничном бизнесе 

 

Содержание модуля 

Организация бухгалтерского учета малого и среднего бизнеса. Ведение учета и 

составление отчетности индивидуальными предпринимателями. Ведение учета и 

составление отчетности юридического лица – субъектами малого предпринимательства. 

Учет основных средств. Учет товарно-материальных запасов. Учет финансовых инвестиций. 

Учет по подоходному налогу. Отчетность субъектов малого бизнеса. Особенности 

организации учета на предприятиях туристической отрасли. Учет денежных средств. Учет 

основных средств и нематериальных активов (НМА). Оценка учет наличия и движения 

запасов. Учет дебиторской задолженности и других активов. Учет обязательств и прочей 

кредиторской задолженности. Учет доходов туристического предприятия. Реклама в 

туризме: особенности и учет. Особенности налогообложения туристических предприятий. 

 



Знания и умения 

Студент должен знать: 

 предмет и методы бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса; 

 нормативные документы, регламентирующие финансовую деятельность субъектов 

малого бизнеса; 

 основы бухгалтерского учета в туризме; 

 порядок составления и представления финансовой отчетности в туризме и 

гостиничном бизнесе на основе казахстанских стандартов; 

 порядок ведения учета субъектов малого бизнеса; 

 формирование финансовой отчетности субъектов малого бизнеса. 

 

Студент должен уметь: 

–  грамотно вести учет субъектов малого бизнеса; 

–  формировать финансовую отчетность; 

– давать оценку финансового положения субъектов малого бизнеса; 

– обеспечивать информацией, необходимой государственным органам для контроля за 

соблюдением законодательства РК при осуществлении субъектом малого бизнеса 

хозяйственной деятельности; 

- грамотно вести учет и формировать финансовую отчетность, давать оценку 

финансового положения субъектов туризма и гостиничного бизнеса. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 Способен применять основные принципы и стандарты бухгалтерского учета субъектов  

малого бизнеса,  в туризме и гостиничном бизнесе. 

 

Формы итогового контроля  Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет».-Алматы: НОРМА-К, 2012.-340 с. 

3. Методические рекомендации по применению международные стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Справочник бухгалтера №2.- Алматы: 

БИКО,2008.-248 с. 

4. Национальный стандарт финансовой отчетности №1.-Алматы: БИКО, 2007.-67 с. 

5. Типовой план счетов бухгалтерского учета. 

         6.  Годовая отчетность индивидуального предпринимателя//Бухучет на практике.- 

2011.-№1.- С.2- 49. 

7. Ержанов М.С., Ержанова А.М. Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция 

счетов. - Алматы: Ержанов и К, 2003.-185с. 

8. Индивидуальное предпринимательство: какой режим налогообложения выбрать. - 

Алматы: БИКО, 2005.-32 с. 

9. Назарова В.Л.Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов. Алматы: Экономика, 

2005.-308с. 

10. Путеводитель индивидуального предпринимателя. Практическое пособие. - Алматы: 

ЦДБ, 2012.- 188 с. 

11. Проскурина В.П. Бухгалтерский учет от  азов до баланса.- Алматы: Издательство 



LEM, 2009.-364 с.  

12. Хамзин К Организация учета малого и среднего бизнеса// Экономика и статистика.-

2003.-№2.-С.83-87. 

13. Упрощенный бухгалтерский учет для индивидуальных предпринимателей.- Алматы: 

БИКО, 2006.-32 с. 

14. Самоучитель по бухгалтерскому учету и налогообложению. В 4-х частях. 

15. Самоучитель для ИП.В 4-х частях .- Алматы: БИКО, 2012.- 50 с. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MCF4303 Корпоративные финансы 

Дисциплины модуля: CF4303 Корпоративные финансы 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –30, Практические занятия – 15,  

СРС-30, СРСП-30 

Преподаватель/преподаватели д.э.н., доцент Бирюков В.В. 

Пререквизиты модуля Основы экономической теории,  Микроэкономика, 

Финансы, Налоги и налогообложение 

Цели  изучения модуля 

Является изучение системы финансовых отношений, связанных с формированием, 

распределением и использованием фондов денежных средств хозяйствующих субъектов. 

Овладение ею позволяет осознанно приступать к изучению курса «Финансовый 

менеджмент», а также обязательных дисциплин конкретной специализации. Повышение 

активности инвестиционного рынка на современном этапе становления рыночных 

отношений в Казахстане обеспечивается главным образом ростом операций, совершаемых с 

недвижимостью. 

 

Содержание модуля 

Раскрытие содержания и принципов организации финансов хозяйствующих 

субъектов, особенностей финансов коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей хозяйства;  изучение теоретических основ организации 

финансов организации (предприятий);  изложение содержания и основных направлений 

финансовой работы в коммерческих организациях. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 организацию финансов хозяйствующих субъектов как составной части и 

материальной основы единой системы финансов страны; 

 законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансы организаций (предприятий), проведение финансовых операций; 

 порядок формирования доходов, расходов и финансовых результатов 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов; 

 содержание и организацию финансовых отношений коммерческих 

организаций с их деловыми партнерами, обслуживающими банками, правила 

осуществления денежных расчетов, кредитования; 

 содержание и методику финансового планирования; 

 цели, задачи и методику финансового состояния хозяйствующих субъектов; 



 задачи и правила антикризисного управления 

  

Студент должен уметь: 

- анализировать структуру финансовой деятельности корпорации,  

- проводить анализ доходности финансовой операции,  

- анализировать и определять оптимальную структуру капитала корпорации 

- выявлять причины недополучения дохода. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами кооперативным финансированием и  осознает влияние различных 

методов и способов на результаты  производственно - хозяйственной  деятельности 

предприятий. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен.. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Финансы и кредит. Учебник/ под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. – М.: 

Высшее образование, 2006. 

2. 14. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. - М.: Финансы и статистика, 

2004. 

3. 15. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

4. 16. Финансы. Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: Проспект, 2006. 

5. 17.  Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий/ М.Г. Лапуста, Т.Ю. 

Мазурина  – М.: Альфа-Пресс – М 2009. 

6. 18. Румянцева Е.Е. Финансы организаций: Учебное пособие гриф – УМО / Е.Е. 

Румянцева – М.: ИНФРА-М, 2010 

7. 19. Финансы организаций (предприятий). Учебник. /Под ред. 

8. Н.В. Колчиной. – М.: Финансы, Юнити, 2004 

9. 20. Финансы предприятий. Учебник. /Под ред. проф. М.В.Романовского. – СПб.: 

«Издательский дом «Бизнес–пресса», 2000. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля  MFiK4303 Финансы и кредит 

Дисциплины модуля: FiK4303Финансы и кредит 

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

6/10 

Форма и виды учебных 

занятий: 

Лекции –30, Практические занятия – 15,  

СРС-30, СРСП-60 

Преподаватель/преподаватели д.э.н., доцент Бирюков В.В. 

Пререквизиты модуля ОЭТ, Микроэкономика, Деньги, кредит, банки 

Цели  изучения модуля 



Обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов в усвоении 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, значении и месте в 

социально-экономических процессах; достижение понимания взаимосвязи и 

взаимодействия форм организации финансов и методов их применения в конкретных 

условиях социально-экономического развития общества.  

Содержание модуля 

Раскрытие содержания и принципов организации финансов хозяйствующих 

субъектов, особенностей финансов коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей хозяйства;  изучение теоретических основ организации 

финансов организации (предприятий);  изложение содержания и основных направлений 

финансовой работы в коммерческих организациях. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

- Об  основах организации и управления финансами, составе и структуре финансовой 

системы Республики Казахстан, финансов хозяйствующих субъектов, государственных 

финансов (налоги, государственный бюджет и внебюджетные фонды, государственный 

кредит и государственный долг), основы страхования, актуальные проблемы финансов. 

- Структуру доходов и расходов государственного бюджета; вопросах бюджетного 

дефицита и государственного долга; организации налогообложения; финансового аппарата 

управления; сущности и значения местных финансов; проблем и задач финансовой 

политики на современном этапе;  изучение практики функционирования сфер и звеньев 

финансовой системы Казахстана, но и развитие навыков аналитического мышления о 

возможности применения отдельных финансовых инструментов в конкретных 

экономических ситуациях. 

 

Студент должен уметь: 

 Анализировать структуру финансовой операции,  

 проводить анализ доходности финансовой операции,  

 выявлять причины недополучения дохода. 

 

Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Владеет методами бухгалтерского учета  в торговле и строительстве и  осознает 

влияние различных методов и способов на результаты  производственно - хозяйственной  

деятельности предприятий. 

 

Формы итогового контроля Компьютерное тестирование 

Условия для получения 

кредитов 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из 

Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал  

Литература 

1. Финансы и кредит. Учебник/ под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. – М.: 

Высшее образование, 2006. 

2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. - М.: Финансы и статистика, 

2004. 

3. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

4. Финансы. Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: Проспект, 2006. 



5. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий/ М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина  

– М.: Альфа-Пресс – М 2009. 

6. Румянцева Е.Е. Финансы организаций: Учебное пособие гриф – УМО / Е.Е. 

Румянцева – М.: ИНФРА-М, 2010 

7. Финансы организаций (предприятий). Учебник. /Под ред. 

8. Н.В. Колчиной. – М.: Финансы, Юнити, 2004 

9. Финансы предприятий. Учебник. /Под ред. проф. М.В.Романовского. – СПб.: 

«Издательский дом «Бизнес–пресса», 2000. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля: M NM 4306 Налоговый менеджмент 

Дисциплины модуля: NM 4306 Налоговый менеджмент  

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

6/10 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов 

РК: 

Лекции – 60, Практические занятия – 30, 

 СРС – 120, СРСП - 60 

Преподаватель/преподаватели: к.э.н.,доцент Улаков Н.С. 

Пререквизиты: Теория практика менеджмента 

Цели изучения модуля:  

Овладение студентами ключевыми аспектами теории налогов и налогового 

менеджмента и его современным применением в глобальной экономике. 

 

Содержание модуля: 

Управление налогами предприятия, направленное на достижение стратегических и 

тактическихцелей. Налоги и налоговый менеджмент в странах с развитой рыночной 

экономикой. Корпоративный налоговый менеджмент. Налоговое планирование. 

Нормативно - правовое обеспечение налогового менеджмента. 

Знания и умения: 

Студент должен знать: 

 нормативно-правовые акты РК в области управления и налогообложения; 

 основные теоретические положения налогового менеджмента; 

 процесс управления налогами как на макроуровне, так и на микроуровне. 

 

Студент должен уметь: 

 владеть общими вопросами планирования налогов; 

 анализировать конкретные ситуации в области налогового менеджмента; 

 решать проблемы по оптимизации налогов для субъектов налогообложения. 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Знать законодательную базу и принципы организации бизнеса в РК. 

Знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике. 

Знать государственные и международные стандарты качества. 

 

Формы итогового контроля:               комплексное тестирование 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 



модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Задания по теории и практике 

Литература: 

1. Антикризисное управление /Под ред.  Э.  Короткова -  Москва: Инфра. 2003 

2. Радионов Н.В. Антикризисный менеджмент - Москва: Инфра. 2001. 

3. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый Кодекс РК, 2012 ж.). 

4. Бюджетный кодекс Республики Казахстан. 

5. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Брызгалин В.В. Методы налоговой 

оптимизации. - М.: Аналитика-Пресс, 2011. 

 

Дата обновления  

 

Шифр и название модуля: М  FM 4306 Финансовый менеджмент 

Дисциплины модуля: FM 4306 Финансовый менеджмент  

Тип модуля  элективный  

Уровень модуля  профилирующий 

Семестр: 7 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

6/10 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов 

РК: 

Лекции – 45, Практические занятия – 45, 

 СРС – 120, СРСП - 60 

Преподаватель/преподаватели: К.э.н., доцент Силаева О.В. 

Пререквизиты: Финансы 

Цели изучения модуля:  

Формирование у студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей 

обосновывать финансовые и инвестиционные решения на уровне компании.  

Сформировать у студентов базовые теоретические знания и основные практические  

навыки в области  стратегического управления предприятиями и организациями. 

 

Содержание модуля: 

Финансовый менеджмент является дисциплиной, которая вводит в проблематику 

построения современной финансовой аналитики компании. Курс знакомит с процессом 

принятия решений в финансовой сфере, и учит правильно интерпретировать влияние, 

которое оказывают эти финансовые решения на создание стоимости компании. 

 

Знания и умения 

Студент должен знать: 

 многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

 основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи между 

разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, основы 

банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и страхования, 

государственных и муниципальных финансов; 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

отечественной и мировой экономики 

 

Студент должен уметь: 



 использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 

практической деятельности; 

 на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности, использовать современные информационные 

технологии; 

 быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 

финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, способным 

самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в 

нестандартных ситуациях; 

 решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 

сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; 

 видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 

перспективы своей профессиональной деятельности. 

  

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к 

динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике. 

Знать государственные и международные стандарты качества. 

Знать основы правовой системы и законодательства Казахстана. 

 

Формы итогового контроля              комплексное тестирование 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. Положительная оценка за экзамен. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Задания по теории и практике 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан. 

2. Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика/    серия 

«Учебники и учебные  пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарики, 1998. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Мнеджмент. М.: Гардарики, 1998. 

5. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. М.:    Омега-

Л, 2004. 

6. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учебное пособие.    М.: Теис, 

2004. 

7. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? 

Финансы и статистика 2005. – 384с. 

8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – В 2-х томах. – К.: Ника-Центр, 

2004. – 624 с. и 784с.  

9. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – В 2-х томах. – СПб.: 

Экономическая школа, 2004. – 497 с. и 668с. 

10. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. – М.: 

ИНФРА-М. 2005. – 75с. 

 

Дата обновления  

 

 

 

 




