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МОЙ ВУЗ – ЭТО МОЙ ВЫБОР !!!

Новости КазНУ

Сагиева Р.К., 
д.э.н., профессор, 
декан ВШЭиБ

Дорогой абитуриент, у Вас есть возможность получить спе-
циальность в стенах старейшего в Республике Казахстан университета 
– Казахского национального университета имени аль-Фараби – 
флагмана высшего образования республики. 

В КазНУ создана уникальная информационная Интранет-сис-
тема «Универ», объединенная сетью из более 3500 современных 
компьютеров. «Универ» представляет собой локальную информа-
ционную сеть КазНУ, которая обеспечивает высокий уровень авто-
матизации управления учебным процессом. Она пробуждает ини-
циативу студентов и их прямую заинтересованность в результатах 
обучения. Кроме того, данная технология обеспечивает ежедневный и 
хорошо защищенный контроль над действиями каждого преподавателя 
и студента. 

На сегодняшний день КазНУ оснащен современной оргтехникой. В 
больших аудиториях университета занятия проходят с использованием 

интерактивных досок. Количество компью-
терных классов позволяет каждому сту-
денту, магистранту овладеть современ ны - 
ми информационными технологиями. Сегод-
ня все факультеты, каждое структурное под - 
разделение и общежитие университета под-
ключены к мировой сети Интернет. С этого 
учебного года в учебных корпусах, общежитиях 
университета и на остальной территории 
студенческого кампуса функционирует бес-
проводная сеть доступа в Интернет WI-FI. В 
2010 году было открыто крупнейшее в городе 
и не имеющее аналогов среди университетов 
СНГ Интернет-кафе на 300 мест.

Сегодня Казахский национальный уни-
верситет имени аль-Фараби – первый лауреат 
Премии Пре зидента Республики Казахстан «За 
достижения в области качества» среди всех 

казахстанских высших учебных заведений. По оценке Национального 
аккре дитационного центра МОН РК Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби в Национальном рейтинге среди высших 
учебных заведений Казахстана занимает лидирующие позиции. Так 
по более чем 60 специальностям бакалавриата вуз занимает первое 
место в Национальном рейтинге. Призовые места подтверждены 
сертификатами НАК МОН РК. По результатам исследования, прове-
денного агентством Quacquarelli Symonds (QS, Великобритания) – 
признанным авторитетом в области оценки качественных показателей 
развития университетов по всему миру, КазНУ совершил прорыв 
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менее чем за год, войдя в ранг 100-250 
среди 700 лучших университетов мира. 
Таким образом, КазНУ первым среди вузов 
Центральной Азии приблизился к топ-
университетам среднего ранга.

Высшая школа экономики и биз неса 
является крупнейшим подразделением 
КазНУ имени аль-Фараби, а также педа-
гогическим и научно-исследовательским 
цен тром Республики Казахстан в области 
экономической науки.

В Высшей школе экономики и бизнеса 
работают следующие кафедры:

– Финансы
– Учет и аудит
– Экономика 
– Менеджмент и маркетинг. 
Кафедра «Финансы» готовит высоко-

ква лифицированных специалистов в об - 
ласти финансов, банковского дела, государ-
ственного бюджета и казначейства. 

Подготовка специалистов ведется по 
учебным планам, соответствующим миро-
вым требованиям. 

Обучение проводится на русском, 
казахском и английском языках. Заочная 
форма обучения проводится дистан-
ционно.

Профессорско-преподавательский 
со став кафедры сформирован из высо-
коквалифицированных специалистов КазНУ 
и молодых преподавателей, прошедших 
стажировки в ведущих университетах США, 
Европы и Азии. 

Учебный процесс осуществляется 
по многоступенчатой системе. Лица, 
получившие степень бакалавра (4 
года), имеют возможность поступить в 
магистратуру (2 и 1 года). Магистранты 
кафедры «Финансы» ежегодно проходят 
заграничную командировку в лучших ВУЗах 
Европы, США, Азии. 

Для студентов на территории универ-
ситетского городка функционирует целый 
комплекс для полноценного образования и 
досуга: прекрасный спортивный комплекс 
с тренажерным залом, спортивными пло-
щадками и секциями, медицинский пункт, 
собственный кинотеатр, сеть читальных 
залов, мощная библиотека, которая обес-
печивает обучающихся необходимой учеб-
ной литературой. А для более активного 
досуга кроме спортивных секций есть 
множество творческих студий во Дворце 
студентов им. У.А. Джолдасбекова. Во 
Дворце студентов имеются оркестр 
народных инструментов «Фараби сазы», 
танцевальный ансамбль «Бахыт», студен-
ческий драматический театр «Бiз».

На кафедре функционируют студен-
ческие организации по интересам, в 
частности работают научный кружок 

«Финансист» и студенческое объединение 
студентов Финансист. 

Студенты специальности «Финансы» 
занимаются не только учебным процессом, 
но и ведут активную студенческую жизнь. 
Кафедра «Финансы» проводит ежегодный 
фестиваль «Дружбы народов мира».
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Кафедра «Финансы» обладает ог-
ромным образовательным, научным, духов - 
но-воспитательным, инновационным и 
произ водственным потенциалом. Кафед-
ра готовит специалистов высшей квали-
фикации, активно проводит дальнейшую 
интеграцию в мировое образовательное 
пространство, развивает фундаментальные 
и прикладные исследования, внедряя ин-

новации в производство. Сегодня кафед - 
ра «Финансы» Выс шей школы эконо - 
мики и бизнеса КазНУ имени аль-Фараби 
развивается не толь ко как республи кан - 
ский, но и как между на родный центр 
образования в централь ноазиатском ре-
гионе с достойным пози ционированием  
в мировом образователь ном простран- 
стве!
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Ермекбаева Б.Ж.,
к.э.н., и.о. профессора 
ВШЭиБ кафедры «Финансы»

ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ БУДУЩЕГО
Наш путь в будущее связан с созданием 

новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. 
Развитая страна в ХХІ веке – это активные, 

образованные и здоровые граждане. 

 Н.А. Назарбаев (Послание народу 
 Казахстана. Астана 17 января 2014 г).

В условиях рыночной экономики, с 
усложнением финансовых отношений, про-
исходящих в мировой экономике, вопрос 
о финансовом образовании и подготовка 
специалистов, отвечающих современным 
требованиям в области финансов, – один 
из важных аспектов улучшения качества 
человеческого капитала.

Глава государства Н.А. Назарбаев в 
своем Послании Народу Казахстана «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная кон - 
курентоспособность» одним из пяти ос-
новных приоритетов создания новой мо-
дели экономического роста выдвинул  
улучшение качества человеческого капи-
тала путем изменения роли системы 
образования, подчеркнул важность IT-зна-
ний, финансовой грамотности и воспитания 
молодёжи в духе патриотизма. В числе 
основных задач создания новой системы 
образования отмечена задача повышения 
финансовой грамотности населения.

«Наша задача – сделать образование 
центральным звеном новой модели эко-
номического роста. Учебные программы 
необходимо нацелить на развитие спо-
собностей критического мышления и на - 
выков самостоятельного поиска инфор-
мации.

Наряду с этим нужно уделить большое 
внимание формированию IT-знаний, фи-
нансовой грамотности и воспитанию пат-
риотизма молодёжи. Необходимо сократить 
разрыв в качестве образования между 
городскими и сельскими школами» [1].

Под финансовой грамотностью в 
целом понимаются знания и навыки (набор 
компетенции) в области финансов.

Следует выделить официальное опре - 
деление финансовой грамотности, которое 
представлено в документах ОЭСР: фи-

нансовая грамотность – это совокупность 
таких элементов, как осведомленность, 
знание, навыки, установки (жизненные 
ориентиры) и поведение, позволяющие при - 
нимать обоснованные финансовые реше-
ния для достижения личного финансового 
благополучия. 

По мнению российского ученого  
А.Е. Судаковой, финансовая грамотность – 
набор компетенций, позволяющих принимать 
фи нансово обоснованные решения для 
уве личения своего благосостояния, при 
этом он дает возможность минимизировать 
потери, преимущественно финансовые и 
временные [2].

В современном мире в экономике 
происходит появление новых финансовых 
процессов, входят в жизнь новые виды 
финансовых услуг (банковские услуги, сис - 
тема страхования, налоговая система, ре - 
формирование пенсионной системы и т.д.). 
В этих условиях финансовая неграмотнось 
населения отрицательно отражается на 
их личном блогосостоянии. Например, не-
правильное планирование собственных 
доходов и расходов, отсутствие знаний 
банковского дела, основ налогообложения, 
системы страхования приведет к финан-
совым затруднениям: получению банковских 
услуг, кредиторской задолженности, нало-
говой задолженности, потери имущества и 
т.д.

В результате такая ситуация отрица-
тельно отражается на состоянии экономики 
страны. Все это обуславливает важность 
повышения финансовой грамотности на-
селения.

В странах с развитой рыночной эко-
номикой население больше внимание 
уде ляет собственной финансовой гра-
мотности, заботится о своем финансовом 
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благосостоянии. К примеру, в США финан-
совой грамотности обучают с детского сада 
[3].

С началом реализации программы 
ОЭСР по оценке финансовой грамотности 
учащихся PISA (Programme for international 
Student Assessment) в 2012 году иссле-
дование финансовой грамотности получило 
международное значение. В рамках меж-
дународной программы PISA проведен 
анализ оценки финансовой грамотности 
учащихся в 2012 и 2015 году.

«В тестировании в рамках иссле-
дования PISA-2012 приняли участие около 
29 тысяч учащихся из 18 стран мира. Самый 
высокий уровень финансовой грамотности 
продемонстрировали школьники:

Шанхая (Китай) – 603 балла,
Бельгии – 541,
Эстонии – 529, 
Австралии – 526,
Новой Зеландии – 520,
Чехии – 513, 
Польши – 510,
США – 492,
Франции – 486,
России – 486 баллов [4].
Мировой опыт показывает целесообраз-

ность формирования основы финансовой 
грамотности детей со школьного возраста 
для стимулирования у ребенка базовых 
понятий и навыков, которые в дальнейшем 
помогут ему принимать правильные фи-
нансовые решения, успешно выйти из 
создавшихся финансовых проблем, учиться 
планировать личный и семейный бюджет, 
обеспечить себе финансовую безопасность.

Самое главное, по нашему мнению, что 
в дальнейшем сами школьники будут про-
водниками знаний о мире финансов в своих 
семьях, среди окружающих.

Стремительные темпы глобализации, 
усиливающая интеграция Казахстана в 
мировые хозяйственные процессы ста-
вят задачу создания новой модели эконо-
мического роста, каторая обеспечит гло-
бальную конкурентоспособность страны. 
Одним из ключевых задач в этих условиях 
является приведение налогово-бюджетной 
политики к новым экономическим реалиям, 
продолжить политику фискальной центра-
лизации. 

Образование становится центральным 
звеном новой модели экономическо роста, 
приобретая новую роль. Стране нужны 
специалисты нового формата, обладающие 
критическим мышлением и навыками само  - 

стоятельного поиска информации. Посколь-
ку управление финансами входит в число 
основных приоритетных задач, стоящих пе - 
ред любым бизнесом независимо от фор - 
мы его организации, подготовка конкурент-
носпособных финансистов – одна из клю-
чевых задач высшего образования. 

«Важность этого направления обус-
лов лена особой ролью финансов, пред-
ставляющих собой единственный вид ре-
сурсов, способный трансформироваться 
непосредственно и с наименьшим интер - 
валом времени любой другой: здания, 
оборудование, транспорт, сырье и мате - 
риалы, рабочую силу и т.п. Рациональность, 
целесообразность и эффективность подоб-
ной трансформации во многом определяют 
экономическое благополучие предприятия, 
а так же всех заинтересованных в его 
развитии и процветании субъектов – вла-
дельцев, работников, контрагентов, госу-
дарства, общества и т.п. Финансовые 
ресурсы могут также использоваться в 
качестве самостоятельно работающих ак-
ти вов, генерирующих различные виды 
доходов.

В этой связи знание основ управления 
финансами в современной экономике 
необходимо любому руководителю, пред-
принимателю, бизнесмену, собственнику и 
даже отдельному гражданину» [5].

В современном мире довольно боль-
шим спросом пользуются специалисты для 
банковской сферы. Работа в банковской 
сфере очень интересная и ответственная. 
Получив финансово-кредитное образование, 
специалист может работать в банках, 
кредитных организациях, инвестиционных 
компаниях, на предприятиях и т.д.

Чтобы стать высококвалифицирован-
ным специалистом в банковской системе, 
специалист должен уметь анализировать 
информацию, обладать аналитическим 
складом ума, хорошими математическими 
способностями.

В зависимости от выбранного мес та 
работы определяются и функции финан-
систа. Работник банка должен работать 
с наличностью клиентов, занимается с 
выдачой и возвратом кредитов, выдает и 
обменивает пластиковые карты, составляет 
выписки со счетов.

Банк – это денежно-кредитный институт, 
центр кредитования и денежных расчетов, 
осуществляющий их анализ и управление [6].

Банковская деятельность за последние 
годы перетерпела серьезные изменения. 
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Идет поиск образа банка будущего с 
созданием устойчивой и эффективной 
денежно-кредитной системы, повышением 
качества банковской деятельности, более 
совершенной системой регулирования.

Банк будущего, прежде всего, – это 
банк, ориентированный на клиента, то есть 
клиен тоориентированный банк.

Для новой модели банковской дея-
тель ности нужны сотрудники нового фор - 
мата, обладающие качественным профес-
сиональным образованием, высокой ком - 
муникативностью и социальными компене-
тенциями. Сотрудник банка новой моде-
ли должен уметь реально оценить кре-
дитоспособность клиента, ограждать его 
от опасного вложения ресурсов, помогать 
клиенту, предлагая более эффективные 
условия вло жения средств. Усилится роль 
оказания индивидуальной консультации 
каждому клиенту банка, повысится роль 
банковского менеджера.

Задача налоговой службы в компании 
опредеяется налоговой стратегией в со-
четании с функциональным и грамотно 
подобранным механизмом. Разработка и 
согласование налоговой стратегии – первый 
шаг на пути качественного построения биз-
нес-процессов эффективного управления 
налогообложением и сопутствующей ин-
фраструктуры: кадровой, иформационно- 
технологичечкой и организационной. Ре - 
зультатом поэтапной комплексной прог-
раммы станет создание корпоративной 
налоговой службы, максимально вовлечен-
ной в решение ключевых бизнес-задач 
компании и способствующей устойчивому 
развитию организации и росту акционерной 
стоимости компании.

Функция налгового менеджера корпо-
ративной налоговой службы, прежде всего, 
заключается в отстаивании приоритета 
бизнеса и должным образом обеспечении 
достижения поставленных задач в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов. Ос-
новные функции налогового менеджера 
заключаются в следующем: разработка 
налоговой стратегии компании, унификация 
методологии ведения налогового учета, 
разработка ключевых показателей эффек-
тивности, оптимизация бизнес-процесса, 
внедрение системы управления налоговыми 
рисками, налоговая оптимизация, налоговое 
планирование, контроль над затратами, 
управление рисками.

Управлением системы налоговых пла - 
тежей в большинстве компаний зани маются 

работники бухгалтерии, специалис ты фи-
нансового отдела, отдела аудита и др.

В условиях рыночных отношений для 
бизнеса созданы определенные возмож  ности 
для реализовации на практике различных 
способов, методов, механизмов регулирования 
налоговых издержек. С появлением новых 
инструментов регулирования налоговых 
платежей в организациях вводятся спе-
циальные должности, как бухгалтер по 
налогам, налоговый консультант, налого-
вый аналитик, налоговый менеджер. «Рос-
сийские ученые Кирина Л.С., Назарова 
Н.А. выделяют три основных признака, 
присущих налоговому менеджменту: нало-
говый менеджмент – это относительно 
самостоятельная часть управления финан-
сами организации, налоговый менеджмент 
выражается в принятии управленческих 
решений; целью налогового менеджмента 
является достижение финансовых целей 
организаций» [7].

Налоговый менеджмент в плотную 
взаимодействует с такими управленческими 
функциями, как маркетинг, менеджмент, 
учет, аудит, финансы, кадровая политика.

Налоговый менеджмент (корпоратив-
ный налоговый менеджмент) как вид управ-
ленческой деятельности в современных 
условиях все больше входит в практику 
хозяйственной жизни бизнес-компаний. В 
этой связи все более значимой становится 
роль налогового менеджера органзации 
(менеджер по налогам, налоговый кон-
сультант, налоговый эксперт, налоговый 
аналитик и т.д.).

В последние время, когда конкуренто-
способность компании на прямую зави-
сит от прибыльности компании и уров - 
ня рентабельности, учет, анализ, планиро-
вание, прогнозирование налоговых плате-
жей и налоговый нагрузки стали предметом 
многих консалтинговых и аудиторских 
компаний, оказывающих платные услуги 
налогоплательщикам на договорной основе.

Налоговый менеджмент (корпоратив-
ный налоговый менеджмент) как вид управ-
ленческой деятельности на предприятиях 
Казахстана в практику хозяйственной жизни 
компании начал только входить.

Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби ведущий казахстанский 
вуз, который готовит востребованных эко-
но мистов для финансово-банковской сис - 
темы. Наши выпускники работают топ-ме - 
неджерами банков, финансовых органов, 
отечественных и зарубежных ком-
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паний. Университет тесно сотрудничает с 
Национальным Банком РК, основными сис - 
темообразующими коммерческими бан-
ками, налоговыми органами, МФЦ Астана, 
компаниями и субъектами бизнес-сооб-
щества, органами государственного управ-
ления и т.д. Материально-техническая 
база, профессорско-преподавательский 
состав, учебно-методическое обеспечение 
университета позволяют студентам полу-
чить качественное образование. Следует 
отметить, что в университете вопрос обес-
печения жильем студентов полностью 
решен.

КазНУ им. аль-Фараби входит во Все-
мирный рейтинг лучших университетов QS 
World University RanKings, заняв в нем 236 
место.

Подготовку специалистов для финан-
сово-банковской системы осуществляет 
кафедра «Финансы», которая является 
одним из ведущих кафедр университета, 
о чем свидетельствует рейтинг кафедры в 
общем рейтинге кафедр университета. По 
итогам 2016/2017 уч. года кафедра заняла 
4 место среди 63 кафедр университета. 
Кафедра «Финансы» ежегодно занимает 
передовые позиции в рейтингах: НААР, 
НКОК.

Все образовательные программы «Фи - 
нансы» прошли аккредитацию (Междуна-
родное аккредитационное агентство FIBBA). 
Это свидетельствует о соответствии уровня 
подготовки кадров по специальности 
«Финансы» уровню подготовки в вузах 
европейских стран.
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Арзаева М.Ж.,
к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой Финансы 

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА: 
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

Понятие образования – весьма слож - 
ное и многоаспектное. В самом общем 
определении образование – это процесс 
и результат усвоения человеком система-
тизированных знаний, навыков и умений, 
развитие ума и чувства, формирование ми-
ровоззрения и познавательных процессов. 

Образование – это процесс получения 
знаний за счет централизованного обучения 
группы людей в течение определенного 
периода времени. Благодаря образованию 
люди могут перенять огромный опыт знаний 
и умений, накопленный цивилизацией за 
все время развития.

Сейчас в Казахстане на рынке обра-
зования большое количество высших учеб - 
ных заведений, которые предлагают обра-
зовательные услуги. Каждый человек, же-
лаю щий получить образование, теряется 
при выборе университета.

Родители хотят, что бы их дети не 
просто получили знания, но и овладели на-
выками и компетенциями, которые будут 
характеризовать специалиста.

Следовательно, в понятие образования 
включены не только знания, навыки и 
умения как результат обучения, но и умение 
критически мыслить, творить, оценивать с 
нравственных позиций все происходящее 
вокруг как процесс бесконечно разверты-
вающийся в деятельности и общении 
человека с ему же подобными.

На кафедре «Финансы» Высшей шко лы 
экономики и бизнеса Казахского нацио-
нального университета имени аль-
Фараби – флагмане высшего образования 
республики, образовательных процес по - 
строен на действиях, нацеленных на конеч-
ный результат. 

При освоении учебной дисциплины 
студен приобретает не просто знания, но и 
навыки и умения, необходимые для прак-
тического применения теоритических зна - 
ний. В соответствии со стратегией транс-
формации КазНУ имени аль-Фараби в 
исследовательский университет при ка - 

федре «Финансы» функционирует Учебный 
центр финансовой аналитики и консалтинга. 
Цель деятельности – развитие стабиль-
но функционирующего учебного цен-
тра, ориентированного на обучение 
студентов, магистрантов и всех желающих 
основам биржевой торговли, а также раз - 
витие у них навыков эффективного элек-
тронного трейдинга.

В своем структурном срезе образо-
вание, как, впрочем, и обучение, представ- 
 ляет собой триединый процесс, характе-
ризующийся такими его сторонами, как 
усвоение опыта, воспитание качеств пове-
дения, физическое и умственное развитие. 
Тем самым образование детерминирова-
но определенными представлениями о со-
циаль ных функциях человека.

Образование включает в себя вос-
питание и обучение. Через воспитание, 
обучение человек осваивает конкретные 
нормы и роли, которые ему предстоит 
выполнять в обществе. Они создают 
вполне конкретного индивида для опре-
деленной социальной среды, для опреде - 
ленных социальных отношений, с конкрет - 
ными свойствами поведения, опыта, знания, 
мировоззрения и т.д. Воспитание и об-
уче ние тесно взаимосвязаны, но, тем не 
менее, их необходимо различать.

На встрече с представительницами 
женской общественности страны Лидер 
Нации Назарбаев Н.А. сказал: «Высшее 
образование никогда не подменит вос-
питание». Процессу воспитания на кафед - 
ре «Финансы» уделяется большое внима-
ние. За каждой группой закреплен куратор, 
его функциями являются организация 
воспитательной ра бо ты в учебной груп пе, 
формирование самоуправления и посте - 
пенное вовлечение студентов в обще-
ственную и творческую жизнь университета, 
содействие профес сио нальному само-
опре делению и профес сиональной адап-
тации студентов на заключи тельном этапе 
их обучения в университете.
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При кафедре функционируют студен-
ческий научный кружок «Финансист» и 
студенческая научная организация «НСОФ». 
Студенты кафедры активно участвуют в 
ежегодно проводимых в КазНУ им. аль- 
Фараби олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренциях, таких как Международная научная 
конференция студентов и молодых ученых 
«Мир науки» и т.д. В рамках решения 
экономических и государственных проб-

лем проводятся международные и респуб-
ликанские научные конференции, ежегодно 
проходят олимпиады по специальностям и 
республиканские конференции студентов. 
И наши студенты и магистранты активно 
участвуют в этом процессе. Так же следует 
отметить, что ППС кафедры, магистранты 
и студенты активно принимают участие  
на площадке экономического форума 
Астаны.

Все перечисленные элементы содер-
жания образования взаимосвязаны и взаи - 
мообусловлены. Умения без знаний не-
возможны. Творческая деятельность осу - 
ществляется на определенном содержа-
тельном материале знаний и умений. 

И закончить статью хочется словами  
Н.Г. Чернышевского: «Три качества – об-
ширные знания, привычка мыслить и 
благородство чувств необходимы для того, 
чтобы человек был образованным в полном 
смысле этого слова».



Al-Farabi.kz  11

ҚазҰУ жаңалыҚтары

Ли В.Д., 
д.э.н., профессор кафедры «Финансы»
Мустафина А.К.,
зам. по УМВР 
кафедры «Финансы» ВШЭиБ 
КазНУ имени аль-фараби

МОЙ ALMA MATER – КАФЕДРА  
«ФИНАНСЫ» ВШЭиБ КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

Если это латинское выражение пе - 
ревести на русский, получится: «кор-
милица», «мамка» («alma» – питающая, 
кор мящая; «mater» – мать). Однако уже 

очень давно средневековые студенты 
стали называть так те учебные заведения, 
в которых они получали «духовную пищу», 
«питомцами» которых они себя считали.

Тысячи людей в Казахстане при чтении 
слова «альма-матер» вспомнят свои луч - 
шие студенческие годы и вспомнят Казах-
ский национальный университет имени  
аль-Фараби.

У подножий гор Заилийского Алатау, 
более чем на 90 га земли расположился 
Казахский национальный университет име-
ни аль-Фараби, который с гордостью носит 
звание «Лучший Университет Страны». 
Наш университет прошел сложный путь 
становления и развития. История универ-
ситета – это история нашей страны. Все 
эти годы развитие флагмана высшего 
образования страны было неразрывно 
связано с важными вехами казахстанской 
государственности, масштабными сверше-
ниями и преобразованиями. Казахский на - 
циональный университет был единствен- 
ным из периферийных вузов 82 года 
назад. Первый набор студентов составил 
50 человек, которых обучали 25 препо-
давателей. Судьба Первого университета 
страны переплеталась с миллионами судеб, 

которые вкладывали свой неоценимый труд, 
строили по крупицам жизнь легендарного 
национального достояния, пропитывая его 
своим энтузиазмом, мощной энергетикой 
знаний и силой научной мысли.

Сегодня Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби – первый 
классический университет нашей страны 
и первый лауреат Премии Президента 
Республики Казахстан «За достижения в 
области качества» среди всех казахстанских 
высших учебных заведений. КазНУ имени 
аль-Фараби – бессменный лидер в Гене-
раль ном рейтинге казахстанских вузов. 
КазНУ имени аль-Фараби вошел в список 
250 лучших из 16000 вузов мира по версии 
престижнейшего рейтинга университетов 
«Таймс». В университете обучаются свыше 
20 тысяч студентов со всех регионов нашей 
страны, а также из ближнего и дальнего 
зарубежья.

Высшая школа экономики и биз - 
неса является крупнейшим подразде ле - 
нием КазНУ имени аль-Фараби, а также 
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педагогическим и научно-исследователь-
ским центром Республики Казахстан в 
области экономической науки.

Ведущей кафедрой Высшей школы 
экономики и бизнеса является кафедра 
«Финансы».

На кафедре «Финансы» Высшей 
школы экономики и бизнеса Казахского 
национального университета имени аль-
Фараби – флагмане высшего образования 
республики образовательный процесс по - 
строен на действиях, нацеленных на ко-
нечный результат. 

Нынешнее время настолько мобильно 
и динамично, что каждый день становится 
важным этапом постоянного движения 
вперед. Сегодня больше всего ценится 
личность человека, которая может открыть 
и создать что-то новое в производстве, 
науке, культуре и т.д. И потому важнейшая 
миссия Казахского национального универ-
ситета имени аль-Фараби – это подготовка 
высоконравственных, интеллектуально раз - 

витых, творчески работающих профес-
сионалов. В этом отношении Казахский 
национальный университет вот уже на про-
тяжении более 80-ти лет демонстрирует вы - 
сокий уровень обучения, научных исследо-
ваний, образовательных инноваций и твор-
ческой инициативы, добился впе чатляющих 
результатов и на международ ной арене. 

Профессорско-преподавательский со - 
став кафедры сформирован из высококва-
лифицированных специалистов и молодых 
преподавателей, прошедших стажировки 
в ведущих университетах США, Европы и 
Азии. 

Кафедра «Финансы» готовит высоко-
квалифицированных специалистов в об - 
ласти финансов, банковского дела, государ-
ственного бюджета и казначейства. 

На кафедре функционируют студен-
ческие организаций по интересам, в част-
ности функционирует научный кружок 
«Финансист» и студенческое объединение 
студентов Финансист. 

Достопримечательность Алматы – Казах-
ский национальный университет имени 
аль-Фараби, делает все, чтобы студенты 
чувствовали себя комфортно и могли 
воплотить свои способности в реальность, 
во благо всей страны. Так, для студентов 
создан Центр обслуживания студентов 
«Керемет», то есть молодежный ресурсный 
центр для студентов, предоставляю щий 
учебно-образовательные, медицинские, 

юри дические, финансовые и культурно-
развлекательные услуги по принципу од - 
ного окна. Инфраструктура центра распо - 
ложена на 7300 м2 и состоит из 8 павильонов, 
5 секторов и отделов. «Керемет» является 
частью «Аl-Farabi university smart city». Для 
медицинского обслуживания студентов и 
профессорско-преподавательского состава 
открыт меж дународный Казахстанско-
Корейский Диаг ностический центр. После 
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окончания университета студенты также 
могут здесь найти поддержку специалистов 
административного, социально-бытового 
секторов ЦОС «Керемет» по вопросам 
трудоустройства. Помимо трудоустройства, 
свои услуги предлагают административ-
ный, социально-бытовой сектор, банки, 
нотариус, юрист, туристские фирмы, авиа- и 
железнодорожные кассы. Особое внимание 
в Центре уделили молодежной политике, 
объединив студенческие общественные 
организации в секторе молодежи. В 
свободное время студенты могут получить 
услуги торгово-развлекательного сектора: 
посетить кинотеатр, кафе, книжный магазин, 
супермаркет, фотоателье, салон красоты и 
прачечную.

В Стратегии «Казахстан-2050», а также 
пяти институциональных реформ Прези - 
дент РК, лидер Нации, уделяет огромное 
внимание вопросам создания экономики, 
основанной на знаниях. Ключевую и 
немаловажную роль в этом процессе 
призваны сыграть и факультеты лучших 
ВУЗов страны по подготовке высокопро-
фессиональных кадров, которые своими 
знаниям, а так же личностными качествами 
покажут и выведут Казахстан в рейтинг 
30 развитых стран мира. Одним из не-
заменимых структурных подразделений 
Казахского национального университета 
имени аль-Фараби является Высшая 
школа экономики и бизнеса. ВШЭиБ – 
один из старейших факультетов нашего 
университета, который был создан в 1949 
году. Многие видные ученые и общественно-
политические деятели республики яв-
ляются выпускниками Высшей школы эко - 
номики и бизнеса. А возглавляет ВШЭиБ 
профессионал своего дела декан Ермек-
баева Баян Жундибаевна. 

Кафедра «Финансы», одна из четырех 
кафедр факультета, вносит существенный 
вклад в развитие Высшей школы экономики 
и бизнеса. Особенно хочется отметить 
вовлеченность студентов во все виды 
деятельности в ВШЭиБ, в том числе в 
научно-исследовательскую работу. Актуаль - 
ные вопросы экономики и финансов еже-
годно обсуждаются на международных 
и республиканских научно-практических 
конференциях, семинарах для студентов 
и магистрантов Высшей школы экономики 
и бизнеса, и публикуются по результатам 
выступлений.

Воспитанники кафедры «Финансы» 
сегодня занимают различные руководящие 

должности в организациях финансового 
сектора Казахстана и вносят весомый вклад 
в развитие финансовой системы страны. 
Выпускники работают в Администрации 
Президента, Парламенте Республики Ка - 
захстан, Министерстве финансов Респуб - 
лики Казахстан, Национальном Банке, ком-
мерческих банках, страховых и аудиторских 
компаниях, и других финансовых учреж-
дениях, а также на предприятиях во всех 
отраслях экономики нашей страны. Это 
свидетельствует о том, что студенты 
находят своё призвание, и помогает им 
в этом наш Казахский национальный 
университет.

Невозможно не восхищаться составом 
преподавателей, умеющих легко выразить 
свои мысли и интересно преподнести 
материал, а также замечательными сту-
дентами, со всем рвением стремящимися 
вперед. 

В завершении необходимо отметить, 
что Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, в частности Высшая 
Школа экономики и бизнеса радушно 
принимает новых студентов, которые ста-
новятся частью этого процветающего 
храма знаний. Казахский национальный 
университет открывает свои широкие 
двери перед каждым студентом, а это 
подразумевает лучший в республике про-
фессорско-преподавательский состав, а так 
же инфраструктуру университета, отлично 
оборудованные аудитории и прекрасную 
атмосферу знаний и профессионализма. 

Кафедра «Финансы» обладает огром - 
ным образовательным, научным, духовно-
воспитательным, инновационным и произ-
водственным потенциалом. Кафедра готовит 
специалистов высшей квалификации, ак-
тивно проводит дальнейшую интеграцию 
в мировое образовательное пространство, 
развивает фундаментальные и прикладные 
исследования, внедряя инновации в произ-
водство.

Сегодня кафедра «Финансы» Выс-
шей школы экономики и бизнеса 
КазНУ имени аль-Фараби развивается 
не только как республиканский, но и как 
международный центр образования в 
центральноазиатском регионе с достой-
ным позиционированием в мировом об-
разовательном пространстве!

Мы верим, что кафедра «Финансы» 
Высшей школы экономики и бизнеса 
КазНУ имени аль-Фараби станет для Вас 
настоящей Альма-матер (alma mater).
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БІЛІМ ЭКОНОМИКАСЫН ЖӘНЕ 
АДАМ КАПИТАЛЫН ЖАҢҒЫРТУ ЖОЛДАРЫ 

ШКола Умов

Қазіргі кезеңде қоғамдық дамудың 
басты факторы ғылыми-техникалық прог - 
рес пен қатар адам капиталының сапа-
сын арттыруға зор көңіл бөлінуде. Адам 
капиталы ғасырлар бойы өзінің эволюция-
лық даму жолынан өтуде, сөйтіп оның әрбір 
кезеңінде уақыт талабына сай көзқарастар 
қалыптастыруда.

Жалпы адам капиталы туралы У. Петти 
экономистер арасында бірінші болып, 
«адамның әрекет етуші күші» категориясын 
теориялық тұрғыдан негіздеп, оны ұлттық 
байлықтың құрамдас бөлігі ретінде санауды 
ұсынды [2]. А. Смит білім беруді жоғары 
бағалап, оны қоғамдық байлықты молайтуға 
әсер ететін фактор ретінде қарастырды 
[3]. Д. Рикардо болса, бұл пікірді қолдай 
отырып, елдердің экономикалық дамуда 
артта қалуы «халықтың барлық топта-
рындағы білім берудің кемшілігінен» деп 
атап көрсетті [4]. К. Маркс адамды негізгі 
капитал ретінде қарастырып, оның өсуі 
үшін білімнің жинақталуы мен дамуын, 
өндірістік тәжірибенің маңыздылығын атай 
отырып, «жұмысшы күші» категориясын 
әдіснамалық тұрғыдан негіздеді [4].

Адам капиталы теориясының жеке 
ғылыми тұжырымдама ретінде қалыптасуы-
на өткен ғасырдың 60-жылдарынан бас- 
тау алатын америкалық экономистер 
Нобель сыйлығының иегерлері Т. Шульц 
пен Т. Беккер т.б. тұр [5].

Осылайша, адам капиталы теориясы 
ағымдағы жаңа ғылыми бағыттарға бет 
бұрды. Әлемдік ғылыми-экономикалық ой- 
пікірлер қоғамдық мойындауға ие болып, 
адамның экономикадағы орны мен рөлі 
айқындалды. Олай болса, сапалы адам 
капиталын қалыптастыру, оның шығарма-
шылық және интеллектуалдық әлеуетін 
ел игілігіне тиімді пайдалану XXI ғасырда 
да өзінің тарихи әлеуметтік-экономикалық 
мәнін жоғалтпайды.

Әлем елдеріне тән жаппай бәсекелестік 
пен жаһандану кезінде мемлекетіміздің 
даму ерекшелігі мен ұлттық келбетімізді 
сақтап қалу үшін адам капиталын дамытып, 
ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Кез 

келген еңбектің бағасы оқумен, үйренумен, 
оны дамытумен жаңғырып отырады. Сон - 
дықтан Елбасы Жолдауында: «Біздің мін-
детіміз – білім беруді экономикалық өсу-
дің жаңа моделінің орталық буынына 
айналдыру» деп білім беру ісіне айрықша 
мән берілген [1]. Мұндағы экономиканың 
орталық буынына айналдыру дегеніміз білім 
беруді түбегейлі жаңа сатыға және жаңа 
сапаға көтеру деген сөз. Сонымен қатар 
білімді, қаржылық сауаттылықты дамыту 
мен интеллектуалды ұлт қалыптастыру, 
жаңа сандық технологияларды меңгерген 
кәсіби маман даярлау – бүгінгі күннің өзекті 
мәселесі болып саналады.

Жаратылысынан жаңашылдыққа жақын 
адамзат уақыт талабына сай өмір сүруді 
жеңілдету жолында түрлі жетістіктерге 
қол жеткізуде. Осы орайда тәуелсіз еліміз 
дербес мемлекет ретінде ғылым мен білім 
саласында жүргізіп отырған реформасының 
нәтижесі, инновациялық және ұлттық ин-
теллект қандай деңгейде, бағытта дамуда 
деген аса маңызды сауал туындайды.

Әр адамның ақыл-ой өрісі, қабілеті мен 
бейімділігі, мінезі әрқилы. Демек әркім өз 
ерік күшіне сәйкес қабілетін танып білуге, 
оны дамытуға талпынады. Ал қабілет де - 
геніміз әр адамның бір іс-әрекетті орын-
дауда әр түрлі деңгейде көрінетін жеке 
қасиеті. Сондықтан оны дамытуға үнемі 
жағдай жасап отырса, мұндай адам өзінің 
алдына қойған мақсатына жетіп, еңбегінің 
жемісін көреді. Кейбір адамдарда ерекше 
көзге түсетін бірнеше қабілет болуы мүмкін, 
оны да танып-біліп, бағалай білуіміз керек. 
«Білімді мыңды, білекті бірді жығады» дейді 
халқымыз.

Қабілеттілікті анықтайтын қасиеттерге 
сезімталдық, байқағыштық, зеректік, ойлам - 
паздық, аңғарымпаздық, көрегендік, зерде-
лілік, жаңа идеяларды ойлап табу, сөз 
саптау еркіндігі, ұғымдарды салыстыруға, 
тұтас қабылдауға, топшылауға бейімділік 
т.б. жатады. Саллюстий айтпақшы: «Әр 
адам өз тағдырын өзі шешуге тиіс». Ал адам 
қабілетінің қайнар көзі таусылмақ емес. 
Өйткені қабілет, ойлау, күшті ерік-жігер, 
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тұрақты мінез, қажыр-қайрат, ұшқыр қиял 
тәрізді адамның жан қуатының сан түрлі 
жақтарымен тығыз байланысты. Өкінішке 
қарай, көп жағдайда адамдар өз қабілетінің 
қандай екенін, не нәрсеге бейімдігін анықтай 
алмай, көпке дейін өз орнын таба алмайды. 
Бұл дегеніміз әлі де ұлттық интеллект 
деңгейінің төмен екенін көрсетеді.

Интеллектуалды ұлт қалыптастыру – 
ой-өрісі жоғары деңгейде қоғамдық бағ-
дары, концептілері толық қалыптасқан 
қо ғам ның көрінісі. Онда белгілі бір білім, 
ғылым, тарихи, мәдени т.б. жүйелері орын 
алады, соның негізінде интеллектуалды қор 
қалыптасады.

Сондықтан интеллектуалды ұлтпен қор 
құрудағы негізгі қозғаушы күш – жастар. Ең 
бастысы жастарымыз төл тарихымызды 
жақсы меңгере отырып, ұлттық тарихи 
және мәдени саланы қалыптастыруы ке-
рек. Осы бағытта «Интеллектуалды ұлт – 
2020» мемлекеттік бағдарламасы еліміздің 
жастарын әлеуетті күшке айналуына мүм-
кіндіктер жасауда.

Ұлттық мүддеден ұлттық идея пайда 
болады. Ал ұлт зиялылары осы идеяны 
іске асыруға қызмет етеді, білімі мен білігін 
арнайды, қажет болса өмірін қияды. Адамзат 
қоғамы ешқашан біртекті, біркелкі болған 
емес. «Көпте ақыл жоқ, ебін тапта жөнге 
сал» деп Абай айтпақшы, нағыз зиялылар 
аз, санаулы болуы заңды құбылыс. Өйткені, 
осынау қиын жолды өз еркімен таңдаған адам 
бойында ақыл-ой, қайрат-жігер, тектілік пен 
парасаттылық болуы тиіс. Халық ұмытпаған 
ұлылар билікке таласпаған, тек өзінің озық 
идеяларымен қоғамдық жүйеге, халықтың 
дүниетанымына ықпал еткен. Мысалы, Лев 
Толстой орыс қоғамында үлкен рөл атқарса, 
қазақ қоғамында Ыбырай Алтынсарин, 
Шоқан Уәлиханов, Абай, Шәкәрім т.б ин-
теллигенцияның көшбасшылары ретінде 
ұлттық жаңғыруға үлкен үлес қосты. 

Қазақстанның бәсекеге қабілетті отыз 
елдің қатарына қосылу үшін адам капиталын 
дамыту – басты мақсат болып табылады. 
Қазіргі әлемдік экономиканың жаһандану 
кезеңінде қоғам мен кәсіпорындардың тек 
материалдық ресурстарды тиімді пайда-
ланудың нәтижесінде ғана тұрақты бәсекеге 
қабілетті болуы жеткіліксіз. Себебі жоғары 
бәсекеге қабілетті артықшылықтарды сырт-
қы ортаның өзгерістерімен байланысты 
өздерінің материалдық ресурстары және 
интеллектуалдық активтерін тұрақты табыс 
көзіне айналдырған кезде ғана ғылыми 
сыйымдылығы жоғары экономиканың сала-

лары мен кәсіпорындарын қалыптастыруға 
болады.

Еліміздегі білім жүйесінің әр түрлі 
деңгейлерден тұратындығы, олардың әр-
қайсысының өз ерекшелігі мен, соған сай 
кемшіліктері мен жетістіктерін көрсетеді. 
Мысалы жалпы білім беру жүйесінде ақ-
параттандыру құралдарының жеткілікті 
болуы, Internet, яғни ғаламтор жүйесі білім 
іздеген жастарға үлкен жол ашып отыр. 
Сонымен қатар, білім беру саласында жаңа 
технологиялар мен әдістемелерді қолдану, 
соған сай ұстаздардың біліктілігін жүйелі 
түрде арттырып отыру да аса маңызды 
мәселенің бірі. 

Білім беру ісінде оқушыға немесе сту-
дентке теориялық білімді ғана үйретіп 
қоймай, сол оқығаны іс жүзінде қандай 
нәтиже береді деген мәселеге баса на-
зар аударған жөн сияқты. Осы орайда 
елімізде дуалды білім беру жүйесі жақсы 
нәтиже беруде. Шетелдік «Learnbydoing», 
«Casestudy» («оқығаныңды іске асыр», 
«мәселені зертте») деген ұғымдар оқыту 
жүйесінің бір элементіне айналып отыр. Оны 
одан әрі жетілдіріп, өндіріспен тығыз қарым-
қатынастар орнатса өте тиімді болмақ.

Астана қаласында өткен Қазақстан-
Германия диалогы ұйымдастырған ЖОО 
мен ғылыми мекемелердегі менеджмент 
мәселесі турасында өткен семинарда ГДР-
дің капиталистік жүйеге трансформациялау 
тәжірибесі таныстырылды. Германияда кез 
келген іс-шараны жан-жақты зерттеп, жос-
парлап, сосын тұрақты түрде жүзеге асырған 
екен. Бізде билік ауысқан сайын (жиі) жаңа 
реформа басталып жататыны жасырын 
емес. Демек жаңашылдық пен инновация 
уақыт талабы, бірақ оның арасын ажырата 
білуіміз керек сияқты [6].

Инновация дегеніміз – ата-бабамыз ер-
теден қолданып келе жатқан жаңашылдық 
деген сөз. Тек заманға сай жаңа ұғыммен 
атап жүрміз. Мысалы, көшіп-қонып жүр ген 
заманда жайылымды тиімді пайдалану 
жолы, сан түрлі мал өнімдерін дайын-
дау мен сақтау сол инновацияның (жаңа-
шылдықтың) нәтижесі болатын. Ал енді 
осы заманғы жаңа инновацияға келетін 
болсақ, ол ғылыми-техникалық процестің 
жемісі. Ол өз кезегінде адамнан үлкен 
теориялық және тәжірибелік іс-шараларды 
қажет етеді. Біздер бұл жолда жоспарлы 
және тұрақты жұмыстар жүргізуіміз керек. 
Табиғи ресурстары жоқ Жапония, Оңтүстік 
Корея, Голландия т.б. бірқатар елдер осы 
инновацияның жемісін көріп отыр. 

аҚылдылар меКтебі
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Жалпы білім беру жүйесіндегі рефор-
малар Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия елде-
рінде табысты өтуде. Өйткені, олар ешқашан 
ұлттық менталитетіне, мәдениетіне сай 
келмейтін тәжірибені механикалық түрде 
көшірмейді, жергілікті жағдайға бейімдейді, 
сараптамадан өтпеген дүниеге сақтықпен 
қарайды. Мысалы, Жапония үшін білім беру 
жүйесі жапон мәдениетінің құрамдас бөлігі 
болып саналады. Онда білім сапасына 
батыстық (“вестернизация”) үлгінің оң және 
теріс жақтарын мұқият талдау негізінде тек 
қажет жағдайда жаңартады [6].

Кейінгі кезде инновация деп кез келген 
жаңалықты енгізуді емес, тек қолданыстағы 
жүйенің тиімділігін арттыратын қосымша 
жаңа табыс әкелетін өзгерістерді айтып 
жүрген жайымыз бар. Сондықтан кейбір 
мағынасыз инновациялар, қисынсыз, қай-
шылыққа толы шешімдер орын алуда. 
Инновациялардың ең маңыздысы ретінде 
қоғамның әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 
арттыратын әлеуметтік инновацияларды 
айтуға болады. Мысалы, осындай иннова-
цияның авторы Бангладеш елінің өкілі, 
банкир әрі экономика ғылымдарының про-
фессоры Мухаммед Юнус 2006 жылы 
Нобель сыйлығының иегері атанды. Бүгінде 
Юнус орталығы жаңа әлеуметтік жобаларды 
кеңінен дамытуда, сөйтіп халықтың кедей 
бөлігінің мүддесін көздейтін идеялары оны 
бүкіл әлемге танымал етті.

Білім беру саласында қызмет ететін 
мамандар жаһандану үдерісінің жағымды 
жақтарымен қатар жағымсыз салдарында 
ұмытпауымыз керек. Мысалы, еліміздің 
жастарының санасында дәстүрлі құнды-
лықтардың әлсіздігі байқалады. Әсіресе, 
трансұлттық компанияларда отаншылдық 
сезімі төмендеу, трансұлтты-трансэтносты 
тұлғалар олардың мүдделеріне сай келеді. 
Демек біз мына жайтты ескеруіміз қажет: 
білім беру – мәдени және тарихи тәжірибені 
жеткізудің әмбебап тәсілі болса, сонымен 
қатар аға ұрпақтың кейінгі жас толқынға 

қалдыратын рухани мұрасы, белгілі ұлттық 
құндылықтар мен нормаларды сақтай оты-
рып, адам капиталын дамытудың жол-
дарын қарастыруымыз қажет. Осыған орай 
кәсіби маман дайындаумен қатар адамгер-
шілігі жоғары, рухани мәдениеті мол тұлға 
тәрбиелеудің маңызы өте зор.

Жақсы және табысты инновация жасау 
үшін адам креативті болуы керек. 

Қазақстанда санаулы жеке кәсіпкерлер 
жасап жатқан жаңашылдықтар бар, бірақ 
олардың бастамасын дамытып, өндіріске 
кеңірек пайдалануға қызығушылық деңгейі 
төмен. Демек, демократиялық жүйе креа-
тивті жоғарылатып, инновацияға жол ашса, 
әкімшілік жүйеде керісінше оны шектеу 
орын алып отыр. 

Сондықтан біздің елде толықтай жоғар-
ғы кәсіби деңгейде инновация қалыптасып 
жатыр деп айту ертелеу. Мысалы, 5 млн 
халқы бар Данияда сыртқа тауар шығаратын 
40 мыңға жуық компания бар. Олардың 
ішінде LEGO, ECCO, Danfoss, Grundfos, 
Vestas, Tulip, Carlsberg, Tuborg, Stimozol, 
Jysk, DanishCrown т.б. әлемге танымал [6].

АҚШ-тың бұрынғы президенті Кенне-
дидің сөзімен айтқанда: «Өзіме емес, 
мемлекет үшін не істей аламын?» деген 
қағида бәрінен жоғары тұрғанда ғана қуатты 
елге айналып, интеллектуалды қоғам құ-
ру ға мүмкіндік туады. Демек, еліміздің 
жастарын алдымен отансүйгіштікке, содан 
кейін білімі мол, білігі зор, ақыл-парасаты 
жоғары интеллектуалды азамат ретінде 
қалыптастыруымыз керек. Бүгінгі дәуір дәл - 
дікті, нақты қадамды, сөзден гөрі істі қажет 
етеді. Реформалар мен инновацияның 
табысты болуы еліміздің экономикасы, 
тарихы, мәдениеті, әлеуметтік-экономика-
лық, саяси құрылымына негізделген ұлттық 
идея мен ерекшеліктерін ескере отырып 
жаңғыртуды толық жүзеге асырумен бай-
ланысты. Олай болса бұл іске әрқайсы-
мыз мүмкіндігінше өз үлесімізді қосуымыз  
қажет.

ШКола Умов
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ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА В МИР ЗНАНИЙ

аҚылдылар меКтебі

Казахский национальный универси - 
тет имени аль-Фараби – старейший клас-
сический вуз республики, организованный 
Постановлением Бюро Казахского Краевого 
комитета ВКБ(б) от 13 ноября 1933 года. 
За годы деятельности в университете от-
крыты и успешно функционируют более 180 
гуманитарных, естественнонаучных, тех-
нических специальностей бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры на 14 фа-
культетах. В университете обучаются свы-
ше 20 тысяч студентов со всех регионов 
нашей страны, а также из ближнего и 
дальнего зарубежья. Профессорско-препо-
давательский состав КазНУ насчитывает 
более 2500 человек, среди которых 400 док - 
торов наук, профессоров и более 800 
кандидатов наук, доцентов, 200 оте-
чественных и зарубежных докторов фило-
софии.

На сегодняшний день КазНУ оснащен 
современной оргтехникой. В больших ау-
диториях университета занятия проходят 
с использованием интерактивных досок. 
Количество компьютерных классов позво-
ляет каждому студенту, аспиранту овладеть 
современными информационными техно-
логиями, студенты могут с энтузиазмом 
готовиться к занятиям благодаря данным 
возможностям. Сегодня все факультеты, 
каждое структурное подразделение и 
общежитие университета подключены к 
мировой сети Интернет. С этого учебного 
года в учебных корпусах, общежитиях 
университета и на остальной территории 
студенческого кампуса функционирует 
беспроводная сеть доступа в Интернет WI-
Fi. Также в первый день нового учебного 
года, в честь 25-летия Независимости 
страны и 1000-летия Алматы в КазНУ им. 
аль-Фараби открыли Триумфальную арку 
студентов и выпускников «Мәңгілік Ел».

«Золотыми воротами в мир знаний» 
назвал Олжас Сулейменов Триумфальную 
арку. Она, по мнению гостей, станет 
еще одной визитной карточкой Алматы, 

символом науки и образования, олицетворяя 
собой Национальную идею «Мәңгілік Ел». 

«Идея возведения арки в КазГУграде 
осуществлена благодаря поддержке и доб - 
ровольным взносам выпускников универ-
ситета. Триумфальная арка отражает глу - 
бокий смысл патриотизма, расцвета и ук - 
репления независимости страны. По архи - 
тектурной задумке парадный вход в КазНУ 
обрел форму классических пропилеев, 
расположенных по дуге и окаймляющих 
площадь центральной аллеи универси-
тета. Декоративная отделка фасада Триум-
фальной арки выполнена в классическом 
стиле с применением национальных мо ти-
вов и символики КазНУ. Пропилея офор м- 
лена классическим ордерным декором и сим - 
волизирует истоки науки в античном мире.

Следует отметить, что КазНУ им. аль-
Фараби осуществляет реализацию единой 
политики, направленной на формирование 
и улучшение внешнего архитектурного об - 
лика города Алматы, в вопросах, касаю-
щихся художественного оформления.

Также можно отметить, что в прош-
лом учебном году прошло знаковое 
событие – открытие нового 25-метрового 
с 6 дорожками плавательного бассейна 
имени первого Олимпийского чемпиона 
по плаванию Дмитрия Баландина. На 
открытии бассейна приняли участие аким 
города Бауыржан Байбек, ректор КазНУ 
Галимкаир Мутанов, Олжас Сулейменов, 
олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, 
меценаты – бизнесмены, общественные 
деятели, представители городского и 
районного акиматов, преподаватели, сту - 
денты и выпускники университета. Се-
годня любой студент преподаватель 
или сотрудник университета имеет воз - 
можность посещать разнообразные круж - 
ки и просто поплавать в бассейне. От-
крытие плавательного бассейна в кампусе 
КазНУ придало новый импульс в развитии 
студенческого спорта и подготовке мастеров 
международного класса.
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Университет стремится к получению 
студентами качественного образования, 
которое не отстает от мировых стандартов 
и учитывает сегодняшнее положение и 
новшества в системе образования. Поэтому 
КазНУ принимает участие в различных 
международных научных конференциях, в 
которых активное участие принимают как 
профессорско-преподавательский состав, 
так и студенты ВУЗа. Ежегодно проводятся 
международные конференции с участием 
студентов и молодых ученых, а также 
другие мероприятия по стимулированию 
научно-исследовательской и учебно – 
познавательной деятельности студентов; 
раскрытию творчески способностей, от-
бор и поддержка наиболее талантливых 
студентов и молодых специалистов, со-
действует развитию их интеллектуального 
потенциала, привлекает к решению научных 
проблем.

На рынке труда сегодня существует 
потребность в грамотных и инициативных 
работниках финансового рынка. Высокий 
спрос на финансистов объясняется межот-
раслевым характером специальности, так 
как получившие эту квалификацию выпуск - 
ники могут работать практически во всех 
отраслях народного хозяйства: в эконо-
мике, бизнесе, на производстве, в госу-
дарственных структурах и общественных 

организациях. Финансисты были и будут 
нужны всегда. Большую роль в обеспечении 
стойкого спроса на финансистов у рабо-
тодателей играет универсальность самой 
специальности, включающей комплекс зна - 
ний не только по финансам, но и по 
экономике.

Подготовка финансистов в КазНУ 
осуществляется на кафедре «Финансы» 
Высшей школы экономики и бизнеса. 
Кафедра обладает огромным образова - 
тельным, научным, духовно-воспитатель - 
ным, инновационным и производственным 
потенциалом, который эффективно и в 
соответствии с самыми современными 
походами готовит специалистов высшей 
квалификации. Под руководством профес-
соров на кафедре проводятся мероприятия 
(круглый стол, открытый урок, кураторский 
час и т. д.), привлекающие внимание обще-
ственности и международных организаций, 
на которых обсуждаются наиболее ак-
туальные проблемы современной эконо-
мики и финансов. 

В нашей стране образование является 
безусловным приоритетом развития. Казах-
стан взял курс на его приближение к лучшим 
мировым стандартам. Молодежь должна 
обучаться в своей стране всем знаниям и 
навыкам, позволяющим смело смотреть в 
будущее.

ШКола Умов
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Асилова А.С., 
э.ғ.к., доцент м.а.,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІС

аҚылдылар меКтебі

«Ең алдымен, білім беру жүйесінің 
рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім 
беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің 
орталық буынына айналдыру. Оқыту бағ-
дарламаларын сыни ойлау қабілетін және 
өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға 
бағыттау қажет. Сонымен қатар, жоғары 
білім беру жүйесі сапасына ерекше назар 
аударылып, жоғары оқу орындарының 
кадрлық құрамына, материалдық-техни-
калық жабдықталу деңгейіне, білім беру 
бағдарламаларына қатысты бақылау мен 
талап күшейтілуі қажет» – деп еліміздің 
президенті атап өткендей, білімділік дең-
гейін көтеру ұлттық бәсекелестікті көтеру 
факторы болып табылады. Сондықтанда 
заманауи талаптарға және әлемдік стан-
дарттарға сай ұлттық білім жүйесіндегі 
инновациялық үдерістердің болуы заң-
дылық. 

Білім саласындағы оқытудың озық тех-
нологияларын меңгермейінше сауатты 
маман болуы мүмкін емес. Дамыған отыз 
елдің қатарына ену үшін заман талабына 
сай білім, ғылым, тәрбие қажет екендігіне 
ешкімнің таласы жоқ. Сол себепті, білім 
беру жүйесіндегі ең басты міндет – өз 
ұлтының тарихын, мәдениетін, әдеп-ғұр-
пын, тілін қастерлейтін және оны жалпы 
азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға 
ұштастыра білетін тұлға дайындап, сонымен 
қатар сапалы білім беріп сапалы ұрпақ 
тәрбиелеу. Сапалы білім – ел болашағын 
айқындайтын басты көрсеткіш. Сапа тек 
қана өнеркәсіпте ғана емес, сондай-ақ 
жоғары білім саласындағы қызметтердің ең 
жоғары көрсеткіштері болып табылады.

Қазіргі кезде білім беру саласында 
болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі 
ынталы бастамалар мен түрлендірулерге 
кеңінен ашылуда. Осы тұрғыдан алғанда, 
ұрпақ тәрбиесімен айналысатын қызметтің 
тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада 
ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін 
оқытушылардың инновациялық қызмет-
тердің негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. 
Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті 
деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып 

мүмкіндікті жоғарылатуға жеткізеді. Сон - 
дықтан білім беру жүйесіндегі қызмет - 
керлердің біліктілігін көтеру қызметін ұйым-
дастыруда қазіргі жаңа технологияларды 
меңгерудің маңызы зор.

Қазіргі уақытта елімізде білім берудің 
жаңа жүйесі жасалып, қазақстандық білім 
беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне 
енуге бағыт алуда. Бұл педагогика тео-
риясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі 
өзгерістерге байланысты болып отыр: 
білім беру парадигмасының өзгеруі, білім 
берудің мазмұнының жаңаруы, жаңа көз-
қарас, жаңаша қарым-қатынас пайда бол - 
ды. Мемлекеттік білім стандарты дең-
гейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру білім 
беру жүйесіне жаңа технологияларды ен-
діруді міндеттейді. Білім беру саласы қыз-
меткерлерінің алдында қойылып отырған 
басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-
тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі 
заманғы педагогикалық технологияларды 
меңгеру. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай 
тәрбие мен білім беруде білім саласындағы 
қызметкерлердің инновациялық қызметтің 
ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі 
маңызды мәселелердің бірі. Оқытудың 
жаңа технологияларының принциптері – 
оқытудың ізгілендіру, өздігінен дамитын, 
дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі 
жетілдіріп, өсіруші, тәрбиелеуші жеке тұлға 
қалыптастыру болып табылады. Қазіргі білім 
беру саласындағы оқытудың озық жаңа 
технологияларын меңгермейінше сауатты, 
жан-жақты жетік маман болу мүмкін емес. 
Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған 
заманында оқытудың жаңа технологиялық 
әдістерін пайдалану білім алушылардың 
білім деңгейін заман талабына сай арт-
тырады. 

Білім беру жүйесінің басты сипаты 
ақпараттық қоғамда құнның негізгі көзіне 
айналуы. Білім, инновациялар және оларды 
нақты қолданудың әдістері соңғы кездері 
пайда көзі ретінде көрінуде. Экономикалық 
дамудың жаңа сипаты қызметкерлер үшін 
өз өмірінде бірнеше рет мамандығын 
ауыстыру, өз біліктілігін үнемі арттыру 
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қажеттілігін туғызады. Білім беру саласы 
ақпараттық қоғамда экономикалық саламен 
елеулі түрде астасады, ал білім беру қыз-
меті ақпараттық қоғамның экономикалық 
дамуының аса маңызды құрамдасына, 
артта қалушылықты еңсерудің факторына 
айналады. Білім беру ұғымының өзі өзге-
руде және кеңеюде. Білім беру барған 
сайын көп ретте мектепте және тіпті жоғары 
оқу орнында оқумен бірдей түсіндірілуден 
қалады. Жеке тұлғаны функционалдық әзір - 
леу тұжырымдамасынан жеке тұлғаны 
дамыту тұжырымдамасына көшу жүріп 
жатыр. Жаңа тұжырымдама білім берудің 
даралық сипатын көздейді, ол әрбір нақты 
адамның мүмкіндіктерін және оның өзін-
өзі іске асыруы мен өзін-өзі дамытуға 
қабілеттілігін ескеруге мүмкіндік береді. 
Қазіргі уақытта білім берудің халықаралық 
интеграциясы жүріп жатыр. Білім беруді да-
мытудың маңызды белгісі оның жаһандануы 
болып табылады. Бұл белгі осы заманғы 
әлемде интеграциялық үдерістердің орын 
алуын, қоғамдық өмірдің түрлі саласында 
мемлекеттер арасындағы интенсивті өз-
ара ықпалдастықты бейнелейді. Білім 
беру ұлттық басымдық категориясынан 
әлемдік басымдық категориясына өтуде. 
Аталған үрдістер Қазақстанда ғылым мен 
білім беру жүйесін дамытудағы негізгі 
бағыттарды анықтауы тиіс. Білім беру 
жүйесі реформасының орталық буыны осы 
заманғы ақпараттық технологиялар мен 
білім беру үдерістерін жаппай ендіру. Бұл 
кезеңде негізгі назарды оқытушыларды 
қайта даярлау мен біліктілігін арттыру 
қажеттігіне аударған жөн. Бұған қоса оқу 
бағдарламаларын олардың халықаралық 
стандарттар мен осы заманғы әлемнің 
талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қайта 
қарастыру керек. Бәсекеге қабілеттілік мә - 
селесі – бұл, ең алдымен, сапа мәселесі. 
Сонымен қатар Қазақстан Республика-
сының ғылым және ғылыми-техникалық 
саясат тұжырымдамасында да ғылымды 
демократияландыру, интеграциялау, инно-
ва циялық үдерістің білім, ғылым саласында 
кең өріс алуы да атап көрсетілген. Білім 
жүйесін дамыту стратегиясының басты 
мақсаты – ұлттық білім моделін жасау. Ұлт-
тық білім үлгісінің негізгі бағыты – адамды 
қоғамның ең негізгі құндылығы ретінде тану, 
оның қоғамдағы орны мен рөліне, әлеуметтік 
жағдайына, психикалық даму ерекшелігіне 
мән беру, сол арқылы оның рухани жан-
дүниесінің баюына, саяси көзқарасының, 
творчествалық еркіндігі мен белсенділігінің, 

кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай 
жасау, мүмкіндік беру. Кез келген елдің 
экономикалық қуаты, халқының өмір сүру 
деңгейінің жоғарылығы, дүниежүзілік қа-
уымдастықтағы орны мен салмағы сол 
елдің технологиялық даму деңгейімен анық-
талмақ. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа 
технологияны енгізу сапалығы осы елдегі 
білім беру ісінің жолға қойылғандығы мен 
осы саланы ақпараттандыру деңгейіне 
келіп тіреледі. Экономикалық күшті дамыған 
елдердің тәжірибесі экономика, ғылым және 
мәдениеттің қарқынды дамуы екендігін көр - 
сетіп отыр. Ендеше қазіргі заманның ақпа - 
раттық технологиясын игеру біздің міндетіміз.

Біздің қоғамның инновациялық білім 
беру саясаты болашақ маманды гумани-
зациялауды, өз бетінше, белсенділігін 
және толеранттығын анықтайды. Қазіргі 
кездегі оқыту технологияда оқыту түрі, ең 
алдымен студенттің жеке жоспарын құру 
арқылы оның оқуды өзі ұйымдастыруына 
бағытталған. Студент білімі, тек әрекеттерді 
белгілі тәсілмен атқарғанда, демек, ойлану, 
сезіну қабілеттерін жетілдіргенде ғана, яғни 
білімнің ойлану техникалық, коммуникативті 
міндеттерін шешкенде ғана берік болады. 
Қазіргі кездегі оқыту технологиясы курс 
мазмұнын университетте өткен теория және 
өндірістік тәжірибелердің барлық түрлерін 
өткендегі бекітілетін тәжірибелік білгірлік 
ретінде қарастырады. 

Оқыту үдерісінде жаңа инновациялық 
технологияларды заман талабына сай 
енгізу білім берушілердің парызы болып 
саналады. Осыған орай, студенттерді оқу 
жүйесіндегі модульдік технология арқылы 
оқыту дидактикасын жасаудың маңызы 
өте зор. Білімденуде дидактиканы жетік 
меңгерген жеке тұлғаның ой-санасы қо-
ғамдық талаптар деңгейінде іс-қимыл 
көрсетіп, қиындықтар мен бөгеттерден 
өтуде біліктілік пен табандылықтың үлгі-
сін танытады. Мемлекет көздеген тактика 
мен стратегиясына инновациялық техноло-
гиямен білім беру мазмұны мен оқыту жолын 

ШКола Умов
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айқындайтын, ұтымды нәтижеге жедел 
қол жеткізетін тиімді әдістеме түбегейлі, 
толыққанды зерттелмеген. 

Қазіргі таңдағы білім беру үрдісі білім 
алушының шығармашылық пен өзін-
дік дамуы, өзіндік оқуы және өздігінен 
жұмыс істеуімен қатар жүретін әлемдік 
интеграциялық технологиясына жаһандану 
жағдайында жүріп жатыр.

Қазақстанның дамуындағы жаңа жағ - 
дайлар жоғары білім беру жүйесінің ал-
дына жаңа басымдықтар мен міндеттерді 
қойып отыр. Ол халықаралық білім беру 
стандарттарына сай келуді қамтамасыз ету 
үшін білім беру үрдісін ұйымдастыру мен 
мазмұнына жаңа шешімдер жасауды талап 
етеді.

Жаңа оқыту жүйесінің енгізілуі қоғам 
сұранысына сәйкес мамандарды дайындау, 
болашақ маманның кәсіби деңгейінің жо-
ғарғы сапасын қалыптастыру қажеттігінен 
туындап отыр.

Білім берудің өзіндік екі заңдылығы 
бар. Бірінші заңдылық қоғамдық талап пен 
үдерістерге қатысты, бағынысты оқыту тео - 
риясы. Оқыту теориясы әлеуметтік-эконо - 
ми калық, саяси, мәдени, қоғамның сұраны-
сымен, мемлекет тапсырысымен жүзеге 
асады. Екінші заңдылық білім теориясына 
қызмет ететін дидактикалық негіздің мұраты 
мен мақсаты, білім алуы, әдістері, құралда-
ры мен ұйымдастыру түрлері, студент пен 
оқытушының қарым-қатынас өнері, оқу 
материалының маңызы. Бұл – оқытушының 
ғылыми және оқу еңбегінің негізі. 

Білім теориясының заңдылығы:
– мақсатты блогын алу, оқыту мазмұнын 

іріктеу, әдістер таңдау барысындағы әлеу-
меттік мәселелер;

– білік пен тәрбиенің бірлігі;
– оқыту үдерісінде қарым-қатынастың 

сөз өнеріне құрылуы;
– қоршаған әлем мен білім теориясының 

өзара бірлігі, әсері, ықпалы.
Оқыту теориясының заңдылығы:
– студенттердің танымдық оқу қыз-

метіндегі кездесетін ішкі қайшылықтардың 
негізінде шешім табуы танымдық дүние 
танымының тәжірибесіндегі көрінісі, сту-
денттердің қабілеті, білігі, ғылыми пайымы, 
іскерлігі, машығы, автоматты деңгейдегі 
әрекеті;

– студент пен оқытушы арасындағы 
қарым-қатынас, оқытудың нәтижелілігі;

– басқару ісі мен студенттің танымдық 
белсенділігіне нәтиженің бағынышты - 
лығы;

– міндетті орындалатын білімнің құры-
лым-жүйесі, білімді бір қырынан меңгеруімен, 
екінші жағынан, екінші қырын білмеуін, 
білмеуден білуге, білуден білмеуге ауысып 
отыру үдерісі.

Оқытудың принципі – оны ұйымдасты-
руының көрнекілігі, студенттің саналы мең-
геруге танымдық белсенділігі, меңгерген 
білімнің жүйелілігі, кезеңдік тәртібі, ғылым 
жетістіктерін еске сақтап, оны толықтырып 
отыруы, танымдық деңгейін мәдениетпен, 
тәжірибемен арттыру, теория мен тәжірибені 
дидактикалық негіздің жүйесінде ұстауы, 
өзінің іс-әрекетін тек теориялық негіздеме 
мен тұжырымға бағындыруы.

Жоғары оқу орнында Қазақстан өзі-
нің тәуелсіздігін алғаннан бері жүргізіп 
жатқан реформалар, білім берудің жаңа 
парадигмасын іздеу, білімденудің иннова-
циялық технологияларының нәтижелі 
болуына бағдарлану, студенттің тұлғалық 
моделі мен сапасын әрбір өтілетін пәннің 
мазмұны арқылы дамытуға бетбұрыс 
жасады. Білім беруді студенттердің игеруге 
тиісті мамандығын кәсіби құзыреттілігі 
сапада меңгерулеріне білім берудің қа-
зіргі кездегі оқыту технологиясы басқа 
технологиялармен интеграцияланып өркен - 
деуіне мүмкіндік береді: ол мәнді және 
сондықтан әр студенттің интериориза-
циясының даралық келбетін анықтаушы, 
оның одан әрі иерархиялық жоғарыға 
көтерілуіне жол ашушы, яғни ең алдымен 
парасатты іс-әрекет сезімінің оянуына 
ықпал етуі тиіс деген сенімді орнықтырады. 

Бiлiм беру саласында инновациялық 
үрдiстi жүзеге асыру оқытушылардың өз 
мінез-құлықтарын, ұстанымдарын мүмкін - 
дік терін түрлендiрудi талап eтедi. Инно-
вациялық ic-әрекет адамдардың шығар-
машылық жемiстi қызметiнiң бip түpi және 
оған мотивациялық, креативтік, техноло-
гиялық, шартты компоненттер жатады. 
Сонымен қатар, мотивациялық компонент 
оқытушылардың жаңалықтарға деген сұра - 
нысын, ол жаңалықтарды қабылдау дәре-
жесiн көрсететін кәсiби шығармашылық 
бағыттарының мазмұнын анықтайды. Креа - 
тивтiк компонент икемделу, өзгеру, қайта 
өзгеру, бар тәжiрибенi қайта жаңарту, 
оны педагогикалық жағдайларға ыңғай-
ластыруды қамтамасыз етуі қажет. Тех но-
логиялық (iс-қимылдық) компонент инно - 
вациялық ic-әрекеттiң жүзеге асуымен 
байланысты, яғни жаңалықты педагоги-
калық үpдіске енгiзу және оның жүру 
барысын, іске асуын бақылау деген сөз. 

аҚылдылар меКтебі
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Егеменді еліміздің ең басты мақсаты 
өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, 
ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, 
рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше. 
Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол 
жан-жақты дамыған, рухани бай, жаңашыл 
жеке тұлға қалыптастыру болып табылады. 
Білім берудегі тұлғалардың ілімі интел-

лек туалды әлеуеттеріне қарай өркендеу, 
өзін-өзі айқындау, өзін-өзі дамытуы, үзіліс-
сіз болашақ мамандығын шыңдауға қуат 
жиюы, осыларға деген қызығушылық 
уәжі мен қажеттіліктер инновациялық 
сыңайда ұйымдастырылған қауымдық және 
жеке жұмыстарды саралауға мүмкіндік  
береді. 

ШКола Умов
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Жоламанова М.Т., 
к.э.н., и.о. профессора 
КазНУ им. аль-Фараби

ПРОФЕССИЯ ФИНАНСИСТА 

аҚылдылар меКтебі

Финансисты, ежедневная работа кото-
рых заключается в операциях с большим 
количеством средств, считают, что деньги 
являются инструментом, позволяющим 
достигать определенных продуктивных и 
полезных целей.

Заставить деньги работать обычному 
человеку самостоятельно достаточно труд - 
но. Оказать грамотную помощь в столь 
важном и нужном деле в состоянии спе-
циалист, имеющий знания и, желательно, 
опыт в данной сфере, способный раз - 
би раться в денежных потоках, ориенти-
рующийся как в экономической, так и в 
политической конъюнктуре.

Именно такими специалистами и яв-
ляются финансисты. Их непосредственной 
целью является увеличение капитала  
через инвестирование денег в недви-
жимость, различные проекты, предприя- 
тия, просчи тывание всех возможных 
рисков, разработка финансовых стратегий, 
управление денеж ными потоками, будущие 
доходы.

Владельцы компаний, принимая на 
работу финансиста, вверяют ему собствен - 
 ное благополучие в отношении финан-
сов. Поэтому они, как следствие, напря-
мую заинтересованы в стимуляции каче-
ственного выполнения его работы. А луч - 
шим стимулом является, разумеется, до-
стойная оплата труда. К преимуществам 
профессии финан систа относится мно-
гогранность данной специальности. Спе-
циалист может рабо тать как в банке, так 
и в страховой компании, как в кредитной 
организации, так и в инвестиционной 
компании, а также в собственном бизнесе.

Чтобы стать профессиональным фи-
нансистом, нужно получить экономическое 
или финансовое образование в ВУЗах по 
специальностям «Экономика», «Финансы». 
При выборе вуза необходимо обратить 
внимание на уровень вуз в рейтингах 
страны и уровень профессорско-препо-
давательского состава. В этом плане КазНУ 
им. аль-Фараби является флагманом 
образования и лучшим вузом Казахстана.
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Жадилова Ж.Б., 
студентка 3 курса специальности «Финансы».
Научный руководитель: Жоламанова М.Т.

БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С ФИНАНСАМИ
Управление финансовыми потоками 

и планирование трат – это основные на-
правления деятельности финансиста. Для 
получения этой профессии необходимо 
наличие мышления стратега, обостренность 
внимания, выносливость, усердие и мате - 
матический склад ума и, конечно же, 
правильный выбор университета. Универ-
ситет КазНУ имени аль-Фараби поможет 
и научит правильно распоряжаться 
денежными средствами, быть в курсе всех 
финансовых новостей и по возможности 
страховаться от инфляции.

Наша специальность предполагает 
изучение:

– процессов формирования и ис-
полнения бюджетов разных уровней;

– механизма управления государ-
ственным долгом;

– функционирования внебюджетных фон дов; 
– порядка планирования, учета и 

отчетности на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях;

– финансовых категорий и их исполь-
зование в регулировании социально-эко-
номических процессов; 

– процесса определения направлений 
стратегии финансовой политики и 
выработки меха низма её реализации; 

– навыков организации финансовых 
взаимосвязей, планирования, 
бюджетирования и прогнозирования фи-
нансово-экономических процессов; 

– составления отчетности участников 
финансовых рынков; 

– владения методикой валютно-кре-
дитного регулирования и составления 
платежного баланса; 

– международного опыта финансовых 
организаций и его адаптации в отече-
ственную практику; 

– владения методикой составления 
договоров и других правовых документов. 

Наша специальность знакомит с ос-
новами финансового менеджмента, осо-
бенностями организации финансов пред-
приятий и организаций, банковского дела. 
В процессе обучения особое внимание 
уделяется изучению деятельности банков 

и налоговых служб, законодательства в 
сфере финансов, бюджетного планиро-
вания. Активная практическая подготовка 
осуществляется на предприятиях соответ-
ствующего профиля, для чего проводятся 
экскурсии, различные виды практик.

Выпускники специальности «Финансы» 
КазНУ имени аль-Фараби осуществляют 
управленческую, предприни ма тельскую, 
коммерческую деятельность на пред-
приятиях всех форм собственности и 
сфер деятельности, финансовых органах 
и страховых, банковских организациях, на 
рынке ценных бумаг, тем самым работая на 
хороших должностях.

Бакалавры по финансам занимаются 
управлением и организацией финансов, 
проведением денежно-кредитной и фис - 
кальной политики на микро- и макро-
уровнях. Бакалавры данного профиля про - 
водят анализ финансового состояния ком - 
пании, предлагают пути, способствую - 
щие увеличению дохо дов, минимизации 
затрат и рисков, удов летворению потреб-
ности рынка в пре до ставлении качественных 
финансовых услуг. 

Также большим плюсом этой 
профессии является то, что объектами 
управленческой деятельности являются 
государственные органы республиканского 
и территориального уровня, такие как: 
Министерство финансов РК, Министерство 
экономики и бюджетного планирования РК, 
Национальный банк РК, экономические 
службы министерств и ведомств, банки, 
биржи, бюджетные организации, инвести-
ционные фонды, хозяйствующие субъекты 
различных организационно-правовых форм, 
экономические суды, Агентство по борь-
бе с экономической и коррупционной пре - 
 ступностью (финансовая полиция), а также 
научно-исследовательские органи зации. 

Выбирайте специальность «Финансы», 
ведь не каждая профессия предоставляет 
такой большой выбор работы, а поступая 
на нашу специальность в КазНУ им.  
аль-Фараби, вы станете спе циалистом, не 
имеющим ограничений и востребованным 
на рынке труда.
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Жоламанова М.Т., эдвайзер
Высшей школы экономики и бизнеса 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ» ГОТОВИТ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ БАНКОВ И НАЛОГОВ

Алматы по праву считается центром 
студенческой молодежи. Никакой другой 
город Казахстана не сравнится таким 
количеством учебных заведений, как 
Алматы. Из большого обилия вузов своими 
знаниями, а также исключительным отно - 
шением между студентами и препода-
вателями отличается Казахский нацио - 
нальный университет имени аль-Фараби.

Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби – это многопрофильное 
высшее учебное заведение Казахстана. 
Сегодня Казахский национальный универ-
ситет имени аль-Фараби считается первым 
классическим университетом страны сре-
ди всех казахстанских высших учебных 
заведений.

Профессорско-преподавательский со став 
КазНУ насчитывает более 2500 человек, 
среди них доктора наук, профессора, до - 
центы, а так же кандидаты наук. Многие 
преподаватели университета широко из-
вестны в нашей стране, они являются 
членами национальных и других между-
народных академий, научных ассоциаций и 
обществ.

Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби предоставляет широкий 
выбор профессий, а так же имеет военную 
кафедру. Выпускники КазНУ получают 
дополнительную военную специальность, 
звание, что дает возможность служить 
в рядах Вооруженных сил РК, в органах 
внутренних дел и национальной безопас-
ности, учреждениях таможенной службы.

КазНУ славится не только хорошими 
знаниями, но и активной студенческой 
жизнью. В университете есть своя Интернет- 
система и радио, которое информирует 
студентов об учебном процессе и различных 
конкурсах, мероприятиях. С этого учебного 
года в учебных корпусах, общежитиях 
университета и на остальной территории 

студенческого кампуса функционирует бес-
проводная сеть доступа в Интернет WI-FI. 
Интересны спортивно-юмористические со-
рев нования между факультетами, которые 
способствуют лучшему погружению в 
студенческую жизнь и помогают проявить 
творческие таланты, а еще найти новых 
друзей.

Отдельно нужно отметить, что КазНУ 
предоставляет своим студентам, которые 
приехали из других городов, общежитие. 
В КазНУ имеется 13 общежитий, причем 
все отличаются комфортабельностью, без - 
опасностью и всеми условиями для про-
живания. Студенты могут на период об - 
учения жить недалеко от самого универ-
ситета в хорошо оборудованных комнатах.

На территории университетского го-
родка функционирует целый комплекс 
для полноценного образования и досуга: 
прекрасный спортивный комплекс с тре - 
нажерным залом, спортивными площад-
ками и секциями, медицинский пункт, соб-
ственный кинотеатр, сеть читальных залов, 
мощная библиотека, которая обеспечивает 
обучающихся необходимой учебной лите-
ратурой.

В настоящее время КазНУ успешно 
сотрудничает более чем с 400 крупнейшими 
университетами мира, является членом 
Международной Ассоциации Университетов.

Особенного внимания заслуживает 
Высшая школа экономики и бизнеса, а 
в частности кафедра Финансов, которая 
выпускает высококвалифицированных спе-
циа листов в области банков и налогов. 
Студенты этой кафедры получают наи-
более полные знания о своей будущей 
специальности. Преподаватели этой ка-
федры являются профессионалами своего 
дела с большим стажем, молодые специа-
листы проходят стажировки в лучших 
университетах всего мира. Каждую неделю 
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на каждой кафедре проводят различные 
творческие мероприятия, конференции, 
научные недели, круглые столы и семинары. 

Закрепляют полученные теоретические 
знания студенты на производственной и 
преддипломной практике, которую проходят 
в именитых банках, налоговых органах, 
ведущих финансовых компаниях нашей 
страны. Помимо всего этого, студенты в 
течение всего периода обучения получают 
знания в финансовой сфере на 3 языках. 

В Университете и на кафедре «Фи-
нансы» есть много плюсов. Самое главное 

преимущество – наши преподаватели, 
которые в каждом студенте стараются 
найти особенности, дарования и 
всячески стараются их развивать. 
Наши преподаватели в любое время 
могут уделить тебе своё личное время. 
Ощущение, что Университет – их дом, а 
мы – их дети. Тёплые отношения между 
преподавателями и студентами особенно 
помогают и приводят учащегося к новым 
творческим успехам! КазНУ– это не просто 
место, куда мы приходим учиться, это место, 
где проходят лучшие годы нашей жизни.
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САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІКТЕНДІРУ 
ЕЛДІҢ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІГІНІҢ КРИТЕРИЙІ РЕТІНДЕ

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы жалпы салықтық әкім-
шіліктендіру туралы, еліміздің салық жүйесіндегі салықтық әкімшіліктендірудің 
қазіргі жағдайы, мәселелері, даму перпективалары, шешу жолдары туралы 
айтылған. Сондай-ақ салықтық әкімшіліктендірудің бәсекеге қабілеттілік 
критерийі ретіндегі сипаты, басқа шетел мемлекеттерімен са лыстыру арқылы 
Қазақстандағы салықтық әкімшіліктендіру жағдайы көр сетілген. 

Түйін сөздер: әкімшіліктендіру, салық органы, бәсекеқабілеттілік, бюджет, 
салық органы, салық агенті т.б.

Салықтық әкімшіліктендіру мемлекеттің 
экономикасы мен салықтық жүйесінің тиімді 
жұмыс істеуінің негізгі элементтерінің бірі 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасы «Салық және 
бюджетке төленетін өзге де міндетті тө-
лемдер туралы» Кодексінде Салықтық әкім-
шіліктендіру салық қызметі органдарының 
салықтық бақылауды іске асыруын біл-
діреді, салықтық жауапкершілік уақтылы 
орындалмаған жағдайда орындауды қам-
тамасыз ету тәсілін қолдану, сондай-ақ, 
салық төлеушілерге (салық агенттері) 
және өзге Қазақстан Республикасы заң-
намасымен сәйкес өзге мемлекеттік уәкі-
летті органдарға да мемлекеттік қызмет 
көрсету» деп көрсетіледі.[1]

Мұндай салықтық әкімшелендіру түсін - 
дірмесі оның шынайы мазмұнын көрсет-
пейді. Салықтық әкімшіліктендіру мәнін тү-
сіну үшін салық категорияларының толық 
қатарының өзара байланысы және өзара 
шарттылығын анықтау керек.

Салықтық әкімшіліктендірудің мәні 
са лықтық қатынастар болып табылады.
Ол мемлекет пен салық төлеуші, салық 
органдары мен салық төлеуші, мемлекет 
пен салық органдары арасындағы байла-
ныстың көпқырлылығымен көрінеді. Бұл 
қатынастардың сан қырлылығының тұтасты-
ғын қаржы, салық, бюджет және осылармен 
қатысты экономикалық категориялар не-

гіздейді. [2] Салықтық әкімшіліктендірудің 
жетілуі мен өсуінің оптималды жолын 
анықтау үшін үш топқа бөлінетін салық 
системасы және салық саясатының құрылу 
принципін белгілеу қажет:

Салық төлеуді ұйымдастырылған әкім-
шілік басқару;

Экономикалық, салықтың экономикаға 
әсер етуін анықтаушы;

Құқықтық, салық қатынастарының құ-
қықтығын анықтаушы [3].

Салықтық әкімшіліктендіру саяси, эко-
номикалық және өзге де заманауи отандық 
және әлемдік практикамен толықтырылған 
ғылымдарға негізделеді. Бұл әдістердің 
ақпараттық қамтамасыз ету жиынтығы 
билік органдарымен қолданылады.  
Салық механизміне құқықтық бағыт беру 
үшін.

Салықтық әкімшіліктендіру сферасы 
мемлекеттік органдар жүйесіне таралады. 
Олар өз кезегінде салықтық әкімшіліктендіру 
функциясын орындаушылар болып табы-
лады.

Салықтық әкімшіліктендіруде тағы бір 
маңызды мәселе ол – салықтық жүйені 
реформалау болып табылады. Салықтық 
жүйені реформалау салықтық қызмет 
реформасымен қатар жүзеге асырылады, 
себебі нормативтік актіні қалай ауыстырсақ 
та, барлық өзгерістер адамдармен, яғни 
мамандармен енгізіледі. [2]
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1-сурет Салықтық әкімшелендіру функциялары
Ақпарат көзі: Миронова О.А, Ханафеев Ф.Ф. «Салықтық әкімшелендіру 

«Омега-Л» баспасы, 2008 ж.

Көрсеткіштер АҚШ Германия Ресей Қазақстан
Бюджет 

табыстарындағы 
салықтардың үлесі (%)

90 80 90 70

Салық 
ауыртпалығының 

деңгейі (% ЖІӨнен)
29,6 37,9 33,9 15

Аймақтық және 
жергілікті басқару 

органдарының 
дербестігінің болуы:

Заң жүзінде 

+ - - -

65 50 47

Реттеуші 
салықтар 

республикалық 
бюджетте, 

қалғандары 
жергілікті 
бюджетте 

Тікелей және жанама 
салықтардың 
арақатынасы

2,7 0,9 0,3 1,25

Қазіргі жағдайдағы салықтық әкімшіл-
іктендіруді жетілдірудің қажеттігі өте ма - 
ңызды және оны төмендегідей жағдай-
лардан байқауға болады:

1) салықтық бақылау субъектісінің 
ұйымдастырушылық, әдістік және техни-
калық қамтамасыз етілуі жеткілікті дәре-
жеде еместігінен;

2) салық төлеушілердің салық төлеу - 
ден жалтаруының орын алуына немесе 
іске асырылмауына байланысты жауап-
кершіліктің төмендігі;

3) салық заңдылықтарында кездесетін 
кемшіліктер (күрделілігі, жалпыға түсінік-
сіздігі, шарттардың көптігі). [4]
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Салықтық әкімшіліктендіруді жетілдіру, 
Қазақстан экономикасының бәсекеге қа-
білеттілігін арттыратын жағдай жасауға 
және салықтарды максималды жинауын 
қамтамасыз етуге көмектеседі. Мұнда 
салық төлеушілер өздерінің міндеттерін 

саналы және ерікті орындаулары керек. 
Салықтық әкімшіліктендіру уақыт өте 
келе, таза және әділетті болып келеді, ал 
салықты төлеушілер үшін салық төлеуде 
максималды ыңғайлы жағдайлар жасалып 
жатыр.

Пайдаланылған әдебиеттер

1 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер» туралы Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
N 99-IV Кодексі, 01.01.2017 ж. өзгертулермен. 

2 Ермекбаева Б.Ж., Мустафина А.К. Салықтық әкімшіліктендіру: оқу құралы. 
3 Миронова О.А., Ханафеев Ф.Ф. Налоговое администрирование. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2008. – 288 с.
4 http://iskernews.kz
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Даулиева Г.Р.,
э.ғ.қ., доцент, «Қаржы» кафедрасы 

2014-2016 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ 

АТҚАРЫЛУЫН ТАЛДАУ

Алматы қаласының 2014-2016 жыл-
дар ға арналған жергілікті бюджетінің кіріс 
бөлігі орта кезеңге арналған макроэко-
номикалық және өңірлік көрсеткіштердің 
болжамдық параметрлері, еңбек ақы төлеу 
қорының өсу динамикасы және өткен жыл-
дардағы түсімдер, 2013 жылға арналған 
кірісті бағалау Қазақстан Республикасының 
салықтық және басқа да заңнамаларының 
соңғы өзгерістерінің негізінде белгіленді.

Бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыру-
дың негізгі көздері еңбек ақы төлеу қоры-
нан төленетін салықтар – әлеуметтік са- 
лық және жеке табыс салығы болып табы-
лады.

2014 жылға арналған жергілікті бюд-
жеттің болжанып отырған кірісі 404,17 млрд. 
теңге сомасында, 2015 жылға 300,0 млрд. 
теңге сомасында, 2016 жылға 329,8 млрд. 
теңге сомасында белгіленген.

2014-2016 жылдарға арналған жергілікті бюджетті талдау
млрд. тенге

Көрсеткіштердің атауы 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж.

Түсімдер 404,17 300,0 329,8
Салық түсімдері 263,1 295,6 325,4

Салықтық емес түсімдер 2,1 1,8 1,9
Негізгі капиталды сатудан түскен 

түсімдер 2,5 2,5 2, 4

Мемлекеттік қаржы активтерін 
сатудан түсетін түсімдер 0,19 - -

Бюджеттік несиелерді өтеу 0,08 0,02 -
Трансферттер және несиелердің 

түсімдері 136,2 - -

Дерек көзі: stat.gov.kz

Алматы қаласының бюджет табыста-
рының көрсеткіштерін талдау негізінде 
салықтық түсімдердің жылдан жылға өсіп 

отырғанын көреміз 2014 жылы 263,1 млрд.
теңге, 2015 жылы 295,6 млрд. теңге, 2016 
жылы 325,4 млрд. тенге. 

2014-2016 ж.ж. Алматы қалалық бюджеттің 
әлеуметтік нысандағы шығындарға талдау

млн. теңге
Іс-шараның атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 
мұқтаж азаматтардың арнайы санатына әлеуметтік 

көмек, оның ішінде:
1 091,3 4 199,2 4 493,2

Арнайы қалалық жәрдемақы 326,2 3 345,6 3 579,8
Аз қамтамасыз етілген азаматтарға 

материалдық көмек 26,8 37,0 40,0
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Мұқтаж азаматтардың арнайы
 санатына әлеуметтік көмек 738,3 853,6 913,4

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау 466,3 405,0 433,3
Он сегіз жасқа дейінгі балалары бар отбасыларына 

мемлекеттік жәрдемақы 16,9 21,3 22,8

Тұрғын үй көмегі 74,4 83,1 88,9
Жұмыспен қамту бағдарламасы, оның ішінде: 294,2 298,2 319,0

Қоғамдық жұмыстар (жұмыссыздар) 119,5 122,4 131,0
Жұмыссыздарды кәсіби дайындау және қайта дайындау 27,3 35,8 38,3
Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды 
әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша іс-шаралар 147,4 140,0 149,8

Мұқтаж мүгедектерді арнайы құралдармен және 
қызметтермен қамтамасыз ету 603,7 460,2 492,4

Мемлекеттік мекенжайлық әлеуметтік көмек 19,1 29,1 31,1
Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырысты орналастыру 40,0 42,8 45,8

Жәрдемақыларды есептеулер, төлеу және жеткізу 
бойынша қызметтерге төлеу 16,4 34,0 36,4

Дерек көзі: stat.gov.kz

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағ - 
дарламалар басқармасы бойынша төмен-
дегі жұмыстар жүргізіледі:

– жалғыз басты қарт адамдарды және 
мүгедектерді, сондай-ақ тұрғылықты ме-
кенжайы жоқ тұлғаларды астананың ме-
дициналық-әлеуметтік мекемелерінде әлеу-
меттік оңалту. Медициналық-әлеуметтік ме - 
кемелердің негізгі бағыттары – бөтен 
біреудің күтуін қажет ететін зейнеткерлерге, 
мүгедектерге, мүмкіндіктері шектелген бала - 
ларға қажетті әлеуметтік-тұрмыстық қыз-
меттер көрсету, мүгедектерді әлеуметтік-
тұрмыстық және еңбек оңалтуларына 
бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру, 
үйдегі жағдайға жақын келетін қолайлы өмір 

жағдайларын жасау, әлеуметтік-тұрмыстық 
көмек көрсету, мемлекеттік әлеуметтік, ме-
дициналық, консультациялық және өзге де 
көмектерді алуға ықпал ету;

– жұмыспен қамту бағдарламасы шең-
берінде еңбек нарығындағы жағдайды 
жақсарту, халықтың жұмыспен қамтылуын 
арттыру және жұмыссыздықты азайту мақ-
сатында іс-шаралар кешені іске асырылуда;

– мекенжайлық әлеуметтік көмек көр-
сетіледі;

– тұрғын үй көмегі;
– 18 жасқа дейінгі балаларға мемле-

кеттік жәрдемақы беріледі;
– мүгедектерге әлеуметтік қолдау көр-

сетіледі.

Денсаулық сақтау саласына бағытталған 2014 – 2016 жылдардағы шығыстар
млн. теңге

Атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл
Қаланың медициналық мекемелері үшін 

дәрі-дәрмектер сатып алу 2 686,3 2 816,6 3 017,7

Денсаулық сақтау нысандарына күрделі жөндеу жұмыстары 612,4 1 000,0 1 000,0
Материалдық-техникалық жабдықтау (қолданыстағы 
денсаулық сақтау мекемелері үшін заманауи құрал-
жабдықтар, аппаратуралар, медициналық бағыттағы 

бұйымдар сатып алу)

2 557,6 1 000,0 1 000,0

Денсаулық сақтау нысанының құрылысы және қайта 
жаңалау 1 123,8 2 413,3 2 160,0

Денсаулық сақтау нысандарын сейсмикалық күшейту 489,9 334,2 220,0
Дерек көзі: stat.gov.kz
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2014 – 2016 ж.ж. денсаулық сақтау 
саласын дамытудағы негізгі міндет әйел-
дер мен балалар денсаулығын нығайту, 
әлеуметтік маңызы бар ауруларды төмен - 
дету, салауатты өмір салтын дамыту, Ден-
саулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесінде 
қолжетімділікті және медициналық көмектің 
сапасын көтеру, дәрімен қамтамасыз етудің 
жаңа үлгісін енгізу және медициналық 
ұйымдарды білікті кадрлармен қамтамасыз 
ету жұмыстарына жұмсалған.

Алматы қаласы бүгінгі күні ІЖӨ-нің 
бестен бір бөлігін береді, екінші деңгейлі 
банктер несиесінің 60%-ын қамтамасыз 
етеді, көтерме және бөлшек сауда опе-
рациясының 40%-дық көлемін, сыртқы 
сауда айналымының үштен бір бөлігін 
қамтиды және мемлекеттік қазынаға түскен 
салық пен өзге де төлемдердің басым 
бөлігін береді. Жаһандық қалалардағыдай, 
Алматы да шикізатсыз экономика қалып-
тасқан, мұнда сауда мен қызмет көрсету 
саласы 80%-дан асады, осының өзі нақ-
тылық пен тұрақтылықты қамтамасыз етуде. 
Сондықтан, әлемдік дағдарысқа қарамастан, 
2016 жылы Алматының экономикалық өсімі 
2,5%-дан асты.

2016 жылы республикалық бюджетке 
1259 млрд. теңге салық жиналды, 2015 
жылмен салыстырғанда 21%-ға (223 млрд. 
теңге) көп, жергілікті бюджетке түскен салық 
көлемі 9%-ға (31 млрд. теңге) артты. Бұл 
еңбекке ақы төлеу қорының 80 млрд. теңгеге 
ұлғаюымен тікелей байланысты. Алматыда 
3,9 трлн. теңгенің дүние мүлкі мен ақшасы 
жария етілді, бұл республикалық көлемнің 
68%-ы. Осының арқасында жария етілген 
активтер есебінен қала экономикасына 
жыл сайын 100 млрд. теңгеден астам салық 
түсетін болады.

2016 жылы балабақшалар мен ми-
ниорталықтар саны 40%-ға, олардағы орын 
саны 10%-ға, 58,4 мыңға өсті. Тек бизнес 
есебінен ғана 2016 жылы 175 балалар 
мекемесі ашылды. Бюджеттік қаржыны 

үнемдеу мақсатында әрі МЖС принципін 
пайдалану барысында жеке коттедждер 
мен нысандарда қазірдің өзінде 96 мини-
орталықтар ашылған, бұл бюджетті 10,5 
млрд. теңгеге үнемдеуге қолжеткізді. Қала 
құрылысы кеңесі бекіткен жобалар бойынша 
24 көп пәтерлі тұрғын үйлерде 5,3 мың 
орынды 37 мектеп жасына дейінгі балалар 
мекемелері пайда болады, олардың тең 
жартысы қаланың (2120 орынды 19 бала- 
бақша мен орталықтар) коммуналды мен-
шігіне беріледі. Мектеп жасына дейінгі 
балалар мекемелерінің тапшылығын азайту 
мақсатында 1415 орынды 7 балабақша 
салынады, бұған жергілікті бюджеттен 4 
млрд. астам теңге бөлінді.

2016 жылы денсаулық сақтау саласына 
92,1 млрд. теңге бөлінген болатын, жыл 
ішіндегі өсім 31,2%-ды құрады. 2015 жылмен 
салыстарғанда 9 есе көп медициналық 
қондырғылар алынды. Жалпы медицина 
орындарының жарақтануы – 78,4% (Қазақстан 
бойынша – 72,3%). Келер жылы да қаржы 
көлемі осы деңгейде қалады. Бұлардан 
өзге, онкологиялық диспансердің қуаты 8 
есе артады, жарық терапиясының заманауи 
қондырғылары орнатылады. Наурызбай 
ауданында 500 адам қатынайтын емха-
наның, Алатау ауданында моргтың құры - 
лыстары басталады. 9 нысанның сейсми-
калық қуатын күшейтуге 2,5 есе көп қаржы 
бөлінді. 2017 жылы 3 селден қорғау пло-
тинасы мен бір қорғаныс нысанының 
құрылысы да жоспарланған.

Қала көлік құрылымын дамыту мен мо-
дернизациялауға да елеулі қаржы бөлуде. 
2018 жылы салынатын екі жол айрығы 
Кіші айналма жолды қалыптастырып, көлік 
легін азайтады, Алтын Орда аумағында 
Алматы-Бішкек жол трассасын кеңейту 
мұндағы көлік өткізу қабілетін арттырады. 
Бұлардан өзге БАКАД құрылысы да 
транзитті потенциалды күшейтіп, көлік-ло-
гистикалық хаб ретіндегі агломерацияны 
қалыптастырады.

Пайдаланған әдебиеттер

1 stat.gov.kz
2 http://almaty.gov.kz
3 http://kaznacheistvo-almaty.kz/
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ЖОҒАРЫ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

Қазақстан Республикасының қазіргі уа - 
қыттағы жетiстiктерге жетуi жер қойна-
уындағы минералды қорымыздың бай 
болуымен және соңғы жылдары мұнай 
және металл бағасының өсуiмен тiкелей 
байланысты. Елiмiз экономикасы әлi де 
шикiзаттық негiзде дамып отыр. Әлем-
дегi озық дамыған елдер тәжiрибесi тұрақ - 
ты экономикалық өсуге қол жеткiзу инно - 
вациялық қызметсiз жүзеге аспайтын-
дығының, шикізаттық өндiрiстен сервистiк-
технологиялық өндiрiске, инновациялық 
дамуға бағдарлану қажеттілігінің дәлелі. 
2025 жылға қарай шикізаттық емес 
экспортты 2 есе ұлғайту көзделіп отыр 
[1]. Елбасы атап өткендей, елiмiз жоғары 
дамыған елдер қатарына қосылу үшiн және 
экономикамыз шикiзаттық өндiрiске тiкелей 
байланысты емес тұрақты экономикалық 
өсу үшiн бүгiнде инновациялық саясатты 
тиiмдi жүргiзiп, әлемдегi дамыған елдер-
дiң қатарына қосылуымыз керек. “Бiздiң 
елiмiздiң болашағы – оның интеллектуал-
дық қоры, ғылым және инновация жетiс-
тiктерiнде” – деген болатын елбасымыз 
халыққа арналған “Қазақстан – 2050” Жол-
дауында [2]. 

Инновациялық әлеует тұрғысында 
адам капиталының сапасын арттыру, жо - 
ғары білім деңгейі, жоғары білікті маман-
дарды дайындау ұлттық экономиканың 
инновациялық дамуына үлкен серпін бе - 
реді. Сондықтан да инновациялық саясат-
тың табысты жүзеге асуы, оның тиімді 
нәтижелері білім беру және ғылым са-
ласының дамуына жоғары тәуелділікте. 
Адам капиталы құрылымында басты үш 
құрамдас элемент – білім капиталы, ден - 
саулық капиталы, мәдениет капиталын 
анықтай отырып, заманауи экономика ғы-
лымы адами ресурстар мен экономикалық 
дамудың шешуші факторы ретінде білім 
беруді қарастырады. Бұл білім беру жүйе - 
сінің ерекше қызметімен байланысты, 
яғни өндіріс үдерісінің пәрменді элементін 
қалыптастыру және жетілдіруде, ұлттық 
экономиканың тиімділігі мен бәсеке қабі-

леттілігін анықтайтын интеллектуалдық 
әлеуеттің жинақталуында көрініс табады. 
Қазақстанның үшінші жаңғыруын жүзеге 
асыруда және жаһандық бәсекеге қа-
білеттілікті нығайтуда, экономиканың 
әлемдік өсімінің орта деңгейден жоғары 
қарқынын қамтамасыз етуге және 30 
озық елдің қатарына қарай тұрақты түрде 
ілгерілеуге мүмкіндік беретін бес негізгі 
басымдықтардың нәтижелілігі түптеп кел-
генде білім беру сапасына тікелей тәуелді 
[1]. 

Адам капиталының дамуына ауқымды 
инвестициялау жасау бүгінгі күні Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік әлеуметтік сая - 
сатының басты басымдылығы ретінде 
айқындалып, адам капиталын қалыптас-
тырушы негізгі салалар – білім беру 
және денсаулық сақтау салаларын жаңа-
шылдандыру көзделіп отыр [2, 2]. Білім 
беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің 
орталық буынына айналдырып, оқыту бағ-
дарламаларын сыни ойлау қабілетін және 
өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға 
бағыттау қажеттігі өзекті болып отыр [1].

Экономиканың инновациялық дамуы-
ның факторы ретіндегі білім берудің рөлі 
еңбектің өндіргіш күшінің жоғарылауынан 
көрінеді. Еңбектің өндіргіш күшінің артуы 
өз кезегінде ЖІӨ-нің өсуіне басты фактор 
болып табылатын еңбек өнімділігін, бұл 
өз кезегінде еңбек өнімділігінің мульти-
факторлы индексін арттырады. Сондықтан 
жұмыс күшінің сапасы, ең бастысы жоғары 
білімді мамандардың сапасы кез-келген 
экономикалық жүйенің тиімді дамуындағы 
басты мәселелердің бірі. Бұл келесі бай-
ланыстарда анық көрініс табады: мамандар 
сапасы – еңбек сапасы – қоғамдық өндіріс 
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сапасы – өндіріс нәтижелерінің сапасы – 
өмір сапасы.

ҚР білім беру саласының жүйелі негізде-
гі институционалды жаңашылдандырылуы 
барысында білім беру саясатының мақ-
саттары, міндеттері және кезеңдік жүзеге 
асырылу механизмдері белгіленіп, стра-
тегиялық дамудың мақсаты ретінде бі-
лім берудің сапасын арттыруға қажетті 
жағдайлар жасалынды. Институционалды 
өзгерістер жүзеге асырылып, маман 
дайындауда еңбек нарығының талаптарына 
бейімделу, оқу орындары және жұмыс 
берушілердің білім сапасын арттыруға 
қатысты бірлескен іс қимыл моделі қалып-
таса бастады. Осы бағытта жоғары оқу 
орындары зерттеушілік университет моде-
лінде еңбек нарығының талаптарына сай 
білікті маман дайындауда құзыреттілілік-
модульдік ұстанымды жүзеге асыруда.

Жоғары оқу орнында сапалы білім 
беру үдерісін ұйымдастырудың маңызды 
алғышарттарының бірі негізгі оқу бағдарла-
маларының құзыретті бағдарланған оқу әдіс-
темелік тұрғыдағы толыққанды қамтамасыз 
етілуі болып табылады. 

Ғылыми зерттеулерге сәйкес, әдісте - 
мелік қамтамасыз ету екі жақты қарас-
тырылады: бірінші жағынан, үдеріс ретінде 
және екінші жағынан, осы үдерістің нәтижесі 
ретінде [3]. Әдістемелік қамтамасыз ету 
үдеріс ретінде әртүрлі әдістемелік өнімдерді 
жасау, әдістемелік көмек қызметтері ұсыну, 
озық педагогикалық тәжірибені анықтау, 
зерттеу, жалпылау және тарату бойынша 
ерекше кәсіби қызмет түрі болып табылады. 

Әдістемелік қамтамасыз ету нәтиже 
ретінде – оқу үдерісін, студенттердің өзіндік 
жұмыстарын ұйымдастыруға және оқыту-
шылар қызметінің интенсивтілігін арттыруға 
арналған оқу бағдарламалық құжаттар және 
оқу әдістемелік құралдар жүйесі. Бұл жүйе 
ең алдымен негізгі оқу бағдарламаларын 
қамтамасыз етуші және олардың дайындық 
бағыты бойынша тиімді жүзеге асырылуына 
жағдай жасайтын оқу әдістемелік кешен-
дерді қамтиды. 

Оқу әдістемелік кешендердің мақсаты, 
міндеттері оқу орнының білім беру саясатын 
анықтаушы нормативті құжаттарына сай 
белгіленеді [4]. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ 
қолданыстағы оқу әдістемелік кешеннің 
құрылымы келесі ретте қалыптасқан: 

– силлабус; 
– дәріс конспектісі;
– семинар, тәжірибелік, зертханалық 

сабақтарға әдіснамалық нұсқаулық; 

СӨЖ тапсырмаларына әдіснамалық 
нұсқаулық;

– оқу әдістемелік әдебиетпен қамта-
масыз ету картасы; 

– бақылау өлшеу құралдары (емтихан 
сұрақтары, коллоквиумдар сұрақтары, ба-
қылау жұмыстары және т.б.).

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қолданыс-
тағы ережесіне сәйкес [5], оқу әдістемелік 
кешендерге ішкі және сыртқы тәуелсіз 
сараптама жүргізіледі. Бірінші кезеңде 
(университетішілік) ПОӘК-нің құрылымы 
және мазмұны талданады. Әдетте, бұл 
сараптама факультеттердің әдістемелік бю - 
росы, университеттің Әдістемелік бөлім 
мамандары және пән саласы бойынша 
білікті мамандарды қамтитын арнайы құ-
рылған комиссиямен жүргізіледі. Сарап-
тама жүргізудің өлшемдері, көрсеткіштері, 
талаптары аталған ережемен реттелген.

Осы ретте, оқу әдістемелік кешендерге 
сараптама жүргізу барысында байқалған 
кейбір мәселелер талдауды қажет етеді. 

Бұл ең алдымен, оқытушылардың оқы-
латын пәндерді оқу әдістемелік қамтамасыз 
ету сапасына формальды көзқарасы. Біз-
дің ойымызша, білім деңгейі де, біліктілік 
деңгейі де, мәдениеттілік деңгейі де жоғары 
профессорлық оқытушылық құрамның мі - 
нез құлқында формальды көзқарастың  
орын алуының өзіндік себептері де жоқ 
емес.

Біріншіден, сапалы оқу әдістемелік ке-
шендерді жасаудың еңбексыйымдылығы-
ның ғылыми негізделмеуі және сәйкесін-
ше, еңбекті марапаттау жүйесінде (оқу 
жүк темесі) ескерілмеуі. Жоғары оқу орын-
дарының бүгінгі тәжірибесінде негізгі оқу 
бағдарламалары шеңберіндегі барлық пән - 
дерді сапалы оқу әдістемелік тұрғыда 
қамтамасыз ету қажеттілігі және осы 
ауқымды жұмысты атқаруға қажетті ғы-
лыми негізделген уақыт нормативтерінің 
болмауына байланысты қарама-қайшылық 
орын алып отыр. Жалпыға бірдей оқытушы 
еңбегінің нормативтері жоқ, әрбір жоғары 
оқу орны өздігінше, дербес анықтайды. 
Бұл көп жағдайда оқытушылардың қызығу-
шылығына теріс әсер етеді.

Екіншіден, оқу әдістемелік кешендер-
ді жасау оқытушының жеке жұмыс жос-
парында оқу әдістемелік жұмыстар қата-
рында көрсетіледі, талап етіледі, алайда, 
индикативті жоспардың оқу әдістемелік 
жұмыстар блогында қамтылмаған. Оқу 
әдістемелік кешендер сапасы сыртқы ба-
ғалау көрсеткіші ретінде ғана қамтылған. 
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Әзірге бұл сыртқы бағалау оқытушыны 
тікелей ынталандырушы тетік бола алмай 
отыр, себебі оның нәтижесінде қандай да 
болмасын субъективті элементтің үлесі 
жоғары. Сондықтан, университетішілік нор - 
мативті құжаттардың құрылымының әр кел-
кілігі, оқу әдістемелік жұмыстарды анықтау - 
дағы бірізділіктің болмауы да оқыту шылар-
дың оқу әдістемелік кешендерді жасаудағы 
формальды көзқарасын терең детеді. 

Үшіншіден, оқытушылардың жүктемесін 
бөлу барысында кейбір пәндердің әр 
семестрде әртүрлі оқытушыға бөлінуі. 
Яғни, оқытушы осы пәнді күзгі семестрде 
оқыды, бірақ келесі оқу жылында ол пән 
басқа оқытушының жүктемесінде болады. 
Басқаша айтқанда, оқытушы пәннің са-
палы оқу әдістемелік кешенін жасауға, 
оны одан әрі жетілдіруге, жаңа ғылыми 
зерттеу нәтижелерін енгізуге немесе СӨЖ 
жұмыстары бойынша жаңа мәселелерді 
қамтуға құлықсыз болады. 

Төртіншіден, оқытушылардың мінез-құл-
қында, іс-әрекетінде шаблондық модельдің 
басымдығы. Әрине, шаблон норма ретінде 
болуы керек, бірақ шығармашылық, ізде-
німпаздық талпынысқа зиян келтірмеуге 
тиісті. Нәтижесінде, академиялық саясат-
тың кейбір баптары факультеттерде, ка-
федраларда өрескел бұзылып жатады 
немесе менеджменттің стиліне сәйкес 
бұрмаланып жатады. Басқаша айтқанда, 
нормалардан туынды нормалар қалып-
тастырылып, бұл өз кезегінде кедергі 
факторға айналады. Академиялық саясат 
тұтас университет деңгейінде жалпыға 
бірдей норма ретінде қабылдануы тиіс. 

Бесіншіден, оқу әдістемелік кешен-
дердің мазмұнына қойылатын талаптардың 

бірі – оқытудың инновациялық технология-
ларының қолданылуы. Оқытушы сабақ 
түріне, тапсырманың мазмұнына байла - 
нысты оқытудың инновациялық әдістерін 
тиімді қолдануы үшін алдымен қажетті 
деңгейдегі еңбек жағдайлары жасалуы 
керек. Яғни, аудиторияларды заманауи 
ақпараттық бағдарламалармен жарақтан-
дырылған және интернет желісі қол жетімді 
техникалық құралдармен қамтамасыз ету 
орынды. Еңбектің материалды техникалық 
жағдайлары өз деңгейінде болған уақытта 
ғана сәйкес нәтиже талап етіле алады. 
Осы ретте, барлық аудиториялар заманауи 
техникалық құралдармен жабдықталса, 
бұл өз кезегінде оқытушыларды еңбек 
нәтижесіне, сапасына ынталандырушы 
түрткі болуы мүмкін. 

Қорыта келгенде, пәндердің оқу әдіс-
темелік кешендерінің сапасы түптеп кел-
генде негізгі оқу бағдарламаларының жү-
зеге асырылуын сипаттайды. Сондықтан, 
оқу әдістемелік қамтамасыз ету сапасын 
жетілдіруде оқытушыларды ынталандыру 
мақсатында келесідей мәселелерді шешу 
қажеттігі туындайды:

– пәндерді оқу әдістемелік қамтамасыз 
ету оқытушылардың оқу әдістемелік жұмысы 
ретінде оқу жүктемесінде немесе еңбекті 
марапаттау жүйесінде (ИЖ) қамтылуы тиіс;

– заманауи ақпараттық бағдарлама-
лармен жарақтандырылған және интернет 
желісі қол жетімді техникалық құралдармен 
қамтамасыз етілген аудиториялар санын 
арттыру қажет;

– әлеуметтік коммуникативті блокта-
ғы пәндер бойынша кешенді ПОӘК жасау 
тәжірибесін енгізу оқу үдерісін оңтайлас-
тыруға мүмкіндік берер еді.
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7 Даулиева Ғ.Р. Білім беру экономиканың инновациялық дамуының стратегиялық 
факторы ретінде //
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БІЛІМДІ ҚАРЖЫГЕР ДАЙЫНДАУ – 

ЭКОНОМИКАНЫҢ БҮГІНІ МЕН ЕРТЕҢІ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті елімізде білім және ғылым 
саласындағы тәжірибесі мол, өзіндік рухани, 
салт-дәстүрі қалыптасқан бірегей жоғары 
оқу орны. Сонымен қатар ҚР ЖОО жүйесінің 
көшбасшысы.

Бүгінгі таңда университеттер инвести-
циялық тұрғыдан тартымды білім мен 
ғылым ордалары, инновация және білім 
экономикасының негізін қалаушы ретінде 
танылуда. Осы орайда білім мен ғылымның 
қара шаңырағы әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті шын мәнінде 
зерттеу университетіне, әлемдік ғылыми-
білім нарығының бәсекеге қабілетті қаты-
сушысына айналуда.

2016 жылғы рейтингінде әлемнің ең 
беделді 800 ЖОО-ның арасында 236-
шы орынға ие болды. Бұл орынға ТМД 
елдерінен 3 жоғары оқу орны: әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, М.В. 
Ломоносов атындағы ММУ мен Санкт-
Петербург университеті кіріп отыр. Сөйтіп 
әлемдік рейтингте ҚазҰУ соңғы 300-
ден астам бағытқа жоғарылады. Бұған 
соңғы жылдардағы кешенді құрылымдық 
өзгерістер, факультеттердегі кластерлік 
негізде дамыту, кафедраларды ірілендіру, 
жүйелік басқаруды енгізу, нәтижеге бағыт-
талу арқылы қол жеткізді.

Сонымен қатар 83 жылдық тарихында 
ҚазҰУ-дың ұлттық мәдениетке, ғылымға 
ұлттық сана мен рухани, әлеуметтік-эко - 
номикалық, ғылыми-техникалық дамуына, 
еліміздің зиялы қауымын және т.б. прогрес-
сивті құрылымындағы қалыптастырудағы 
орны орасан зор. ҚазҰУ-дың ең сапалы, 
әрі халықаралық талаптарға сай білім 
бағдарламасын ұсына отырып, сыни ойлау 
қабілеті жоғары, білімді әрі мамандар даяр-
лаудың ұстаханасына айналды.

Көп жылдан бері ҚазҰУ отандық ұлттық 
рейтингте бірінші орын алып келеді. Орта-
лық Азия ЖОО арасында алғаш болып БҰҰ 
«Академиялық ықпал жобасының» жаһан-
дық хатын басқарды. Халықаралық «Great 

Value Colleges» ұйымының қорытындысы 
бойынша ҚазҰУ әлемдік технологиялық 
тұрғыдан озық 50 университеті қатарына 
еніп, рейтингте 31-орынға ие болды.
Сондай-ақ Азия Даму банкінің деректері 
бойынша, республика ЖОО жүргізіп жат-
қан ғылыми зерттеу жұмыстарының тең 
жарымы ҚазҰУ-дың үлесіне тиеді екен.
Бүгінгі таңда 200-ден астам іргелі және 
қолданбалы жобалар орындалуда, оның 
ішінде ғарыштық зерттеулерді, атом энер-
гетикасын, инновациялық өндірістерді ғылы - 
ми-техникалық қамтамасыз ету, термоядро-
лық реактор жасау мен оны пайдалану 
сияқты өте маңызды мемлекеттік бағдар-
лама жүзеге асуда. Университетте ондаған 
ғылыми-зерттеу институттары мен орта-
лықтар жемісті еңбек етуде. Оның ішінде 
Орталық Азия мен Қазақстандағы жалғыз 
Хьллет-Паккард ақпараттық технологиялар 
орталығы, технопарк, бизнес-инкубатор т.б.

Сонымен қатар, біршама инновация-
лық жобалар қаржыландырылуда. Мысалы, 
халықаралық UNIFORM концорциумы ая - 
сында Токио университетімен бірге универ-
ситеттік наноспутниктер жылу жобасында 
оны жинау, 0-ден бастап дайын өнімге 
дейінгі жұмыстарды орындалуға және ғы-
лымдар қатысады. Сөйтіп, жаңа ғылыми 
бастамаларды қолдау, өндіріске енгізу, 
одан әрі коммерциялық бағытта пайдалану 
тетіктерін реттейтін класстар жұмысы жал - 
ғаспақ. Шет елдің ғылыми-зерттеу орта-
лықтары мен тығыз байланыста дамуда. 
Қазір ҚазҰУ әлемнің 400-ге жуық универ-
ситеттерімен, беделді ұйымдармен қорла - 
рымен белсенді ынтымақтастық жасау да. 
ҚазҰУ ғылымдарының бірнеше иннова-
циялық ғылыми әзірлемелерді халықара-
лық (ЭКСПО-2017) – (Болашақ энергиясы) 
көрмесіне қойылды. Сөйтіп, ҚазҰУ «UI 
Great Ranking» ғаламдық рейтингісіндегі 
ең үздік экологиялық университеттердің 
200-дігіне енетіні белгілі. Бүгінде ҚазҰУ-
да еліміздің барлық өңірінен 20 000 
студент мен магистрант және шет 
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елден келген студенттер білім алуда. 
Оқытушы-профессорлар құрамы – 2500, 
олардың арасында 400 ғылым докторы, 
академиктер, профессорлар, 800 ғылым кан - 
дидаты, доцент, оқытушылар қызмет 
жасайды. Университеттің 15 факультетінде 
180-нен астам гуманитарлық, жараты-
лыстану және техникалық мамандықтар 
бакалаврларды, магистранттарды, докто-
рант тар дайындайды. Білім мен ғылым ның 
қара шаңырағына айналған ҚазҰУ-дың ірі 
құрылымдық бөлімшелерінің бірі Экономика 
және бизнес жоғары мектебінің де өз орны 
бар. ЭжБЖМ «Экономика»,“Менеджмент”, 
”Есеп және аудит”, “Қаржы”, “Мемлекеттік 
және жергілікті басқару”, “Логистика”, “Мар - 
кетинг” бағыттары бойынша мамандар 
дайындайды. Ғылым мен ұстаздық қыз - 
метіне бейім студенттер ғылыми-педаго-
гикалық (2 жыл) немесе бейімдік (профиль-
ді – 1 жыл) бағыттардағы магистратурадағы, 
кейін докторантураға (Phd – 3 жыл) түсу 
мүм кіндіктері бар.

Қазіргі кезеңде жаңа инновацияларға 
сай сапалы білім беру мен отандық ғылымды 
дамыту, әлеуметтік-экономикалық және 
Ғылыми-техникалық прогресс аясында бә - 
секеге қабілетті мамандар дайындау 
ЭжБЖМ-ның басты мақсаты болып табы-
лады. Осыған орай заманға сай білім беру дің 
өзекті міндеттері – сандық экономика, сандық 
технологиялар және әлеуметтік трансформа-
ция лық жаңартылған әлемдік кеңістікте өмір 
сүруге бейім, оны жаңартуға ықпал ететін 
креативті, белсенді, терең білімді мәдени-
рухани деңгейі жоғары, ұлтжанды кәсіби 
мамандар дайындау болып табылады.

ЭжБЖМ-нің ұжымы оқу үдерісінде 
спорт, мәдениет, рухани және өнер сала-
сында да елеулі табыстарға ие болуда. Осы 
бағыттарды дамыту мақсатында «Айна- 
лаңды нұрландыр», «Салауатты дене тәр-
биесі», «100 кітап», «ҚазҰУ-гринкампус» 
сияқты бекітілген баламасы жоқ инно-
вациялық жобаларға белсене қатысып, 
оң өзгерістерге қол жет кізіп, жоғары ба-
ғалануда.

Сонымен қатар ЭжБЖМ мамандарды 
қысқартылған күн бойынша жоғары және 
орта кәсіптік білім беру базасы негізінде де 
дайындайды. Оқу барысында студенттер 
әскери дайындықтан өтеді, жатаханамен 
қамтамасыз етіледі, барлық әлеуметтік 
тұрмыстық, мәдени-спорт т.б. жағдайлар 
жасалған. 

ЭжБЖМ-нің “Қаржы” кафедрасының қар - 
жы саласындағы жоғары санаттағы са-

налы, бәсекеге қабілетті білікті мамандар 
дайындауда орын ерекше. Мұнда білім 
беру мен тәрбие жұмысы заманға сай 
әдістерді қолдана отырып, жоғары дәстүрлі 
классикалық оқу үдерісі мен инновация 
бағытына жетілдіру үлгілерін негізге алып 
жалғастыруда.

«Қаржы» кафедрасының профессор-
оқытушылар құрамы білім берумен қатар, 
ғылыми зерттеулерімен де белсенді 
айналысқан. Олар негізінен мемлекеттік 
және шет тілдерін білетін, ғылыми және 
академиялық дәрежелері бар жоғары са-
наттағы білікті мамандар болып саналады. 
Кафедрада «Қаржыгер» ҚFСҰ атты ғылыми 
студенттік үйірмелер жұмыс істейді. Басты 
мақсаты – болашақ мамандардың біліктілі-
гін қалыптастырып, экономика саласының 
қыр-сырын танытып, оны дамытуға септігін 
тигізу. Кафедра ұжымы мен студенттері 
және магистранттары Халықаралық ғылы - 
ми-практикалық конференциялар, респуб-
ли калық, қалалық олимпиадалар т.б. мә - 
дени-спорт шараларына белсене қаты-
сып, жүлделі орындарға қол жеткізуде. 
Сөйтіп Университет және ЭжБЖМ да-
муына, өркендеп өсуіне өз үлестерін қо - 
суда. Сондай-ақ осы кафедраның мың-
даған түлектері еліміздің және одан тыс 
жерлерде қаржы мен экономиканың түрлі 
салаларында табысты еңбек етуде. Ка-
федра бітірушілерінің негізгі ҚР Қаржы 
министрлігі, Ұлттық Экономика министрлігі, 
Ұлттық банк, ЖОО да комерциялық банктер 
сақтандыру, инвестициялық компаниялар, 
статистикалық агенттер, Қаржылық инсти-
туттар мен ұйымдар мен мекемелер, 
шаруашылық субъектілерінде ойдағыдай 
қызмет атқаруда.

Қаржы саласы экономиканың күре 
тамыры ретінде – ел дамуының бүгіні мен 
ертеңі. Өз универ ситетіміз және ЭжБЖМ 
қиялы жүйрік, білім кемел ғалымдар мен 
ұстаздар және шәкірт тер лабороториялары 
мен аудитория лар да білім мен ғылымның 
жаңа көкжиек теріне жетелейтін ғаламдық 
инновациялық орда ретінде елестетуге 
болды. Еліміздің білім мен ғылым эко-
номикасын алға жетелейтін жоғары білік-
ті мамандар қанат танып жатқан қара 
ша ңырағымызда оған қажетті негіздер 
жасалған.

Біз әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Эко-
номика және Бизнес Жоғары мектебі іргелі 
білім ордасын талабы таудай, болашағы 
жарқын дарынды талапкерлердің таңдауын 
қалаймыз.
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ТӘЖІРИБЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазіргі заманда кәсіпорын басшылары 
мамандарға жан-жақты болу, кез келген 
мәселелерді, сондай-ақ күрделі өндірістік 
жағдайлардың шешу жолдарын таба бі-
летін талаптар жүйесі қалыптаса бастады.
Сонымен қатар еңбек нарығында тек бі-
лімді ғана емес, сонымен қатар өз білімін 
тәжірибеде колданып нақты кәсіби және 
әлеуметтік функцияларды орындай ала-
тын мамандар талап етіледі. Еңбек на-
рығына мамандарды даярлауда оқу-өн - 
дірістік жұмыстардың алатын орны ерек-
ше. Себебі оқу процесі мен өндірістік 
оқытудың байланысы негізінде кәсіби білікті 
мамандар даярланады. Оқу процесін үз - 
діксіз жүргізе отырып, өндірістік оқу сабақ - 
тарын қатар алып жүру үшін оқу орны-
ның мүмкіндіктерін ескеру қажет. Елбасы-
ның «Ұлт жоспары – қазақстандық арман - 
ға бастайтын жол» мақаласы жас маман-
дарды жұмыспен қамту және кәсіби ма-
ман дайындау мәселесіне басты назар 
аударған. 2016 жылдың 1 қаңтарынан «5 
институттық реформаны жүзеге асыру 
бойынша 100 нақты қадам» – Ұлт жоспарын 
орындаудың практикалық кезеңі басталды. 
Экономиканың қарқынды дамуы еңбек 
қатынастарының жаңа түрін қалыптастыру 
үдерісіне айрықша назарды қажет етеді. 
Осы мақсатпен Қазақстан Республикасы-
ның жаңа Еңбек кодексі қабылданды. Ол 
Халықаралық еңбек ұйымы мен ЭЫДҰ-ның 
еңбек стандарттарына негізделген. Еңбек 
шарты жағдайларын өзгерту ресімдері 
заңнамалық тұрғыда оңайлатылған, еңбек 
ұжымдарында өзін-өзі басқару жүйесін 
енгізу бойынша шаралар, жұмысшылар мен 
жұмыс берушілердің ұжымдық келіссөздері 
тетігі қарастырылған. Осыған орай Эко-
номика және бизнес Жоғары Мектебінің 
болашағы зор мамандарды тәжірибеге ба - 
ғытталған дайындықтан өткізуге атсалы-
суда. Эксперименттік бағдарлама жасау 
барысында ТжКБ және Бакалавриат мем-
лекеттік білім стандарттары негізінде әзір - 
ленген бағдарламаларды біріктіруге бол - 
май тындығы ескерілді. Біз жоғары буын 
мамандарды даярлау бойынша Мемлекет-

тік Стандарттар ТжКБ негіз ретінде қол-
данып Бакалавриаттың МС пәндердің шо - 
ғырланған бағдарламасының көшірмеле-
рінің болмауының алдын алып енгіздік. 
ЕС халықаралық тәжірибесі негіз ретін де 
қолданылып түлектердің кәсіби қызмет - 
тердің нақты түрлерін орындауға бағыттал-
ған кәсіби модульдер біріктірілді. ЭжБЖМ 
бағдарламасының міндеті. 

Біз тікелей банктермен, салық орган-
дарымен, сақтандыру нарығы, зейнетақы 
нарығы және кәсіпорындармен жұмыс істеп 
ЭжБЖМ еңбек және қызмет нарығының 
сұраныстарын зерттеумен, жұмыс беруші - 
лермен консультациялар өткізу, студент-
тердің тәжірибелерден өтуінің базаларын 
анықтау, тапсырыстар әзірлеу, сондай-ақ 
кәсіптік оқудың үшжақты келісім-шарттарын 
жасаумен шұғылданатын маркетинг қыз - 
меті құрылды. 

Қазіргі таңда банктермен, салық ор-
гандарымен, сақтандыру компаниялары-
мен, зейнетақы қоры және кәсіпорындар-
мен, екі-үш жыл ішінде өзгерістерге ұшы-
райтын технологиялық мәселелер және 
осы салаларда жұмыс істейтін қандай 
мамандар қажет болатындығы жөнінде нақ-
ты жұмыс берушілермен ынтымақтастық 
тәсілдері өзгертіліп отырады. Жұмыс бе-
рушілер тек сөзбен ғана емес, сонымен 
қатар бірінші кезекте өндірісте тәжірибені 
ұйымдастыруымен тікелей қатысуы талап 
етіледі.

ЭжБЖМ тәжірибеге бағытталған оқы-
ту мен кәсіби тәжірибе осы заманның 
еңбек ортасына немесе оған ұқсас, сон-
дай-ақ экономика салаларының өзінде 
орындалатындықтан біздің студенттердің 
қолынан бәрі келуі тиіс. 

Яғни, біз дуалды және кредиттік оқыту 
технологияларын енгізе отырып жаңа 
инновациялық тәсілдер мен ескілікті ұмы-
тылған әдістерді зерттейміз. 

Тәжірибе бағдарламасының мазмұны 
кәсіпорын базасында жұмыс берушімен 
бірлесе отырып әзірленеді. Қызметтің түр-
лері бойынша кәсіби модуль әзірленді. 
Бағдарлама бойынша қызметтің қанша 
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түрі игерілуіне орай сонша тәжірибе бағ-
дарламасы болады. Әр тәжірибе кәсіби 
модульді игерумен бекітіледі. Болашақ 
маман кадрлардың біліктілік түрлері әр 
түрлі болады. Танымдық. 2. Құра білу 
(Конструктивтік). 3. Қарым-қатынас (Комму-
никативтік). 4. Ұйымдастырушылық. 5. Ха-
барлау (Информациялық). 6. Зерттеушілік. 
Танымдық біліктілік, ең алдымен, жеке 
бастың интеллектуалдық мүмкіндігі, ма-
мандық еңбегінің негізі болып саналады. 
Танымдық біліктілікті қалыптастыру үшін 
адамның қабылдау, зейін, ойлау, елес, ес 
т.б. психикалық қасиеттерінің бірлікте дамуы 
қажет. Құра білу (конструктивтік) біліктігі – 
оқу-тәрбие жұмысын моделдеу, жоспарлау, 
композициялық материалдарды іріктеп 
алумен сипатталады. Еңбек нарығының 
салаларының материалдық базасына сәй-
кес жұмысты ретті ұйымдастыра білу, бұл 
біліктілікті меңгеру үшін интеллектуалдық 
қабілет қажет. 

Алдағы жұмысты жоспарлау, жобалау, 
алдымен ойлау, салыстыру, болжам жа-
сау, технологиялық логикалық ойлау қабі-
леттерімен тікелей байланысты. Сондықтан 
құра білу біліктілігі танымдық біліктілігі- 
м ен ұштасып жатыр. Қарым-қатынас (ком-
муникативтік) біліктілігі – бұл маманның 
жұмыс процестің барысында адамдармен 
қарым-қатынас жасауға үйренуі. Қарым-
қатынас тәсілдері ол алдымен, сөз сөйлеу 
техникасы, қимыл, бет құбылысын игере 
білуден басталады. Коммуникативтік іс-
керлікті тәрбиелеу үшін адам ең алдымен, 
басқа адамды түсіне білуді, тани білу және 
өзін де таныта, түсіндіре білуге үйренуі 
қажет. Екіншіден, өзінің ой-пікірін, көңіл-
күйін, көзқарасын, мақсатын, сөйлескен, 
пікірлескен адамға, ұжымға түсіндіре білуге 
және түсіне білуге үйренуі қажет. Үшіншіден, 
адамдармен қарым-қатынас барысында 
қажет болған жағдайда, бет-бұрыс жасау 

сияқты мүмкіндіктерді басқара білу, оң 
шешімін таба білу. Осылардың нәтижесінде 
маманның қарым-қатынас бейімділігі және 
ептілігі бар адамдармен оңай тіл табыса 
алатын, тез араласа алатын жеке бастың 
қасиеті қалыптасады. Ұйымдастырушылық 
біліктілік – бұл экономикалық маман ең-
бегінің бөлінбейтін, үнемі жүріп отыратын 
маңызды саласы. Ұйымдастырушылық 
біліктіліктің өзіндік белгілері бар, олар: 
жұмысты анықтау, мақсатын белгілеу, 
жұмысты талап ету, тапсырма беру, тап-
сырылған жұмысты бақылау, орындалуын 
ұйымдастыру, орындалған жұмысты қоры-
тындылау, бағалау, есеп беру, нақтылап 
объектіге зейін қоя білу, кездесетін кедергіні 
тез арада болдырмауға психологиялық 
ахуал туғыза білу, іске қызығушылықпен 
кірісу, басқаларға ықпал жасау іс-әре-
кеттерінен құралады. Хабарлау біліктілігі 
– жеке бір мамандардың біліктілігі болып 
саналады. Көбіне қатынас құралы ретінде 
қарастырылады. Себебі қарым-қатынас 
хабарлама материалынсыз болуы мүмкін 
емес. Информациялық біліктілік оқу-тәрбие 
процесінің оңтайлылығын арттыруда ше-
шуші орын алады. Оқу-білім материалын 
терең, жан-жақты білу, оқу әдістерін 
меңгеру, барлық хабарлама құралдарын 
пайдалану дағдысының болуын талап етеді. 
Бұл біліктілік мұғалімнің дауысты үйлестіре 
білуді, көңіл-күй сезімімен сөйлеуді, сөз-
дің құдіретті күшін және дауыс үнін, бет 
қимылды меңгере білуді талап етеді. 
Зерттеушілік біліктілік – әрбір экономикалық 
құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, 
ғылыми болжам жасауды, жобалау және 
эксперимент жүргізуді жоспарлауды, соны - 
мен қатар маман озат тәжірибені де өзінің 
тәжірибесіне жинақтауды, оларға теория-
лық-практикалық негізде талдау жасауды 
және еңбек өміріне ендіруді қамтиды. 

Ірі комбанктермен, еліміздің ірі ком-
пания және кәсіпорындарымен әлеуметтік 
серіктестік бағдарламасы әзірленіп үздік 
студенттерге «атаулы шәкіртақы» тағайын-
дау арқылы қаржылық көмек, сондай-ақ 
ЭжБЖМ-нің салық салу органдарымен 
ашылған оқу-компьютерлік кабинеттерінің 
жұмысының болуы ескеріледі.

ЭжБЖМ студенті өндірісте жұмыс істеуге 
бағытталған және тәжірибе қорытынды-
сы бойынша жұмысқа орналасу жөнінде 
ұсыныс қабылдауға ынталандырылады. 
Студенттеріміздің кәсіптік қызметтері кең 
ауқымды болады. Оның кәсіби мансабының 
жоғарылау траекториясы анық. Біз нақты 
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жұмыс орындарына арналған мамандарды 
даярлаймыз. Жұмыс берушілердің өздері 
өндірістік тәжірибе барысында студент - 
тердің кәсіби құзырлықтары қалыптасатын-
дығын бақылайды.

Білім бағдарламаларын жүзеге асыру 
траекториясын ЭжБЖМ студенті оқуға 
түсу кезінде жеке білім бағдарламасы 
және өндірістік қызметтің тұтас күнделігі 
формасында алады. 

Тәжірибеге бағытталған оқыту техно-
логиясы оқу материалының мазмұнын сұ-
рыптау жүйесі арқылы білім беру үрдісінің 
тиімділігін арттыруға, оқытушының студент-
терге тиісті жағдайлар, яғни өзін жетілдіруге, 
қоғамда тиімді икемделу мүмкіндіктерін 
жасайды.

ЭжБЖМ тәжірибеге бағытталған оқу 
үшін барлық жағдайлар жасалған. Осылай 
болашақ жас маманның бәсекеге төтеп 
беру моделі қалыптасады. Оқу және өн - 
дірістік тәжірибені, зертханалық-тәжірибе-

лік жұмыстарды, курстық және диплом жо-
баларын қамтитын тәжірибелі дайындықтың 
жалпы көлемі өзіне оқу жоспарларының 
моделдері бойынша оқу сағатының 63-70% 
қамтиды.

Қорытынды мемлекеттік аттестацияның 
мазмұны басты ерекшелік болып табы-
лады. Түлектің диплом жұмысының немесе 
диплом жобасының тақырыбы нақты, әрі 
ол банктердің, салық органдарының, сақ-
тандыру нарығының, зейнетақы нарығының, 
кәсіпорынның белгілі бір мәселесін шешуі 
тиіс. Болашақта базалық кәсіпорындардың 
мамандары курстық және диплом жобасының 
тақырыптарын әзірлеуде өз үлестерін қосып 
осы тақырыптарды өндірістің инновациялық 
талаптарға теңестіреді. 

Жоғарыда аталғандардың барлығы 
ЭжБЖМ-тің алға қойған мақсаты орын да-
латындығына және эксперимент жасау дың 
ұйымдастырушылық және ғылыми ілес песі-
нің болашағы зор екендігіне сенім білдіреді. 

Пайдаланылған әдебиеттер

1 Н. Назарбаев «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» мақаласы 6 
қаңтар, 2016 ж.

2 news.wksu.kz. сайт мәліметтері
3 www.uniface.kz сайт мәліметтері
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DISCIPLINE «FINANCIAL MANAGEMENT»:
COMPETENCES OF FINANCIAL PROFESSIONALS

The discipline “Financial Management” 
is one of the main disciplines for training 
specialists in the specialty “Finance”. Financial 
management is the science of managing 
finances of enterprises aimed to achieve 
its strategic and tactical goals [1]. Financial 
management is the process of managing 
money turnover, the formation and use of 
financial resources of enterprises [2].

This course was developed by leading 
practitioners and theoretics for senior financial 
students who study at the KazNU, Higher School 
of Economics and Business. Students who have 
received basic economic and mathematical 
knowledge, who have listened to basic economic 
courses (money, credit and banks, micro- and 
macroeconomics, finance, accounting, etc.) 
have the necessary skills for advanced study 
of the practically oriented course “Financial 
Management”. Fundamental study basing on 
the principle “from simple to complex” allows 
students to improve knowledge of financial 
management concept for its subsequent 
application in professional activities.

 The purpose of this discipline is to develop 
students’ theoretical knowledge and practical 
skills in the financial field of economic entities.

A wide range of practical application is 
a special feature of the discipline “Financial 
Management” – its tools can be used in many 
areas of entrepreneurship, in financial and 
investment activities.

During the course study, students get 
advance concepts in finance – the “time 
value of money”, “cost and capital structure”, 
“profitability and risk”, learn the main models 
of financial management – assessing the 
profitability and risk of shares (CAMP, Gordon, 
etc.). Students also study the basic indicators of 
financial management, learn to do calculations 
and analysis of the enterprise’s profitability 
indicators based on the company’s reporting 
data. They have opportunity to research the 
effect of operational and financial leverage, the 
theory of capital structure, long-term financial 
planning, etc. 

After completing the course “Financial 
Management”, the students will have an 
understanding of the basic concepts of 
financial management, the main mechanisms 
for managing financial resources of economic 
entities, as well as be able to calculate the 
basic indicators that determine the quality level 
of financial management in enterprises.

Picture 1. Student’s study results in discipline “Financial management”

Certain solutions are to be achieved 
by issuing financial management methods. 
Financial management allows to find the optimal 
balance between the objectives necessary for 
the development of the enterprise, in the short 

and long term period, and a process of financial 
decision making. The essence of financial 
management follows how it is possible to 
manage the movement of financial resources 
and the resulting financial relationships [3].

ШКола Умов
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In any company, finance covers money 
and credit relations between organizations, 
with founders and employees, as well as with 
authorized bodies.

In the process of production and economic 
activities of the enterprise arise from internal 
and external financial relations. Internal 
financial relations imply relations within the 
enterprise. External financial relations cover:

1) state finance – a variety of taxes, obtain 
financial aid and loans;

2) commercial banks – payments and 
transactions, loans, investments, deposits and 
current;

3) insurance companies – covering risks, 
payment of premiums and receiving of 
compensation;

4) stock and currency exchanges, in-
vestment funds and other nonbank institutions.

5) counterparties [4].
The system of theoretical concepts and 

models of financial management can be 
divided into the following groups:

1) concepts and models that define the 
purpose and the main parameters of the 
financial activities of the enterprise;

2) concepts and models that provide real 
market estimation of separate financial tools of 
investment in the selection process;

3) concepts related to informational 
support of financial market participants and 
forming of market prices [5].

Basic principals of financial management 
are based on: Concept of priority of the 
economic interests of the owners, the 
Concept of cost of capital, Concept of capital 
structure, Concept of tradeoff between risk 
and return, the Concept of asymmetry of 
information, etc.

As the discipline results students will 
be able apply effectively their knowledge, 
skills and abilities in the corporate sector, on 
the securities market, in usage of financial 
services, in asset management, in real estate 
management, when working in controlling 
bodies, etc.

References:

1 Stojanova E. S. Finansovyj menedzhment: teorija i praktika. M. 2000.
2 Finansovyj menedzhment / pod red. G. B. Poljak. M. 2002.
3 Svetlana i Vladimir Chenash. Finansovyj menedzhment 2005. 
4 Tehnologii finansovogo menedzhmenta: uchebnoe posobie / V.V. Bykovskij, N.V. 

Martynova, L.V. Min’ko, V.L. Parhomenko, E.V. Bykovskaja. Tambov, 2008.
5 Starkova N. A. Finansovyj menedzhment: Uchebnoe posobie / RGATA imeni P.A. 

Solov’eva.– Rybinsk, 2007. – 174 s.
6 Berk J., DeMarzo P. Corporate Finance//3rd edition. ‒ Prentice Hall, 2013. ‒ 1141 p.
7 Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen. Principles of Corporate Finance / 2014: 

McGraw-Hill/Irwin 

аҚылдылар меКтебі



44 

Сеилханова М.Т., Шалкибаева Ж.А., 
магистранты 2-го года обучения специальности «Финансы».
Руководитель – Нургазина А.М., к.э.н., и.о. доцента кафедры «Финансы»,
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В современном мире неотъемлемой 
частью работы финансиста является не-
определенность, которая связана со мно-
жеством факторов. Глобализационные и 
интеграционные процессы значительно 
увеличивают распространение кризисных 
явлений и финансовых рисков на внутрен-
них и международных рынках. 

Необходимость изучения основ управ-
ления финансовыми рисками будущими 
финансистами определяется важностью и 
значимостью данного направления в сфере 
финансов и экономики. 

Дисциплина «Финансовые риски» из - 
учается студентами специальности «Фи - 
нансы» в рамках образовательной прог-
раммы профессиональной подготовки спе - 
циалистов, реализуемой Высшей шко-

лой экономики и бизнеса Казахского 
национального университета имени аль-
Фараби.

Финансовый риск – вероятностная ха - 
рактеристика события, которое в отда-
ленной перспективе может привести к 
возникновению потерь, неполучению, не - 
дополучению или получению дополни-
тельных доходов, в результате осознанных 
действий кредитной организации под 
влиянием внешних и внутренних факторов 
развития в условиях неопределенности 
экономической среды [1].

В рамках изучения дисциплины «Фи-
нансовые риски» особое внимание уде-
ляется методам и концепции построения 
системы риск-менеджмента. Ключевые ас-
пекты представлены на рисунке 1.

Имеется семь основных направлений, 
которым придается значение при изуче-
нии курса «Финансовые риски». При этом 
углубленное изучение отдельных видов 
рисков, а также прин ципов их классифика-
ции позволяют сформировать уровень 

компетен ций, необходимых для работы 
на финан совом рынке. К примеру, в 
зависимости от объекта воздействия того 
или иного финансового риска могут быть 
выделены следующие виды, которые 
представлены в таблице 1.

Рисунок 1. Аспекты финансовых рисков

ШКола Умов
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Таблица 1 – Виды финансовых рисков 

Вид Подвид Определение

Риски, связанные 
с покупательной 
способностью 

денег

инфляционные 
риски

возможность обесценения реальной стоимости 
капитала (денежных активов), а также ожидаемых 
доходов и прибыли организации в связи с ростом 
инфляции

дефляционные 
риски

риск того, что при росте дефляции происходит 
падение уровня цен, ухудшение экономических 
условий бизнеса и снижения доходов

валютные 
риски

опасность валютных потерь в результате изменения 
курса валютной цены по отношению к валюте платежа 
в период между подписанием внешнеторгового, 
внешнеэкономического или кредитного соглашения 
и осуществлением платежа по нему

риски 
ликвидности

риски, связанные с возможностью потерь при 
реализации ценных бумаг или других товаров из-за 
изменения оценки их качества и потребительской 
стоимости

Риски, связанные 
с вложением 

капитала

инвести-
ционные риски

возможность возникновения непредвиденных 
финан совых потерь в процессе инвестиционной 
деятельности 

Риски, связанные 
с формой 

организации 
хозяйственной 
деятельности 
организации

авансовые 
риски

риски, возникающие при заключении любого 
контракта, если по нему предусматривается поставка 
готовых изделий против денег покупателя

оборотные 
риски

наступление дефицита финансовых ресурсов в 
течение срока регулярного оборота: при постоянной 
скорости реализации продукции у предприятия могут 
возникать разные по скорости обороты финансовых 
ресурсов

Составлено на основе источника [2]

По данным таблицы 1 можно сделать 
вывод о том, что финансовые риски могут 
возникать в работе различных предприя-
тий: как производственных, так и непроиз-
водственных, финансовой и нефинан-
совой сферы. Например, управление 
инвестицион ными и валютными рисками, 
а также рис ком ликвидности является 
неотъемлемой частью деятельности ком-

мерческих банков. Инвестиционные риски 
также связаны с работой отечественных 
пенсионного фонда, инвестиционных фон-
дов, брокерских и дилерских компаний, 
фондовой биржи.

Согласно мнению экономистов, при 
управлении финансовыми рисками спе-
циалист должен следовать ряду принципов, 
которые представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Принципы управления финансовыми рисками. Источник: [4]
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Практически для работы в каждой 
финансовой организации требуются квали-
фицированные специалисты, обладающие 
необходимыми знаниями и навыками в 
области анализа, оценки и управления 
финансовыми рисками.

Виды рисков, представленные в таб-
лице 1, и прочие виды характерны и для 
производственных предприятий, в структуре 
которых могут быть сформированы от-
дельные подразделения либо должностные 
единицы. К должностным обязанностям 
риск-менеджеров относятся мониторинг 
и управление финансовыми рисками. 
Кафедра «Финансы» Высшей школы эко-
номики и бизнеса Казахского национального 
университета имени аль-Фараби уделяет 
большое значение подготовке специалистов 
в области управления финансовыми рис-
ками. В обучающем процессе применяются 
современные технологии и передовая 
образовательно-педагогическая практика 

для предоставления возможности студен-
там получить комплексные знания и навыки 
в области риск-менеджмента. 

Ведущими педагогами в Казахском 
национальном университете имени аль-
Фараби по дисциплине являются и.о. 
профессора, к.э.н. Жоламанова М.Т., 
к.э.н., старший проподаватель Ермекова 
Ж.Ж., доктор PhD, и.о. доцента Досжан 
Р.Д. и другие. С содержанием программы 
дисциплины можно ознакомиться в учебно-
методических комплексах, разработанных 
указанными преподавателями, и в их 
научно-методических публикациях, в том 
числе явившихся основой для создания 
настоящей статьи.

В методике преподавания представлен 
многосторонний подход для изучения 
содержания основных финансовых рисков, 
прикладные знания которых определяют 
способности будущих специалистов осуще-
ствлять оценку и выработку комплекса 
мер по предотвращению негативных по - 
следствий, то есть минимизации финан-
совых рисков. Данная система знаний и 
навыков определяет конкурентное пре-
имущество выпускников университета при 
трудоустройстве и реализации профес-
сиональной деятельности. Данные возмож-
ности предоставляет своим студентам 
кафедра «Финансы» факультета Высшей 
школы экономики и бизнеса Казахского 
национального университета имени аль-
Фараби.
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Мустафина А.К., Супугалиева Г.И., 
ст. преподаватели кафедры «Финансы» ВШЭиБ

К ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Использование инновационных мето-
дов особую значимость приобретает при 
подготовке студентов всех квалификаций. 
Изучая опыт использования в препода-
вательской деятельности инновационных 
методов, можно выделить их преимуще-
ства: они помогают научить студентов 
активным способам получения новых 
знаний; дают возможность овладеть более 
высоким уровнем личной активности; 
создают такие условия в обучении, при 
которых студенты не могут не научиться; 
стимулируют творческие способности сту - 
дентов; помогают приблизить учебу к 
практике повседневной жизни, формируют 
не только знания, умения и навыки по 
предмету, но и активную жизненную по-
зицию. В связи с чем особый интерес 
вызывают активные методы обучения, т.к. 
они способствуют: эффективному усвое - 
нию знаний; формируют навыки практи-
ческих исследований, позволяющие при-
нимать профессиональные решения; поз - 
воляют решать задачи перехода от прос-
того накопления знаний к созданию меха - 
низмов самостоятельного поиска и навы-
ков исследовательской деятельности; фор-
мируют ценностные ориентации личности; 
повышают познавательную активность; раз-
вивают творческие способности; создают 
дидактические и психологические условия, 
способствующие проявлению активности 
студентов.

Образовательная технология (техноло-
гия в сфере образования) – это совокуп - 
ность научно и практически обоснован-
ных методов и инструментов для достиже - 
ния желаемого результата в любой области 
образования. 

Понятие «образовательная техноло - 
 гия» представляется несколько более ши- 
роким, чем «педагогическая технология» 
(для педагогических процессов), ибо 
образование включает, кроме педагогиче-
ских, еще разнообразные социальные, 

социально-политические, управленческие, 
культурологические, психолого-педагоги че-
ские, медико-педагогические, экономиче-
ские и другие смежные аспекты. С другой 
стороны, понятие «педагогическая техно-
логия» относится (что очевидно) ко всем 
разделам педагогики. 

В зарубежной литературе имеются 
следующие близкие термины: 

– technology in education – технологии в 
образовании, 

– technology of education – технологии 
образования, 

– educational technology – педагоги-
ческие технологии. 

Зарубежные подходы к определению 
педагогических технологий:

– М. Кларк считает, что смысл педа-
гогической технологии заключается в при-
менении в сфере образования изобретений, 
промышленных изделий и процессов, ко-
торые являются частью технологии нашего 
времени. 

– Ф. Персиваль и Г. Эллингтон ука-
зывают на то, что термин «технология в 
образовании» включает любые возможные 
средства представления информации. Это 
оборудование, применяемое в образовании, 
как телевидение, различные средства 
проекции изображений и т.д. Другими 
словами технология в образовании – это 
аудиовизуальные средства. 

– Современный словарь терминов 
ЮНЕСКО предлагает два смысловых уровня 
данного понятия. И в первоначальном 
смысле педагогическая технология озна-
чает использование в педагогических 
целях средств, порожденных революцией 
в области коммуникаций, таких как аудио-
визуальные средства, телевидение, ком-
пьютеры и другие.

Типы нововведений по признаку инно-
вационного потенциала:

– модификации известного и принятого, 
связанные с усовершенствованием, рацио - 
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нализацией, видоизменением (образова-
тельной программы, учебного плана, 
структуры);

– комбинаторные нововведения;
– радикальные преобразования.
Инновации в системе образования 

связаны с внесением изменений: в цели, 
содержание, методы и технологии, формы 
организации и систему управления; в стили 
педагогической деятельности и организа- 
цию учебно-познавательного процесса; в 
сис тему контроля и оценки уровня обра-
зования; в систему финансирования; в 
учебно-методическое обеспечение; в сис-
тему воспитательной работы; в учебный 
план и учебные программы; в деятельность 
учащегося и преподавателя.

Источники инновационных идей вуза:
– социальный заказ (потребности 

страны, региона, города);
– воплощение социального заказа в 

законах, директивных и нормативных доку-
ментах федерального, регионального зна-
чения;

– достижения комплекса наук о че-
ловеке;

– передовой педагогический опыт;
– интуиция и творчество руководителей 

и педагогов как путь проб и ошибок;
– опытно-экспериментальная работа;
– зарубежный опыт. 
Проектная деятельность студентов 

ставит в центр образовательного процесса 
практические вопросы овладения профес - 
сией и на этой базе стимулирует инте-
рес к теории. Практика показывает, что 
студенты, разработавшие свой социаль-
ный проект, готовы его отстаивать, аргумен - 
тировать свою позицию, вести дискуссию 
с оппонентами – и в этих целях моти-
вированно осваивают теорию вопроса, 
хорошо удерживают материал в памяти 
даже годы спустя. Этому же способствует 
и анализ конкретных ситуаций (case-study) 
– метод активизации учебно-познаватель ной 
деятельности обучаемых, характеризую-
щийся следующими признаками: наличие 
конкретной ситуации; разработка группой 
(подгруппами или индивидуально) вариан-
тов решения ситуации; публичная защита 
разработанных вариантов разрешения 
ситуации с последующим оппонированием; 
подведение итогов и оценка результатов 
занятий. По мнению студентов, они ощу-
щают себя на таких занятиях участниками 
социальных действий. 

Уже очень редко можно встретить 

занятия в виде лекций; современные ме - 
тоды обучения предполагают использо-
вание всех доступных каналов коммуни-
кации. Человека, проводящего занятие, 
трудно назвать лектором – его рабочим 
инструментом является не только речь 
и голос. Стремясь достичь целей обуче-
ния, заботясь о том, чтобы участники ус-
пешно интегрировали новые знания с 
уже имеющимися, тренер общается с 
аудиторией, направляя коммуникативные 
сигналы и по визуальному каналу восприятия 
(слайды, рисунки, запись на флипчарте, 
видеофрагменты), и по аудиальному (речь 
тренера, музыкальный фон, сигналы тай - 
мера), и по кинестетическому (моделиро-
вание ситуаций, деятельностные упраж - 
нения, задание на командную согласован-
ность). Разнообразие модальностей в 
поступающей информации помогает её 
целостному восприятию участниками и 
лучшему усвоению.

Если задачу семинара часто можно 
определить как передачу большого объе-
ма специализированной информации, с 
которой далее участники работают само-
стоятельно, то задачей тренинга, как 
правило, является первичная отработка 
специальных навыков, в соответствии с 
тематикой тренинга. При этом информа-
ционная составляющая обучения обладает 
ценностью преимущественно в прикладном 
аспекте: знания важны для совершения 
более эффективных действий. Именно на 
действие, на усовершенствование дея - 
тельности, выработку эффективных тех-
ник, приёмов, подходов, пригодных к ис - 
пользованию в реальной ситуации, на-
правлено внимание тренера и участников. 

Среди разнообразных направлений 
новых педагогических технологий все 
большую популярность приобретают лич-
ностно-ориентированные технологии обуче - 
ния. Здесь эффективность доказали такие 
подходы, как обучение в сотрудничестве 
(cooperative learning). Наиболее интерес-
ные варианты этого метода обучения – 
Student Team Learning (STL, обучение в 
команде), который может быть использован 
применительно к любой дисциплине в 
рамках любой компетенции; метод Ligsaw 
(в дословном переводе с английского 
– ажурная пила, машинная ножовка) и 
модификация этого метода «Пила-2»  
(Ligsaw-2), предусматривающий работу 
в группах по 4-5 человек, где, работая 
над одной и той же задачей, над одним 
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и тем же материалом, члены команды 
индивидуально получают тему, которую 
разрабатывают особенно тщательно и 
становятся в ней экспертом. Проводятся 
встречи экспертов из разных групп. В 
конце цикла все учащиеся проходят 
индивидуальный контрольный срез, кото - 
рый и оценивается. Результаты сумми-
руются. Команда, сумевшая достичь наи-
высшей суммы баллов, награждается. 
Также популярны такие варианты метода 
обучения в сотрудничестве, как метод 
«Учимся вместе» (Learning Together) и 
метод исследовательской работы в группах.

Разрабатывая методические рекомен  - 
дации, рабочие программы с использо-
ванием новых технологий обучения в 
соответствии с компетентностным подхо-
дом, преподаватель должен четко ориен-
тироваться в отличиях обычного группового 
обучения от обучения в малых группах по 
методике сотрудничества. Р.Джонсон и 
Д.Джонсон выделяют эти основные разли- 
чия, прежде всего как: взаимозависимость 
членов группы, личная ответственность 
каждого члена группы за собственные 
успехи и успехи членов команды, сов-
местная учебно-познавательная, творче-
ская и прочая деятельность, социализация 
этой деятельности, общая оценка ра-
боты группы наряду с академическими 
результатами работы. Умение пользоваться 
методом проектов – показатель высокой 
квалификации преподавателя, его прог-
рессивной методики обучения и развития 
студентов. Технологии предусматривают, 
прежде всего, умение адаптироваться к 
стремительно изменяющимся условиям 
жизни человека постиндустриального 
общества.

Модель профессиональной деятель - 
ности отличается от реальной деятель-
ности тем, что она применяется в 
условиях обучения, и поэтому содержит 
только основные элементы осваиваемой 
деятельности или её компоненты. Модель в 
учебной деятельности можно использовать 
в форме игры, в процессе игрового 
обучения, распределяя профессиональные 
роли между обучающимися. Это даёт 
возможность легко, без затруднений 
освоить основные понятия и механизмы 
осваиваемой деятельности.

В современных условиях глобализации 
и конвергенции образовательных рынков 
и становление общего образовательного 
пространства высокое качество образо - 

вания прочно ассоциируется с целями 
Болонского процесса: академическая мо-
бильность, признание дипломов, введение 
кредитных систем, инвариативные техно-
логии обучения и управления знаниями.

Традиционная подготовка специалис-
тов, ориентированная на формирование 
знаний, умений и навыков в предметной 
области, всё больше отстаёт от совре-
менных требований. Основой образования 
должны стать не столько учебные дис-
циплины, сколько способы мышления и 
деятельности. Необходимо не только 
выпустить специалиста, получившего под-
готовку высокого уровня, но и включить 
его уже на стадии обучения в разработку 
новых технологий, адаптировать к усло-
виям конкретной производственной среды, 
сделать его проводником новых решений, 
успешно выполняющим функции менед-
жера.

Основой целью профессионального 
образования является подготовка квали-
фицированного специалиста, способного к 
эффективной профессиональной работе по 
специальности и конкурентного на рынке 
труда.

Оптимизация педагогического процесса 
путём совершенствования методов и 
средств является необходимым, но не 
достаточным условием. Отбор методов, 
средств и форм должен совмещаться с 
реализацией конкретной цели и отработкой 
системы контроля показателей обучения 
и воспитания. Этому и призвана помочь 
технологизация педагогического процесса. 

Технологизация – совокупность дей - 
ствий для достижения какого-либо резуль-
тата.

Технология в любой сфере – это 
деятельность, в максимальной мере отра - 
жающая объективные законы данной 
предметной сферы и поэтому обеспечи-
вающая наибольшее для данных условий 
соответствие результатов деятельности 
предварительно поставленным целям.

В «Глоссарии современного обра-
зования» рассматривают три подхода к 
определению понятия «образовательная 
технология»:

1. Систематический метод планиро-
вания, применения, оценивания всего про-
цесса обучения и усвоения знания путём 
учёта человеческих и технических ресурсов 
и взаимодействия между ними для дос-
тижения более эффективной формы 
образования.
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2. Решение дидактических проблем 
в русле управления учебным процессом 
с точно заданными целями, достижение 
которых должно поддаваться чёткому 
описанию и определению.

3. Выявление принципов и разработка 
приёмов оптимизации образовательного 
процесса путём анализа факторов, по - 
вышающих образовательную эффектив-
ность, с помощью конструирования и при-
менения приёмов и материалов, а также 
посредством применяемых методов.

Образовательная технология – систем-
ный метод проектирования, реализации, 
оценки, коррекции и последующего вос-
производства учебно-воспитательного про-
цесса.

Характерные черты:
– диагностическая формулировка целей;
– ориентация всех учебных процедур на 

гарантированное достижение целей;
– оперативная обратная связь, оценка 

текущих и итоговых результатов;
– воспроизводимость учебно-воспита-

тельного процесса.
Преимущества применения образова-

тельных технологий – меняются функции 
преподавателя и студента, преподаватель 
становится консультантом-координатором 

(а не выполняет информирующе-кон тро   - 
лирующую функцию), а студентам пре-
доставляется большая самостоятельность 
в выборе путей усвоения учебного ма-
териала.

Образовательные технологии дают 
широкие возможности дифференциации и 
индивидуализации учебной деятельности.

Результат применения образователь ных 
технологий в меньшей степени за висит от 
мастерства преподавателя, он определяется 
всей совокупностью её компонентов.

Образовательные технологии связаны 
с повышением эффективности обучения 
и воспитания и направлены на конечный 
результат образовательного процесса – 
это подготовка высококвалифицированных 
специалистов:

– имеющих фундаментальные и при-
кладные знания;

– способных успешно осваивать но-
вые, профессиональные и управленческие 
области, гибко и динамично реагировать на 
изменяющиеся социально-экономические 
условия;

– обладающих высокими нравствен-
ными и гражданскими качествами в ус-
ловиях инновационного образовательного 
пространства.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Всем известно, что эффективность об - 
разовательного процесса во много опре-
деляется методикой преподавания. Поня - 
тие «методика» переводится с древнегре-
ческого как путь исследования, теория, 
учение. Отсюда методика, в самом общем 
смысле слова, – это способ обучения опре-
деленному учебному предмету. Роль и зна-
чение методики в области гуманитарных 
наук в современных условиях постоянно 
возрастает. 

Если образование в области есте-
ственных наук менее подвержено изме-
нениям из-за динамики общественной 
жизни, то экономическое образование са-
мым непосредственным образом реагирует 
на изменение общественного развития. 
Поэтому все актуальнее становится проб - 
лема совершенствования методики пре-
подавания экономики.

Уровень подготовки и эффективность 
обучения любой дисциплине находится в 
прямой зависимости от взаимодействия 
звена «учитель-ученик». Экономика в этом 
плане не исключение. Ничем не заменить 
атмосферу творчества, возникающую при 
непосредственном общении преподавателя 
и учащихся.

В учебной практике сложились вполне 
оправдавшие себя следующие формы 
учебного процесса в преподавании обще-
ственных наук: 

– лекции,
– самостоятельная работа,
– семинарские занятия,
– консультации,
– зачеты,
– экзамены, 
– различные формы внеклассной работы.
Ни одна из этих форм не может быть 

признана универсальной, способной заме - 
нить другие. Формы учебного процесса 
находятся во взаимосвязи, взаимообуслов-

ленности и логической последовательности. 
Методика одной формы работы оказывает 
существенное влияние на другую.

В этой связи по-прежнему актуальной 
остается такая форма устного общения 
преподавателя с аудиторией с целью 
передачи научных знаний, как урок-лекция.

Лекция как форма учебного процесса 
имеет ряд отличительных черт, в частности: 

– она дает целостное и логичное 
освещение основных положений учебной 
дисциплины;

– вооружает учащихся методологией 
изучения данной науки;

– лучше и полнее других форм ком-
пенсирует устаревание или отсутствие 
современных учебников и учебных пособий, 
оперативно знакомит с последними дан-
ными наук;

– органично сочетает обучение с 
воспитанием;

– нацеливает учащихся на самостоя-
тельную работу и определяет основные ее 
направления.

Лекционная форма преподавания об-
ладает рядом достоинств: 

– это наиболее экономичный способ 
обучения, эффективна по степени усвоения, 

– одно из наиболее действенных средств 
формирования мировоззрения и убеждений,

– средство прямого личного воздей-
ствия учителя на большую аудиторию 
одновременно.

Однако лекция не свободна и от 
недостатков, в частности: 

– она не может совершенно отходить от 
базовых трудов, учебников, аксиом и истин; 

– она обеспечивает лишь самую ми-
нимальную обратную связь от учащихся к 
учителю;

– наконец, чем многочисленнее лек-
цион ная аудитория, тем слабее влияние 
лектора на конкретного обучаемого.
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В определенной степени остроту наз-
ванных противоречий снимает возможность 
применения в учебном процессе нетради-
ционных видов чтения лекций.

Вместо того, чтобы «транслировать» 
обучающимся факты и их взаимосвязь, 
можно предложить им проанализировать 
ситуацию (проблему) и осуществить 
поиск путей изменения данной ситуации к 
лучшему.

Современные учебные лекции принято 
делить на 4 вида: 

– Обзорная лекция, направленная на 
восстановление полученных знаний или 
знакомство с каким-то новым слабоизу-
ченным материалом для формирования 
целостного знания.

– Проблемная лекция, подает материал 
как проблему или комплекс проблем, 
комплекс различных точек зрения на ту 
или иную сторону. Конкретного решения 
ситуации нет, его надо искать вместе 
и преподавателю, и учащимся (метод 
конкретных ситуаций).

– Предметная лекция является раз - 
делом или частью изучаемого теорети-
ческого курса. Она вполне может содержать 
в себе вопросы и какую-либо обзорную 
информацию.

– Установочная лекция, главная задача 
которой систематизация имеющихся у 
учащихся знаний, акцентирование внима-
ния на наиболее сложных проблемах, 
рекомендации по самостоятельной работе  
и информация об используемой литературе.

Как бы ни рознились учебные лекции 
по форме и виду, их объединяют общие 
требования, предъявляемые к этому виду 
занятий. 

Лекция должна: 
– быть яркой и убедительной и без-

укоризненной в научном отношении;
– выходить за рамки даже самою нового 

и качественного учебника;
– учить мыслить, а не состоять из 

готовых ответов и рецептов;
– быть грамотной и логичной.
Специфику и место семинара как 

формы практического занятия в системе 
учебного процесса можно определить та-
кими обстоятельствами: 

– на семинарские, практические занятия 
отводится ныне от 1/3 до 1/2 всего времени, 
выделяемого на изучение экономических 
дисциплин;

– из всех форм учебной работы се-
минары предоставляют наиболее благо-

приятные возможности для углубленного 
изучения экономической теории, выработки 
самостоятельного творческого мышления у 
учащихся;

– успех семинара зависит не только и 
не столько от преподавателей, сколько от 
учащихся.

Основные функции семинара (в порядке 
приоритетности) могут быть обозначены 
так: 

Учебно-познавательная функция – за - 
крепление, расширение, углубление зна-
ний, полученных на лекциях и в ходе 
самостоятельной работы.

Обучающая функция – школа публич-
ного выступления, развитие навыков отбора 
и обобщения информации.

Стимулирующая функция означает 
стимул к дальнейшей пробе своих твор-
ческих сил и подготовку к более активной и 
целеустремленной работе.

Воспитывающая функция – форми-
рование мировоззрения и убеждений, вос-
питание самостоятельности, смелости, науч - 
ного поиска, состязательности.

Контролирующая функция состоит 
в проверке уровня знаний и качества 
самостоятельной работы учащихся.

Исключительно многообразны виды 
проведения семинарских, практических за - 
нятий. Рассмотрим наиболее распростра-
ненные из них: 

Контрольно-обучающий семинар – за-
нятие, в ходе которого осуществляется 
фронтальный опрос, письменные классные 
контрольные работы. Главная цель – 
максимальный охват обучаемых контролем.

Обучающий семинар – это занятие, 
на котором в центре внимания – са-
мостоятельные выступления учащихся.

Творческий семинар – это занятие, 
максимально обеспечивает творческую са - 
мостоятельность обучаемых в форме 
дис куссии, пресс-конференции, диспута, 
публичной защиты рефератов.

Практическое занятие. Оно может 
проводиться по изучению конкретного 
литературного источника, в виде деловой 
(ролевой) игры, решения задач с ис-
пользованием ИКТ, экскурсии или встречи 
с учеными, практиками, преподавателями и 
учащимися других школ.

Кроме лекции и семинаров, есть еще и 
самостоятельная работа учащихся.

Роль преподавателя в организации 
и руководстве самостоятельной работой 
включает в себя: 
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– обучение самостоятельной работе в 
ходе лекций, практических, семинарских 
занятий, на консультациях;

– управление самостоятельной рабо-
той: разработка и доведение заданий на 
самостоятельную работу, оказание помощи 
в повышении эффективности и качества 
работы;

– контроль за самостоятельной ра-
ботой: как непосредственный, так и опосре - 
дованный через контрольно-провероч - 
ные мероприятия; коррекция самостоятель-
ной работы: групповая и индивидуальная.

Сложность руководства и организации 
самостоятельной работы учащихся объяс-
няется целым рядом факторов, главными 
из которых являются: 

– частая смена экономических при-
оритетов;

– неукомплектованность фонда биб-
лио тек современными качественными учеб - 
никами и пособиями по экономическим 
наукам;

– специфика этой работы (вне рас-
писания, вне стен учебного заведения);

– отсутствие единства в организа-
ционных и методических требованиях к 
самостоятельной работе.

Трудности в образовании возникают 
в связи с тем, что в учебных планах школ 
сокращается время на изучение некоторых 
классических школьных предметов, в том 
числе географии, истории, литературы, 
языков, математики. Некоторые предметы, 
введенные как обязательные ещё совсем 
недавно, теперь упраздняются. Эти об-
стоятельства создают базу для новых 
теоретических исследований в области 
методики преподавания, требуют иных 
подходов в организации учебного процесса.

Наше время, перенасыщенное всевоз-
можной и разнообразной информацией, 
предъявляет особые требования к обра-
зованию и, конечно, учителю. Мы должны 
не только дать знания детям и не только 
научить применять их в жизненных си-
туациях, что не мало важно, но и научить 
детей думать, анализировать, учить от-
бирать необходимую информацию.

Среди общих требований, которым 
должен отвечать качественный современ-
ный урок, выделяются следующие: 

Использование новейших достижений 
науки, передовой педагогической прак-
тики, построение урока на основе зако-
номерностей учебно-воспитательного про-
цесса.

Реализация на уроке в оптимальном 
соотношении всех дидактических прин-
ципов и правил. 

Обеспечение надлежащих условий для 
продуктивной познавательной деятель-
ности учащихся с учетом их интересов, 
наклонностей и потребностей. 

Установление осознаваемых учащи-
мися межпредметных связей. 

Связь с ранее изученными знаниями 
и умениями, опора на уровень развития 
учащихся. 

Мотивация и активизация развития 
всех сфер личности. 

Эффективное использование педагоги-
ческих средств. 

Формирование практически необходи-
мых знаний, умений, навыков, рациональных 
приемов мышления и деятельности. 

Формирование умения учиться, по треб-
ности постоянно пополнять объем знаний. 

Тщательное прогнозирование, проекти-
ро вание и планирование каждого урока. 

В методике естественных дисцип-
лин накопилось достаточное количество 
проблем, которые нужно решать. Среди 
них такие, как проблема интеграции раз-
ветвлённой системы естественнонауч ных 
знаний, обновление методов, средств и 
форм организации обучения. Эта проблема 
тесно связана с разработкой и внедрением 
в учебный процесс новых педагогических 
технологий. Обновление образования тре - 
бует использования нетрадиционных мето-
дов и форм организации обучения, в том 
числе интегрированных уроков по разным 
предметам, в результате проведения ко-
торых у детей возникает более целостное 
восприятие мира, формируется как раз 
тот деятельностный подход в обучении, о 
котором много говорится.

Методика интегрированного обучения 
имеет цели – помочь учащимся: 

– научиться познавать;
– научиться делать;
– научиться жить вместе;
– научиться жить в ладу с самим собой. 
Цель интегрированного урока – дать 

учащимся всестороннее (углубленные и 
расширенные) знание о предмете изучения, 
его целостную картину. 

Основные его свойства – синтетичность, 
универсальность. Такой урок позволяет 
посвятить учащегося в конечные цели 
изучения не только данной темы, раздела, 
но и всего материала, быстрее включить 
его в познавательный процесс. 
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Интеграция – восстановление, воспол-
нение, объединение в целое каких-либо 
частей. Интеграция в учебном процессе 
наблюдается либо в форме стихийной, 
либо в форме управляемой. В первом 
случае учащийся сам, без каких-либо 
управляющих воздействий преподавателя 
для решения той или иной учебной 
ситуации, возникающей при изучении 
данной дисциплины, применяет знания 
или умения, сформировавшиеся у него 
при изучении другого предмета. Можно 
утверждать, что стихийная интеграция 
сопровождает процесс изучения любого 
учебного предмета.

Совершено другая картина наблю-
дается в случае управляемой интеграции. 
Основным дидактическим инструментом 
такой интеграции являются межпредмет-
ные связи. Именно этим объясняется 
возрос ший в последние годы интерес 
преподавателей-практиков к проблемам 
межпредметных связей. Такое положение 
дела можно объяснить проводимым пов-
семестно пересмотром содержания и 
структуры образования, что требует вы-
явления и учета интегративных связей 
между учебными предметами, а также 
стремлением к повышению эффективности 
и результативности уже установившегося 
стандарта обучения, для чего интегра-
ционные процессы представляют суще-
ственные потенциальные возможности.

Воплощение идеи межпредметных свя-
зей через интеграцию разнопредметных 
знаний проявляется по нескольким на-
правлениям: 

– преподавание синтезированных кур - 
сов (естествознание, технология, гражда-
новедение);

– комплексное преподавание по ме - 
тоду проектов, предполагающее самостоя-
тельный отбор предметных знаний уча щихся;

– комплексные формы организации 
обучения в младших классах, когда все 
предметы ведёт один учитель, практикуя 
«интегрированные дни» и «слитные уроки» 
по нескольким предметам.

Реализация принципа обучения – 
межпредметность в обучении осуществ-
ляется разными способами в зависимости 
от содержания урока:

– в общем, комплексном подходе 
к постановке и решению учебно-вос-
питательных задач;

– в содержании изучаемого материала 
в виде элементов урока (такой урок с 

межпредметными связями может быть 
назван «фрагментарным»);

– уроки, органически включающие 
учебный материал из других предметов, 
без которого не может быть изучен 
новый материал программы, требующий 
обобщения, синтеза знаний (это «узловой» 
урок с межпредметными связями);

– учитель, руководствуясь принципом 
межпредметности, специально организует 
повторительно-обобщающие уроки, объе-
диняющие знания из разных предметов 
(это «синтезированные» уроки с меж-
предметными связями).

Интегрированный урок чаще всего 
проводится с целью изучения, закрепления 
и обобщения материала по определён-
ной теме. На уроках предусматривается 
смена видов деятельности учащихся, 
использование технических средств (показ 
слайдов, кинофильмов), выполнение за-
даний на закрепление изученного. 

Межпредметные знания, умения, на - 
выки, используемые в учебной деятель-
ности, находят свое отражение и во 
внеучебной деятельности.

Интеграция помогает сблизить пред-
меты, найти общие точки соприкосновения, 
более глубоко и в большем объёме 
преподнести содержание дисциплин.

Интегрированный урок отличается от 
традиционного использования межпред-
метных связей, которые предусматривают 
лишь эпизодическое включение материала 
других предметов. Предметом анализа на 
интегрированном уроке выступают мно-
гоплановые объекты, информация о сущ-
ности которых содержится в различных 
учебных дисциплинах. Это ведет к по-
явлению качественно нового типа знаний, 
находящего выражение в общенаучных 
понятиях, категориях, подходах.

Структура интегрированных уроков 
отличается от обычных уроков следующими 
особенностями: 

– предельной четкостью, компактностью 
учебного материала; 

– логической взаимообусловленно-
стью, взаимосвязанностью материала ин-
тегрируемых предметов на каждом этапе 
урока; 

– большой информативной емкостью 
учебного материала, используемого на 
уроке. 

При планировании и организации 
таких уроков учителю важно учитывать 
следующие условия: 
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– в интегрированном уроке объеди-
няются блоки знаний двух-трех различных 
предметов, поэтому чрезвычайно важно 
правильно определить главную цель 
интегрированного урока. Если общая цель 
определена, то из содержания предметов 
берутся только те сведения, которые 
необходимы для ее реализации; 

– интеграция способствует снятию 
напряжения, перегрузки, утомленности 
учащихся за счет переключения их на 
разнообразные виды деятельности в 
ходе урока. При планировании требуется 
тщательное определение оптимальной на-
грузки различными видами деятельности 
учащихся на уроке; 

– при проведении интегрированного 
урока учителями, ведущими разные пред-
меты, требуется тщательная координация 
действий.

Причиной затруднений в реализации меж - 
предметных связей можно считать недо-
статочное знание содержания учебных дис- 
циплин, с которыми необходимо уста навли - 
вать связи; отсутствие методических реко-
мендаций по конкретным темам, тре бующим 
межпредметных связей; отсутствие коорди-
нации работы учителей в этом направлении. 
Вероятно, когда-нибудь станет воз можно 
создание принципиально новых школьных 
программ, где все предметы будут пронизаны 
интеграционными идеями и задачами.
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Мустафина А.К.,
ст. преподаватель 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
КАК СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения направлены 
на формирование у студентов комплекса 
знаний, умений, навыков и качеств, кото - 
рые бы позволяли выпускникам стать кон-
курентноспособными и профессионально 
трудоустраиваемыми на рынке труда [1]. 
Компетентностная модель образования, 
лежащая в основе ФГОС-3, предполагает 
некоторые изменения выработанных в 
истории отечественной высшей школы 
образовательных технологий, ориентиро-
ванных на усвоение комплекса фундамен-
тальных теоретических знаний, главным 
образом, посредством прослушивания лек- 
ций аналитического характера в условиях 
синхронного группового обучения. Пред-
став ляется, что при существенном коли - 
чественном сокращении лекций (не более 
40% аудиторных занятий) и увеличении в 
учебном процессе доли самостоятельной 
работы студентов должны трансформи-
роваться и сами задачи лекционных 
занятий. В этих условиях на первый план 
выходит ориентирующая функция лекции, 
заключающаяся в систематизации большого 
разнородного материала и обучении сту - 
дента умению ориентироваться в разно-
образных информационных ресурсах, а 
также функция обзора и анализа широкого 
спектра мнений и школ, представленных 
в данной области науки, не допускающая 
при этом гносеологического монизма в виде 
«единственно правильной» точки зрения 
или концепции. Таким образом, целью 
преподавателя в процессе лекционного 
занятия становится не непосредственная 
передача информации, а умение ставить 
проблемы, обозначать дискуссионные мо- 
менты и ориентировать студентов, где 
именно можно получить сведения по тому 
или иному вопросу.

Помимо уменьшения количества лек-
ций и увеличения в учебном процессе 
доли самостоятельной работы студентов, 

традиционные образовательные техноло-
гии и формы занятий претерпевают и 
другие изменения. Общим направлением 
инноваций должна стать индивидуализация 
образовательных траекторий студентов, 
активизация их работы, повышение уровня 
мотивации и ответственности за качество 
освоения образовательных программ. Ос-
новные инновации в обучении студентов 
во многом связаны сегодня с применением 
интерактивных методов обучения: не менее 
20% аудиторных занятий бакалавриата и 
40% магистратуры по каждой дисциплине 
должны проводиться в интерактивной 
форме.

Понятие «интерактивный» происходит 
от английского «interact» («inter» ‒ «взаим-
ный», «act» ‒ «действовать»). При этом 
термин «интерактивное обучение» пони-
мается по-разному. Поскольку сама идея 
подобного обучения возникла в середине 
1990-х годов с появлением первого 
веб-браузера и началом развития сети 
Интернет, ряд специалистов трактует это 
понятие как обучение с использованием 
информационно-компьютерных технологий.

Одними из наиболее перспективных и 
популярных информационных технологий 
являются мультимедийные (мультимедиа 
от англ. multi – много, media – среда), 
которые позволяют создавать целые кол-
лекции изображений, текстов и данных, 
сопровождающихся звуком, видео, ани - 
мацией и другими визуальными эффек-
тами (Simulation); включают в себя интер - 
активный интерфейс и другие механизмы 
управления. В настоящее время суще-
ствует множество различных способов 
предоставления информации с помощью 
мультимедийный средств. Самым рас-
про страненным на сегодняшний день яв - 
ляется комплект оборудования – муль-
тимедийный проектор и компьютер. Ин-
терактивная доска, компьютер, проектор, 
специализированное программное обес- 
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 печение позволяют настраивать и ис- 
пользовать весь мультимедийный ком-
плект как единое целое. Принципы работы 
интерактивной доски с прямой проекцией (на 
отражение) довольно просты. Фактически 
речь идет о большом графическом 
планшете. Его белая поверхность играет 
роль обычного экрана, но в отличие от него 
она чувствительна к нажатию (сенсорная 
доска). «Рисовать» на доске можно любым 
твердым предметом или даже пальцем. 
Компьютерная программа воспринимает 
эти действия как движение мыши обычного 
ПК. Прикасаясь к поверхности доски либо 
проводя по ней, можно также нажимать 
экранные кнопки, перетаскивать объекты, 
масштабировать и поворачивать их, 
работать с элементами диалоговых окон, 
выведенных на доску. Таким же образом 
печатают текст, прикасаясь к клавишам 
виртуальной клавиатуры на экране-доске.

Электронный учебно-методический ком-
плекс (ЭУМК) – это обучающая программная 
система комплексного назначения, обеспе-
чивающая непрерывность и полноту ди-
дактического цикла процесса обучения. Она 
предоставляет теоретический материал, 
обеспечивает тренировочную учебную и 
информационно-поисковую деятельность. 
ЭУМК может быть размещен на сайте в 
сети Internet (в этом случае обучаемый 
получает возможность скачать ЭУМК на 
свой компьютер и работать с ним) и записан 
на CD ROM. ЭУМК обладает массой 
достоинств: его можно легко переиздавать, 
т.е. корректировать по мере необходимости; 
позволяет представлять явления и про - 
цессы в динамике (использовать эле-
менты мультипликации); использовать ви - 
деовставки. Кроме того, электронный учеб - 
но-методический комплекс является лич-
ностно-ориентированным – каждый студент 
в ходе обучения выбирает индивидуальную 
траекторию обучения.

Электронный портфолио преподава-
теля призван организовать продуктивное 
взаи модействие преподавателя и обучаю-
щихся в процессе обучения. Он является 
средством формирования модели инди-
видуального педагогического опыта, так 
как позволяет каждому преподавателю 
вырабатывать свою индивидуальную стра-
тегию обучения, свою педагогическую 
систему. Электронный портфолио вклю-
чает материалы для проведения занятий 
(презентации, опорные конспекты и др.); 
материалы для организации самостоя-

тельной работы обучающихся (описания 
практических и лабораторных работ, 
карточки-задания, раздаточные материалы, 
темы рефератов и т. д.); материалы для 
мониторинга результатов обучения (тес- 
ты, контрольные практические задания, 
средства рейтинговой оценки знаний); 
статьи для журналов, доклады на учебно-
методических конференциях; материалы, 
представляющие опыт коллег.

Программными средствами электрон-
ного портфолио являются:

– программа Power Point – создание 
презентаций для лекций и практических 
заданий;

– программа Word – разработка опор-
ных конспектов, карточек-заданий и др. 
материалов, включающих тексты;

– программа Excel – разработка тестов 
и систем рейтинговой оценки знаний;

– инструментальные системы созда-
ния сайтов (например, Front Page, Dream 
Weaver) – разработка материалов, имею-
щих гипертекстовую структуру;

– инструментальные средства 
для создания компьютерных тестов – 
разработка тестов;

– графические пакеты (например, 
Photoshop, Corel Draw и др.) – подготовка 
иллюстративных материалов: обобщающих 
схем, рисунков.

В процессе обучения студент ис-
пользует материалы из портфолио пре-
подавателя, а преподаватель использует 
лучшие работы студентов. В результате 
создается единая образовательная среда, 
которая обеспечивает эффективное взаи-
модействие преподавателей и студентов.

Использование мультимедийных техно-
логий в процессе обучения позволяет 
представить учебный материал не только 
в традиционном, но и в более доступном 
для восприятия студентами визуально 
вербальном виде. Имея доступ в Интернет 
во время аудиторного занятия, студент 
может тут же найти учебник, рекомендуемый 
преподавателем, и при необходимости 
уточнить информацию; в режиме on-line 
пройти тест на личностные особенности. 
Подготовка творческих заданий в виде 
компьютерных презентаций (например, 
докладов на студенческие конференции) 
развивает творческое воображение сту-
дентов, формируя образное мышление. 
Представленный видиоряд содержит не 
только аналитическую информацию (в виде 
графиков, схем, определений), но и рисунки, 
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фотографии, иллюстрирующие основные 
положения доклада. Использование интер-
активной доски позволяет преподавателю с 
помощью компьютера и проектора в режиме 
on-line воспроизводить формулы, строить 
графики, рисовать таблицы, не используя 
традиционную доску и мел, а также в полной 
мере задействовать Интернет в процессе 
занятия.

Однако не стоит ограничивать пони-
мание интерактивных методов обучения 
использованием информационно-компью - 
терных технологий. Вполне допустимо и 
более широкое толкование интерактив-
ного обучения как способности взаимодей-
ствовать или находиться в режиме диалога 
не только с компьютером, но и с человеком.

Учебный процесс, опирающийся на 
использование интерактивных методов 
обучения (работа в малых группах (команде), 
проектная технология, анализ конкретных 
ситуаций (case study), проблемное обучение, 
ролевые и деловые игры), организуется с 
учетом включенности в процесс познания 
всех студентов группы. Совместная дея-
тельность означает, что каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад, в 
ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Организуются 
индивидуальная, парная и групповая 
работа, используется проектная работа, 
ролевые игры, осуществляется работа с 
документами и различными источниками 
информации. Интерактивные методы ос-
нованы на принципах взаимодействия, 
активности обучаемых, опоре на групповой 
опыт, обязательной обратной связи. Соз-
дается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, 
взаи модействием участников, равенством 
их аргументов, накоплением совместного 
знания, возможность взаимной оценки и 
контроля [2].

А теперь попробуем применить ин-
терактивные образовательные технологии 
в преподавании курса «Основы психоло-
гии» [3]. Под целью изучения психологии 
мы должны понимать формирование у 
студентов не просто знаний, а умения 
оперировать ими при психологическом 
анализе и оценке явлений человеческой 
психики, т. е. навыков психологического 
мышления. А если задача каждого занятия 
– формирование мышления, то знания 
перестают быть конечной целью учебы, 
а становятся средством оперирования 
в процессе мышления и результатом 

мыслительной деятельности. Студент по-
лучает новые знания не в «готовом виде» 
из уст преподавателя или из книги, а сам 
в процессе мыслительной деятельности, 
близкой по характеру к исследовательской, 
которые по своей субъективной значимости 
представляются ему как его собственное 
научное открытие.

Таким образом, перед преподавателем 
стоит задача активизации процесса 
мышления студентов с разным уровнем 
подготовки к семинарскому занятию. Это 
возможно в процессе внутригруппового 
взаимодействия. При организации работы 
группы использовалась инновационная 
технология, разработанная Л.В. Чукиной. 
Согласно основным положениям иннова-
ционного обучения, ситуация, с которой 
работают участники, должна быть кон-
кретной, проблемной, привязанной к их 
опыту и практике. В этой связи необходимо 
в рамках темы семинарского занятия 
сформулировать конкретный проблемный 
вопрос, непосредственно связанный с 
личным опытом участников. Например, «Как 
вы думаете, почему люди неэффективно 
общаются?». Для разрешения проблемных 
ситуаций необходима рефлексия – процесс 
выхода из деятельности и исследования 
затруднения извне, а затем критики своей 
деятельности и проектирования новой. 
Смысл рефлексии в том, что она позволяет 
взглянуть на себя со стороны и направлена 
на поиск причин неудач и затруднений, 
в ходе которого осознается, что 
используемые средства не соответствуют 
решению задачи, формируется критическое 
отношение к собственным средствам, затем 
к условиям задачи применяется более 
широкий спектр средств, выдвигаются 
догадки, гипотезы, происходит интуитивное 
решение проблемы (т.е. находится решение 
в принципе), а затем уже происходит 
логическое обоснование и реализация 
решения. После вхождения студента в 
проблемную ситуацию и в ее рефлексивное 
исследование формируется новый навык 
мыслительной деятельности, новая спо- 
собность, которые повышают его общий 
интеллектуальный и личностный уровни.

Для организации процесса обсуж-
дения студенты разбиваются на группы 
численностью от 5 до 9 человек. В каждой 
группе должен быть «тайм-менеджер» 
(«будильник»), который следит за вре-
менем, выделенным на обсуждение, «сек - 
ретарь» ‒ человек, фиксирующий резуль-
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таты обсуждения, а также «информатор», 
(«эксперт»), владеющий теоретическим ма - 
териалом, или имеющий доступ к инфор-
мационным ресурсам по данному вопросу, 
и, конечно, «пресс-секретарь», который 
будет представлять результаты обсуждения 
группы. Время внутригруппового обсуж-
дения ограничено (от 15 до 30 мин.).

В процессе обсуждения используются 
интерактивный метод мозгового штурма, 
в ходе которого происходит поиск ответа 
на проблему посредством интенсивных 
высказываний всевозможных приходящих 
в голову идей, догадок, предположений, 
случайных аналогий, а также спонтанно 
возникающих у присутствующих ассоциа-
ций. Золотое правило мозговой атаки ‒ 
запрет критики. Ничего из произнесенного 
участниками разговора не подвергать 
сомнению, не оценивать, а обеспечить 
полную свободу высказывания любых 
идей. В такой психологической обстановке 
происходит действительно интенсивное 
«брожение умов», рождаются самые не-
вероятные идеи.

Собранные в результате мозгового 
штурма причины неэффективного общения 
поочередно озвучиваются и записываются 
на доске. Для обеспечения обратной связи 
после выступления каждого из пресс-
секретарей подгруппа слушателей задает 
ему уточняющие вопросы на понимание. 
Например, «Правильно ли я понял, что 
причиной неэффективного общения мо-
жет быть нежелание общаться?», «Что 
понимается под неверной тактикой об-
щения?», «Поясните, что вы имеете в виду, 
говоря о стереотипах собеседников?».

Затем наступает этап сравнения 
полученных результатов и сведение их в 
один общий список. Подготовка «итогового 
документа» о причинах неэффективного 

общения осуществляется при активной 
роли преподавателя, который поясняет 
корректность каждого пункта и, в случае 
необходимости, расширяет список. Причины 
неэффективного общения фиксируются 
студентами.

В ходе следующего этапа члены 
каждой подгруппы могут высказаться 
о результатах работы конкурентов по 
следующим критериям: содержательность 
выступления; умение выступавшего пред-
ставить результаты работы группы; эмоции, 
вызванные выступлением. Здесь допусти-
мы оценочные суждения. В заключение 
каждый говорит о том, что нового он узнал 
в результате занятия. Представляется, что 
знания, добытые студентами в результате 
интенсивной групповой работы, должны 
остаться в памяти надолго.

Таким образом, инновационные ме-
тоды обучения находят свое выражение 
и воплощение в используемых в учебном 
процессе новых методиках преподавания, в 
применении повышающих эффективность 
обучения информационных ресурсов, де - 
монстрационного оборудования, специаль-
но разработанных средств и систем 
обучения. Внимание к различного рода 
новшествам обусловлено, прежде всего, 
потребностью добиться устойчивого инте-
реса со стороны студентов к изучаемому 
предмету, приблизить образование к прак - 
тическим нуждам обучающихся и об-
щества в целом. В условиях смены обра-
зовательных парадигм, фиксирующих пе-
реход от массово-репродуктивных форм и 
методов преподавания к индивидуально-
творческим, возникает необходимость со-
вершенствования и поиска эффективных 
форм для обеспечения самореализации 
и формирования навыков саморазвития и 
самообразования студентов.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Активное развитие интеграционных 
процессов во всех сферах человеческой 
деятельности, существенное ускорение 
темпов развития науки, социальной жизни 
и образования актуализируют задачу вы-
явления теоретических предпосылок ин-
теграции, теоретического осмысления фе - 
номена интеграции образования и нау ки и 
определение ее сущности.

Интеграция как понятие способна вы-
полнять функцию метода педагогического 
познания и инструмента преобразования 
практики.

Проблема интеграции образования и 
науки не нова, она акцентирует внимание 
на пути, по которому, в принципе, идет весь 
мир. 

Интеграция науки и образования спо-
собствует:

– повышению результативности и 
эффективности исследований;

– повышению качества образования 
и подготовки научно-технических кадров, 
эффективности использования бюджет-
ных средств, активизации взаимосвязи с 
бизнесом и процессов коммерциализации 
результатов прикладных научных иссле-
дований и разработок;

– притоку молодежи в сферу иссле-
дований и разработок и др.

Значимость интеграции образования и 
науки серьезно возросла в период развития 
экономики Казахстана, базирующейся на 
наукоемких отраслях промышленности. 

В своей статье мы придерживаемся 
следующей дефиниции интеграции обра-
зования и науки. Интеграция образования 
и науки – это эволюционирующая про-
цессуально-результатная целостность 
внутренних и внешних связей и отношений 
образования и науки, основанная на их 
взаимном стремлении к устранению своей 

обособленности, характеризующаяся уни - 
вер сальностью, многообразием возникно-
вения новых адаптивных связей, пре-
образованием связей из внешних во внут-
ренние, системностью соотношения целого 
и составляющих его частей, не прерывным 
усложнением структуры и не обратимым 
ее переходом на качественно иной обра-
зовательно-научный уровень.

Выделяются две линии (идеи) ин тег - 
рации науки и образования: «от об разо-
вания к науке» и «от науки к образованию».

В этой связи прослеживается и сле-
дующая проблема: необходимо различать 
интеграцию в образовании и в науке и 
образовательно-научную интеграцию. В 
этой связи целесообразно опереться на 
исследования B.C. Безруковой относительно 
разведения понятий «интеграция в пе-
дагогике» и «педагогическая интеграция» 
и провести аналогию с ее выводами. 
Интеграция в образовании и науке означает 
проявление в них образовательно-научных 
интеграционных тенденций, она может 
трактоваться как науковедческое понятие, 
отражающее закономерность развития 
теории целостности образования и науки. 
В свою очередь, образовательно-научная 
интеграция предполагает осмысление, прог - 
нозирование и управление конкретным 
проявлением интеграции внутри этой це-
лостности. B.C. Безруковой предложена 
продуктивная стратегия разработки тезау - 
руса образовательно-научной интеграции, 
которую автор с определенной долей 
условности отождествляет с педагогиче-
ской. В состав тезауруса входят понятия, 
обозначающие:

а) компоненты интеграции – интеграции 
наук, знаний, содержания образования, 
учебных дисциплин, научных направлений, 
теории и практики, подходов;
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б) предмет интеграции – процесс интег-
рации, ее масштабы, ступени, пути, формы, 
факторы, границы, пределы;

в) типологические характеристики – 
локальная, региональная, межрегиональ-
ная, предметная, междисциплинарная, гло-
бальная, специфическая [1].

Как свидетельствует практика веду щих 
стран мира, а также опыт постсоветских 
стран, отсутствие научной базы для реа-
лизации программ высшего образования 
ведет к тому, что выпускники вузов за-
частую неконкурентоспособны на рынке 
труда; с другой стороны, научные органи - 
зации практически утратили источники 
воспроизводства кадрового потенциала из- 
за отсутствия притока молодых специа-
листов. Обособленное существование науч-
ных и образовательных структур снижает 
потенциал их развития, уменьшает их вклад 
в преобразование экономики и общества, 
препятствует полноценному вхождению 
в мировое научно-образовательное про-
странство. В сегодняшних условиях в 
Казахстане научные организации и вузы 
создаются, функционируют и управляются 
практически без учета взаимных потреб-
ностей, формы их интеграции не соответ-
ствуют потребностям современной рыноч-
ной экономики, не имеют адекватного право - 
вого обеспечения и государственной под-
держки.

Интеграция научной и образовательной 
деятельности призвана решать следующие 
задачи:

1) повышение качества образования 
и подготовка научно-технических кадров, 
обладающих современными знаниями на 
уровне новейших достижений науки и тех-
нологий и практическим опытом участия 
в научных исследованиях, полученным 
в процессе обучения; 2) привлечение и 
закрепление талантливой молодежи в нау-
ке и образовании;

3) повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, кадровых, 
информационных и материально-техниче-
ских ресурсов научных организаций и 
вузов при проведении фундаментальных 
и прикладных исследований и подготовке 
научных кадров;

4) активизация взаимосвязей с пред-
при нимательским сектором экономики и 
корпоративной наукой, процессов коммер  - 
циализации результатов научных иссле-
дований и разработок и передачи техно-
логий в реальный сектор экономики [2].

Для отечественной науки и образо ва - 
ния пока недостижимо одно преимущество, 
которым обладает американская система – 
гибкое сочетание образования с научной 
деятельностью. В вузах США проводится 
порядка 2/3 всех фундаментальных иссле-
дований – таким образом, американские 
высшие учебные заведения представляют 
собой не только кузницу молодых специа - 
листов, но и исследовательскую лабора - 
торию, где преподавательский состав «под-
питывается» передовыми разработками и 
идеями [5].

Формальное разделение науки и об - 
разования, проявившееся в институцио-
нальном, организационно-управленческом, 
правовом и финансовом обособлении 
этих сфер, нанесло существенный ущерб 
научному авторитету высшей школы. Про - 
водимые в вузах исследования, как пра-
вило, малозначимы, что в известной мере 
объясняет почти маргинальную роль сек-
тора высшего образования в научно-
техническом комплексе страны и нацио-
нальной инновационной системе в целом 
– по крайней мере, по затратам на научные 
исследования и разработки.

Специфика интегративного взаимодей-
ствия современных систем отечественного 
образования и науки как сложного процесса 
включает совокупность экономического, 
структурно-организационного, социально-
правового и глобализационного аспектов.

Экономический аспект связан с фор-
мированием рыночных отношений, кото - 
рые, вторгаясь во все сферы деятельности 
человека, трансформируют научно-образо-
вательную деятельность к зависимости от 
коммерческой состоятельности. Кардиналь-
ные изменения общественных отношений в 
сторону господства частной собственности 
на средства производства, привели к тому, 
что наука и образование стали товаром и 
их интеграция происходит на отношениях 
купли-продажи. А поскольку рыночные 
отношения находятся только в стадии 
формирования, это не может не повлечь 
за собой крайностей и ошибок. Наиболее 
очевидные из них – это низкое качество 
получаемых научно-образовательных зна-
ний, утрирование и нивелирование научно-
образовательных ценностей. Одной из 
причин такой ситуации является то, что 
ВУЗ еще не превратилось в полноправный 
субъект рыночных отношений, и потому 
не может полноценно исполнять свою 
социально-экономическую функцию, а его 
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финансовое положение является сомни - 
тельным и уязвимым. Именно поэтому 
происходит актуализация и поиск опти-
мальной формы интеграции образования с 
наукой в условиях развития рынка [2].

Структурно-организационный аспект 
интеграции связан с экономическим и 
поэтому осуществляется на всех уров-
нях народного хозяйства: микро-, мезо-, 
макроуровнях. Микроуровень представ лен 
интеграцией научных и образовательных 
звеньев в рамках одной организации или 
в виде осуществления совместной дея-
тельности научными и образовательными 
учреждениями одной ведомственной при-
надлежности как сферы образования, так 
и сферы науки. На мезоуровне интеграция 
науки и образования представлена интег-
рацией научных и образовательных орга - 
низаций и их функций в процессе осуще-
ствления межотраслевых связей. На мак-
роуровне интеграция существует в форме 
целостности всех видов образовательно-
научной деятельности в масштабе всей 
страны, а по мере развития международных 
связей в сфере науки и образования – и 
на уровне всего мирового пространства. 
На этом уровне очевидны большие перс - 
пективы интеграции, однако она нахо-
дится лишь в начальной стадии развития, 
поскольку здесь много проблем, обуслов-
ленных противоречивыми свойствами ин-
тег рируемых областей. 

Для эффективного взаимодействия 
субъектов межотраслевой интеграции не - 
обходимо иметь высокое качество деловой 
среды. Поэтому наблюдается усиление тен - 
денции пополнения комплекса организа-
циями разного уровня из различных ниш 
экономической системы. Образовательно-
научные структуры могут объединяться с 
промышленностью, бизнесом, органами 
власти и стать группой близкорасположенных 
и связанных между собой организаций, 
дополняющих друг друга в своей среде 
деятельности, т.е. кластерами. Кластерный 
подход, по мнению ряда ученых, при 
рассмотрении интеграции образовательно-
научного процесса в условиях современного 
рынка обеспечивает формирование кон-
цепции построения новых университетов, 
интегрированных с наукой, работающих 
на бизнес, на развитие экономики страны 
и ее конкурентоспособность. В процессе 
интеграции науки и образования на любых 
уровнях народного хозяйства может доми-
нировать научная или образовательная 

деятельность. Соответственно, структуры 
могут быть как научно-образовательными, 
так и образовательно-научными [2].

Социально-правовой аспект интеграции 
связан с закреплением правового статуса 
феномена «интеграции образования и 
науки». К сожалению, в нашем государстве 
на законодательном уровне до сих пор не 
сформулировано научно обоснованное 
определение данного понятия, отсутствует 
единый подход к его применению, то есть 
четко не обозначен сам предмет правового 
регулирования. Анализ законодательства 
о науке, документов о государственной 
научно-технической политике показывает, 
что концептуально в сфере науки под 
интеграцией науки и образования пони-
мается, прежде всего, межотраслевая (меж - 
ведомственная) интеграция, которая на - 
прав лена на преодоление администра-
тивных барьеров, неизбежно порождаемых 
организационно-структурным разделением 
науки и образования. Вместе с тем ди-
рективные документы по вопросам обра-
зования (например, Государственная прог - 
рамма развития образования Республики 
Казахстан на 2011 – 2020 годы от 7 
декабря 2010 года № 1118) уделяют вни - 
мание обеспечению интеграции образова-
ния, науки и производства, созданию ус - 
ловий для коммерциализации продуктов 
интеллектуальной собственности и техно - 
логий, подготовке высококвалифицирован-
ных научно-педагогических кадров.

В целях более четкого обозначения 
предмета правового регулирования, устра - 
нения противоречивости норм законода-
тельства о науке и законодательства об 
образовании по вопросам интеграции, раз-
работки единой терминологии и понятийного 
аппарата в указанных отраслях необходимо 
сформулировать рабочее определение пра - 
вовой категории «интеграция науки и об-
разования».

Исходя из общего определения поня-
тия «интеграция» и его определений, имею - 
щихся в некоторых отраслях науки (на-
пример, экономической, биологической), 
а также учитывая специфику сфер науки и 
образования, можно в качестве варианта 
сформулировать следующее рабочее оп-
ределение этого термина. Интеграция 
науки и образования представляет собой 
процесс взаимодействия, сотрудничества 
(совместной деятельности) научных орга-
низаций и образовательных учреждений 
как одной, так и различной ведомственной 
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принадлежности в целях взаимовыгодного 
повышения эффективности осуществляе-
мой ими научной и образовательной дея - 
тельности, подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, рационального 
использования финансовых материально-
технических, кадровых ресурсов.

Процесс интеграции на современном 
этапе обусловлен еще и тем, что общество 
переходит в стадию развития общества 
знаний, в котором главным человеческим 
ресурсом и потенциалом становятся жиз-
ненно важные знания, позволяющие оп - 
тимизировать жизнь человека, совершен-
ствовать общество и сохранять природу, 
находить решения важнейших материаль-
ных, социальных и духовно-нравственных 
проблем.

Несомненно, интеграция образования и 
науки напрямую связана с характером той 
исторической эпохи, в которой происходит 
формирование и развитие этого процесса. 
В последние десятилетия отечественное 
образование и наука характеризуются 
сни жением ряда показателей качества и 
недостаточной эффективностью. Кризис 
современной отечественной образова-
тельно-научной сферы по своей струк-
туре весьма сложное явление, но его 
проявление обусловлено, прежде всего, 
рассогласованием между прогрессирую-
щей наукой и отстающим (по содержанию) 
образованием. Этот кризис еще усугуб-
ляется и более общим кризисом мировой 
образовательно-научной сферы, переходя - 
щей к новой системе ценностей информа-
ционного общества.

Интеграция науки и образования приз-
вана разрешить проблему преодоления 
разрыва между научными и образователь-
ными комплексами, которые взаимосвязано 
выполняют общественно значимые функции 
производства, передачи и распространения 
знаний. 

Сегодня существует необходимость не 
только развития самого интеграционного 
взаимодействия между наукой и образо-
ванием, но и философского осмысления 
специфики данного процесса в новых 
условиях. На наш взгляд, именно фило-
софия способна осуществить сущностной 
анализ образовательного процесса как це - 
лостности, охватывающей все многообразие 
проявлений образования, все виды и уровни 
его в образовательном пространстве.

Современный мир находится в процес-
се становления глобальной организации 

социокультурного (прежде всего, научно-
образовательного) пространства. В условиях 
глобализации, интеграция образования и 
науки напрямую связана с историческими 
традициями (в том числе региональными), 
задающими направленность и собственно 
саму специфику развития и образования, 
и науки. По сути, кризис, в котором 
сегодня находятся отечественная наука и 
образование, является следствием тео-
ретической и практической неосвоенности 
глобализационных процессов.

Глобализационный аспект интеграции 
означает формирование единого научно-
образовательного пространства, в котором 
необходимо найти место для реализации 
национальных особенностей научных и 
образовательных систем. В современном 
глобализирующемся мире целью образо-
вания является подготовка человека к ра-
боте в новых организационных структурах, 
основанных на новых же информационных 
технологиях, изменяющих всю организацию 
труда. Решение проблем интеграции оте-
чественной системы образования и науки 
связано с тем местом в мире, которое 
Казахстан сумеет занять в условиях ин-
тенсивно развивающихся процессов гло-
бализации.

Интеграция обучения, науки и произ-
водства предусматривает их органическое 
соединение в деле подготовки студента 
по избранной специальности в вузе. 
Эффект от такого соединения существенно 
зависит от формы его реализации, при - 
чем открытое пространство образова-
ния строится в виде системы формаль ных 
и неформальных отношений, предостав-
ляющих обучающемуся (независимо от 
его национальной или государственной 
принадлежности) единые возможности для 
профессионального роста и последующей 
деятельности в соответствии с полученной 
подготовкой.

Направления интеграции образования 
и науки имеют многочисленные формы 
реализации:

– учебно-научно-производственные ком - 
плексы;

– системы «завод-вуз»;
– филиалы и базовые кафедры;
– научно-учебные и инженерные центры;
– системы целевой интенсивной (инди-

видуальной) подготовки студентов (ЦИПС);
– технопарки и технополисы (ТП);
– творческие коллективы специалистов 

и студентов и т.д.
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Каждая из этих форм, в свою очередь, 
имеет свои особенности в различных ус-
ловиях и конкретных образовательных 
учреждениях. В тоже время, каждой форме 
присущи общие черты, которые и легли в 
основу их определения.

В преподавании дисциплины «Налоги и 
налогообложение» нами используются такие 
методы как «система вуз и предприятие», 
филиалы и базовые кафедры.

Кафедры «Финансы» работает совмест-
но с «Палатой налоговых консультантов», с 
Департаментами государственных доходов 
по городу Алматы и региональными 

департаментами в вопросах преподавания. 
На СРСП студентами заполняются и про-
веряются действующие формы налоговой 
отчетности.

На семинарских занятиях мы рас-
сматриваем налогообложение действующих 
предприятий и организаций, рассчитываем 
их налоговую нагрузку и все налоговые 
обязательства.

В рамках «творческие коллективы спе - 
циалистов и студентов» планируется акти-
визация взаимодействия с технопарками, в 
составлении для проектов экономического 
обоснования.
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Жоламанова М.Т.,
куратор-эдвайзер ВШЭиБ КазНУ им. аль-Фараби

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ ФИНАНСИСТОВ
Среди студентов 1, 4 курсов, специальности «Финансы» ВШЭиБ

стУдеНЧесКаЯ жизНЬ

28 ноября 2017 года на факультете 
Высшая школа экономики и бизнеса прошел 
КВН среди студентов экономических 
специальностей первого курса. Он был 

приурочен к Дню Первого Президента 
Республики Казахстан. Такой конкурс 
проводится на кафедре «Финансы» каждый 
год. 

Благодаря хорошей, продуманной орга-
низации и отличной подготовке команд 
«первый блин» не был «комом». В красиво 

оформленном зале, под руководством эд-
вайзеров Мустафиной А.К. и Жоламано- 
вой М.Т. праздник получился ярким и веселым. 
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Среди болельщиков и зрителей была 
некая напряженность, переживание за лю - 
бимую команду. Такую азартную и напря-
женную обстановку разряжал своими шут - 
ками в процессе ведения игры замеча-
тельный, позитивный, как и положено веду-
щему КВН, Букеев Данияр. 

Стоит отметить: группы поддержки 
горячо приветствовали выступления ко-
манд, живо реагировали на каждую 
удачную шутку. Особенно активной и яркой 
была группа поддержки команды «Учет и 
аудит». Поэтому особенно приятно, что 
победителями в этой нелегкой борьбе 
со значительным отрывом стали ребята  
команды «Учет и аудит». Выступления 
их были яркими, запоминающимися, со 
100-процентным попаданием в темы 

конкурсов. Их выступление было настолько 
живым и оригинальным, что это признали 
многие: «Победа их была бесспорной!» 
Победа их была заслуженной и приятной. 
Остальные команды тоже не остались 
без призов. Второе место заняла ко-
манда «Финансы», третье – команда 
«Экономика». Все участвовали от души – 
организаторы, участники, жюри, зрители  
получили море позитивна и незабываемые 
впечатления.

Игры КВН проводятся с целью вос-
питания чувства коллективизма среди сту-
дентов, активной и творческой личности 
посредством участия в популярном жанре 
любительского искусства.

КВН закончился, а воспоминания ос-
тались надолго, до следующего года.

стУдеНттіК Өмір
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Олимпиада по дисциплине «Финансы»

Қаржы әлемі – викторина

В рамках программы «100 Книг» театрализованное представление 
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Туған тілім-тірегім

Поэтикалық кеш «Мен саған ғашық емеспін» 

Студенческие обьединения, действующие в КазНУ имени аль-Фараби

Сенат Студентов КазНУ – организация, 
осуществляющая социальные и иннова-
ционные проекты креативной, мобильной 
и образованной молодежи ВУЗа. Сенат 
– молодежный центр, который готовит 
талантливых студентов, способствует 
раз витию положительных качеств и 
правильному расставлению приоритетов. 
Познай себя вместе с Сенатом!!!

Что такое Сенат? Сенат студентов 
КазНУ – высший орган студенческого само - 
управления, в который входят члены Мас-
лихата каждого факультета.

Целью Сената студентов является 
представление интересов студентов перед 
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администрацией университета, укрепление 
и повышение имиджа университета на 
межвузовском, государственном и между-
народном уровнях, организация системной 
работы и проведение мероприятий по 
приоритетным функциональным направле-
ниям общественной жизни, содействие 
реализации внутреннего потенциала и раз - 
витие навыков управленческой деятель - 
ности у студентов, повышение эффектив-
ности учебного процесса в университете, 
формирование активной жизненной и 
гражданской позиций студентов, пропаганда 
здорового образа жизни, организация 
системной работы по совершенствованию 
механизмов студенческого самоуправления 
на уровне факультета и университета.

Сенат студентов осуществляет свои 
задачи по следующим направлениям:

Культурно-массовое направление (орга - 
низация, проведение и создание объеди-
нений по интересам (секций, клубов и 
т.д.) для полноценного удовлетворения 
разносторонних потребностей студентов, 
организация посещений музеев, театров, 
выставок и т.п.).

Спортивное направление (проведение 
спортивных соревнований, организация 
секций и спортивных клубов по интересам, 
предоставление студентам информации 
о чемпионатах, спартакиадах, а также 
создание условий для занятия физкультурой 
и спортом, освещение спортивных дости-
жений университета и пр.).

А чем именно полезен Сенат для 
студентов?Сенат учит многому: командной 
работе, организации интереснейших меро - 
приятий по тематическим проектам Рек-
тора, помогает раскрыть твой потенциал, 
пробудить в тебе качества Лидера, по-
вышает эффективность учебного процесса, 
формировует активную жизненную и граж-
данскую позиции, пропагандирует пользу 
здорового образа жизни, способствует 
полезным знакомствам с интересными 
и перспективными людьми, учит ценить 
свое время и умело совмещать учебу с 
активизмом, а так же способствует развитию 
талантов студентов.

Общественное объединение «Про фес-
сиональный союз студентов «Сункар» 

Профессиональный союз студентов 
«Сункар» оказывает материальную помощь 
студентам по следующем категориям: 
студенты, оставшиеся без попечения 
родителей, неполные семьи, многодетная 

семья, студенты-инвалиды, студенты, имею - 
щие детей, студенты, страдающие болезнью 
желудка и сахарным диабетом. 

А также «Профессиональный союз 
студентов «Сункар» организует празднич-
ные мероприятия и состязание между 
студентами.

Общественное объединение «Профес - 
сиональный союз студентов «Сункар» яв-
ляется добровольным, самостоятельным, 
независимым, с фиксированным и инди-
видуальным членством общественным не - 
правительственным объединением, создан-
ным на основе свободного волеизъявления 
и профессиональных интересов граждан 
для реализации прав и законных интересов, 
действующих на основании Конституции 
Республики Казахстан и Гражданского Ко-
декса Республики Казахстан.

Главные цели Профсоюза студентов:
Представление и организованная защи - 

та в установленном законом Республики 
Казахстан порядке социально-экономи-
ческих прав и интересов своих членов, 
улучшение условий, охрана их труда и 
здоровья, то есть, содействие:

– своевременной выплате предусмот-
ренных законом стипендий и пособий;

– созданию здоровых и безопасных 
условий обучения труда;

– созданию условий для творческого и 
производительного труда и обучения;

– созданию возможностей для меди-
цинского обслуживания, лечения и отдыха, 
улучшения жилищно-бытовых условий;

– обеспечению политики занятости.
Членство в Профсоюзе студентов.
Членом Профсоюза студентов может 

быть любой гражданин, обучающийся в 
Казахском национальном университете 
им. аль-Фараби, признающий Устав и 
выполняющий его требования.

Член Профсоюза студентов имеет 
право:

– на творческую и духовную свободу;
– пользоваться всеми видами твор-

ческой, юридической и социальной помощи, 
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имеющимися в распоряжении Профсоюза 
студентов;

– получать в установленном порядке 
путевки в санаторно-курортные и иные 
лечебно-оздоровительные учреждения 
Проф союза студентов;

– участвовать во всех проводимых 
Профсоюзом студентов мероприятиях.

 

Миру нужна доброта, чтобы согревали, 
милосердие, чтобы понимали, рука помощи, 
чтобы помогали идти вперед. Хотите 
быть частью всего этого? Увидеть таких 
людей? Тогда вы непременно их найдете 
среди волонтеров общественного фонда 
«Комек». Мы сейчас видим и понимам все 
происходящее в мире, но в то же время мы 
стараемся и хотим того, чтобы в мире было 
больше добра. 

Мы стараемся и хотим быть теми 
людьми, которые несут в себе добро и 
делятся ею со всеми, не смотря на их 
возраст, пол или другие особенности. 
Наша цель – призывать всех делать добро, 
трудиться во благо добра и делиться 
теплом наших сердец. И вы тоже станьте 
одним из нас!

«Көмек» – это сообщество студентов, 
созданное на базе КазНУ имени аль-Фараби, 
занимающееся организацией волонтерской 
работы с целью оказания помощи социально-
уязвимой группе населения. Организация 
была создана 10 ноября 2010 года.

Обоснование проекта «Наше будущее 
– в руках молодежи». В становлении об-
щества молодое поколение имеет нема-
ловажное значение. Волонтерская работа – 
это широкий круг деятельности, прояв-
ляю щей социальную активность моло-
дежи, воспитывающей социальную ответ - 
ственность, патриотизм, лидерские каче-
ства, поддержку и взаимопонимание 

студентов. Наша цель – направить энергию 
молодых с пользой как для их личностного 
становления, так и для пользы общества. 
Наш проект основан на организации 
волонтерской помощи сиротам, детям, 
оставшимся без попечительства родителей, 
детям из коррекционных школ, больным 
онкологическими заболеваниями и аутиз - 
мом, а также престарелым людям, 
нуждающимся в волонтерской помощи. 
Сюда же относится работа с детьми в 
рамках неформального образования, на-
правленного на интеркультурное общение, 
миротворчество, разрешение конфликтов, 
экологическую защиту. Наш проект поможет 
охватить большое количество детских 
домов с постоянно работающей командой 
из студенческой молодежи. А самое 
главное – поможет большему количеству 
детей найти себя в жизни!

Цели:
1. Развитие у студенческой молодежи 

КазНУ им. аль-Фараби чувства социальной 
ответственности, взаимопомощи и 
поддержки.

2. Заложить основу патриотизма, ли - 
дерских качеств, экологического, эстети-
ческого, этического и трудового воспитания 
у студенческой молодежи.

3. Оказание моральной и физической 
помощи.

4. Повышение у детей стремления 
борьбы с болезнью.

5. Оказание педагогической (репети-
торской) помощи детям-сиротам и детям с 
ограниченными возможностями.

Ты – студент КазНУ имени аль-Фараби! У 
тебя есть вопросы, касающиеся построения 
твоей образовательной траектории? Или 
же ты хочешь и готов активизировать 
участие студентов в управление учебным 
процессом? Ты за реализацию политики 
пропаганды качественного образования? 
Тогда ты можешь смело обращаться в Сту-
денческое Бюро по Болонскому Процессу!

Для недопущения конфликтных ситуа - 
ций, ведения профилактической, разъяс-
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нительной работы была создана эта 
студенческая организация, основной целью 
которой является: показать и научить 
студентов нашего университета пользо-
ваться в полном объеме образовательными 
услугами. Это первая организация, главной 
целью которой является продвижение 
принципов Болонского процесса внутри 
университета и за его пределами.

Студенческое бюро по Болонскому 
процессу – организация, основной целью 
которой является оказание поддержки и 
защиты интересов студентов и решение их 
академических вопросов. Приоритетным 
для организации остается доверие. До-
верие студентов как к независимому лицу в 
решении спорных вопросов. Наши задачи не 
просты, но вполне реальны. Мы стремимся 
ввести политику открытости для замечаний 
и предложений к качеству образования в 
нашем вузе.

СББП – это построение диалога адми-
нистрации университета и его студентов в 
новом формате. В свою очередь, СББП ведет 
профилактическую, разъяснительную работу 
для недопущения конфликтных ситуаций. 
Наша миссия – способствовать развитию 
самостоятельности студентов КазНУ имени 
аль-Фараби в вопросе защиты прав в области 
образования, а так же показать и научить 
студентов пользоваться в полном объеме 
образовательными ус лугами.

Задачи организации:
1. Активизировать участие студентов в 

управлении учебным процессом – введение 
политики открытости для замечаний и 
предложений к качеству образования в вузе; 
– полное причастие студентов к построению 
своей образовательной траектории.

2. Реализация политики пропаганды 
качественного образования: 

– исключение возможности нечестной 
сдачи экзаменов; 

– участие в заседании совета по этике 
факультетов для оказания поддержки сту-
дента; 

– мониторинг качества получения 
знаний.

3. Развитие внутренней академической 
мобильности.

4. Поддержка иностранных граждан.
5. Максимальное участие студентов в 

международных проектах, развитие в них 
массового характера.

В января 2014 года был организован 
филиал МК «Жас Отан» в КазНУ и активно 
начал свою работу.

 

В КазНУ МК «Жас Отан» проводит 
разные праздничные мероприятия, 
пробуж дающие патриотизм у молодежи. 
А также реализуются собственные планы 
МК «Жас Отан». Например, в связи с 
планами проводятся такие мероприятия,  
как «Ардагерлерді ардақтайық», «Қазақша 
сөйлесейік», «Жастар – Отанға» и т.д.

Задачами МК «Жас Отан» являются:
– вовлечение молодежи в процессы 

построения демократического, социально-
справедливого общества; формирование 
у молодежи чувства казахстанского пат-
риотизма и ответственной гражданской 
позиции, уважительного отношения к госу-
дарственным символам республики, куль-
турному наследию, языкам и традициям 
народа Казахстана;

– содействие реализации государ-
ственной молодежной политики Республики 
Казахстан; участие в деятельности по 
защите политических, экономических, со-
циаль ных и иных прав молодежи;

– привлечение молодых людей к 
процессам укрепления экономической, 
социальной сферы, углубления демокра - 
тизации казахстанского общества, сохра-
нения общественно-политической стабиль-
ности, согласия, устойчивого развития 
страны; содействие формированию моло - 
деж ной культуры, повышению образо-
вательного, интеллектуального и профес-
сио нального уровня молодежи;

– пропаганда здорового образа жизни, 
образования и труда; содействие развитию 
молодежного предпринимательства, ока - 
за ние помощи в трудоустройстве моло-
дых граждан Казахстана; поддержка и 
реализация социально важных инициатив 
молодежи; содействие улучшению жизнен-
ных условий, духовному и физическому 
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совершенствованию молодежи, развитию 
спорта, туризма и формированию здорового 
образа жизни среди молодежи;

– воспитание молодежи в духе ува-
жения, заботы и милосердия к старшему 
поколению;

– пропаганда и разъяснение населе-
нию задач НДП «Нур Отан» и МК «Жас 
Отан», определенных их программными 
документами, вовлечение в МК «Жас Отан» 
молодых людей, поддерживающих ее цели 
и задачи;

– осуществление других задач в соот-
ветствии с основной целью МК «Жас Отан», 
не противоречащих законодательству Рес-
публики Казахстан.

Научное Студенческое Общество, как 
и говорит за себя, это – организация, 
которая привлекает студентов к научной 
деятельности, к подготовке научных 
проектов, к научным конференциям, а 
также вносит свой вклад в проведение 
насыщенной студенческой жизни. Каждый 
студент после поступления в высшее 
учебное заведение должен в какой-то 
степени заниматься наукой. 

Наука помогает студенту заняться ис-
следовательской работой, проектами, биз - 
нес-инкубаторами и, благодаря этому, сту-
дент сможет реализоваться как специалист 
в своей сфере. Наука – наше будущее.

Эта организация также занимается 
проведением разных интеллектуальных игр, 
состязаний, научных мероприятий. Всё 
вышесказанное помогает расширять кру-
гозор, развивать интеллект, ум, пробуждает 
в студенте влечение к знаниям.
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ВОПРОС: Каков формат проведения ЕНТ?

ВОПРОС: Как будут начисляться баллы по новой форме проведения ЕНТ?

воПрос-ответ
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ВОПРОС: Как будут оцениваться тестовые задания на ЕНТ?

ВОПРОС: По каким предметам необходимо сдавать экзамены для выбора 
специальности?

сҰраҚ-жаУаП
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ВОПРОС: Когда и где будет проводиться ЕНТ?

ВОПРОС: Как будут поступать в вуз выпускники колледжей?

воПрос-ответ
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ВОПРОС: Как будет оцениваться тест для абитуриентов после колледжа?

сҰраҚ-жаУаП
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С – срочно 
Т – требуется 
У – уйма 
Д – денег 
Е – есть 
Н – нечего 
Т – точка.

Маленький мальчик приходит в 
налоговую инспекцию, ходит по 
коридору, заглядывает в двери.  
Один из сотрудников спрашивает: 
- Ты кто? Как зовут? 
- Павлик... Морозов... 
- Да успокойся ты! Заплатил твой отец 
налоги...

- Вопрос на три: кто вел семинары?  
- Не знаю!  
- Ну, наводящий вопрос: вы или я?  
В заднем ряду поднимается студент:  
- Идем, ребята, халява не прошла...

На экзамене профессор спрашивает 
студента:  
- Скажите, почему я вас не видел ни 
на одной лекции?  
- Да я все время за колонной сидел.  
- Никогда бы не подумал, что за 
одной колонной могут сидеть столько 
человек!

Два студента с мехмата сидят в 
аудитории, один другого спрашивает:  
- Что делать будем?  
- А давай монетку кинем: если выпадет 
орел – возьмем пива, если выпадет 
решка – возьмем водки, а если зависнет 
в воздухе – будем учиться.  
Бросили – монетка повисла в воздухе.  
- Ну, вот! Опять наверху физики опыты 
проводят! 
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Самоуверенный студент своему 
товарищу:  
- Через несколько лет люди будут 
говорить, посмотрев на это здание, 
где находится институт: «Здесь учился 
студент Иванов!!!»  
Голос из учебной части:  
- Если не сдашь экзамены, то люди 
будут так говорить уже на следующей 
неделе!

- Послушайте, – взрывается 
преподаватель, – я вам уже третий раз 
ставлю тройку. Почему вы не учитесь? 
В конце концов, от учения еще никто не 
умирал!  
- Я знаю, – говорит студент, – но лучше 
не рисковать.

Идет экзамен. Преподаватель 
поясняет:  
- Вопрос на пять: Чем измеряется 
напряжение?  
- Вопрос на четыре: Чем измеряется 
напряжение? А – вольтметром, Б – 
амперметром, В – омметром.  
- Вопрос на три: А не вольтметром ли 
измеряется напряжение? 

Студент выходит из аудитории. Его 
окружают товарищи:  
- Ну как, сдал?  
- Сдал. Уж он меня топил, топил, а я 
выплыл.  
Когда об этом студенте спросили у 
профессора, он ответил:  
- Уж я его тянул, тянул, еле вытянул.

Во время экзамена преподаватель 
спрашивает студента:  
- Знаете ли вы, что такое экзамен?  
- Это беседа двух умных людей о 
предмете. 
- А если один из них идиот?  
- Значит второй не получит 
стипендию.

Экзамен. Преподаватель долго мучил 
студента и, наконец, задает последний, 
решающий вопрос:  
- Ответишь – «отлично», и вали отсюда, 
не ответишь – на пересдачу! Справа 
по борту ядерный взрыв... Что будешь 
делать?  
- Превращаюсь в радиационную пыль и 
заражаю противника!
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- Студент, вы почему на лекции спите!?  
- Я не сплю, я медленно моргаю.

Современная тенденция дистанцион-
ного образования – это массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК). Казахский на-
циональный университет им. аль-Фараби 
является лидером среди казахстанских 
университетов по внедрению MOOC на 
открытой платформе OpenEdx. КазНУ им. 
аль-Фараби совместно с профессорско-
преподавательским составом начал работу 

по созданию МООК, и в данный момент 
по Интернет-адресу http://open.kaznu.kz 
функционирует собственная МООК плат-
форма на основе системы Open edX. 

C октября 2016 года были запущены 
открытые курсы от ведущих преподавателей 
кафедры «Финансы» КазНУ имени аль-
Фараби – «Финансы» и «Денежно-кредитная 
политика». 
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