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STUDENT'S ACTIONS DURING THE EXAM 

1. First, you must check the Internet connection on your computer device 

(monoblock, laptop, tablet). The device must be charged during the entire 

test period. 

2. Open the web portalUniver. kaznu.kz through any browser, but preferably 

through GoogleChrome. 

3. Log in with your account. If you do not remember your username and 

password, you should contact your supervisor-adviser before the exam. 

4. Go to the Bachelor, Master or Phd tab, depending on the degree level. 

Then activate the Exam Schedule functionality 

5. For those disciplines for which the exam time has come, the command 

Submit written exam will appear (highlighted in red). This means that the 

student can click on the link and answer the exam questions. 

Pass the written exam function 

The student should use the "Start Exam" function on their exam schedule 

view page. 

* The pass written exam function is active only after the start of the exam 

time. 

· The Pass written exam function is available to the student for the duration 

of the exam. The set time for the exam is the same for all faculties and 

specialties. 

* The Pass written exam feature is only active for students who have 

incomplete final statements (exam, retake, Incomplete). 

· The pass written exam function is closed after the allotted time for passing 

the exam has elapsed. 



ATTENTION. In the Univer IP, the student cannot attach files. He is 

required to enter his answer in the answer field using the computer keyboard 

in online mode. 

6. After clicking on the link to submit a written exam, a window will open 

where the student will see the questions on their exam ticket. The duration of 

the exam is exactly 2 hours. 

7. After the end of the time, the system will not accept written responses. 

Therefore, it is recommended to periodically save the printed responses on 

the page until the time expires. The page displays a timer that the student 

can use to navigate by time. If during the exam, the students lost the Internet 

connection or the student accidentally closed the page, then he must 

reconnect or re-log in by repeating steps 2 to 7. 

During the exam, the student can return to the system and continue to 

answer the questions on their ticket. 

· For the convenience of the student, the system will automatically save the 

work (text) every 10 minutes. 

· On the ticket questions answer page, there is a button –"Save", the student 

can click it when he decides to complete the written exam. 

· After the response is saved, the file is automatically checked for 

originality. 

ATTENTION. You can work with the program from your mobile device or 

computer. 

YOU CAN'T PASS THE EXAM WITHOUT ACCESS TO A 

MICROPHONE AND CAMERA. 

 

1. In the list that appears, to start the exam, double-click on its name with the 

left mouse button. 

2. Grant access to the camera and microphone, as well as screen recording. 

Follow the instructions on the screen to complete the identification (bring 

your head closer, turn it to the left, then to the right). 

3. After passing the identification, you must read the description for the 

exam. The description shows the duration of the exam and the permitted 

materials. 

4. After clicking on the "start" button, you can start taking the exam. 

* The answer is made by entering text from the keyboard in the program 

editor. 

The form of the answer written by hand on a piece of paper is NOT 

provided. 

• You can answer questions in any order. 

• To send a response, click the "Send" button for each question. 

• You can make changes to already submitted answers throughout the exam. 



5. To complete the exam, click Finish. After the end of the exam time or 

after clicking the "Finish" button, you cannot edit the answers. 

 

Requirements for passing the exam: 

- according to the schedule; 

- the originality of the student's answer should be 70%. At 69 % and below, 

the exam is not allowed. 

 

Exam Description: 

The duration of the written exam is 2 hours. 

If the description does not specify additional materials, then: 

- it is forbidden to open other tabs, run other programs, use items, including 

dictionaries, books, textbooks, drafts, calculators, e-books, etc.; 

- it is forbidden to use any additional technical means (phones, gadgets, 

personal computers, laptops) other than the main one on which the exam is 

taken. 

- the answer is made by entering text from the keyboard in the program 

editor; 

- you can answer questions in any order. 

- if the use of unauthorized materials or other hints is detected by the 

student, or if identification marks (such as the student's full name, special 

symbols and symbols) are left in the student's work, the exam may be 

canceled. 

To send a response, click the "Send" button for each question. 

You can make changes to already submitted answers throughout the exam. 

The exam ends after you click the "Finish" button. 

IMPORTANT NOTES 

1. It is recommended to click on the "Send" button more often to save the 

typed text. 

2. If you have problems with the Internet, you can re-enter the program and 

continue the exam. In this case, no additional time is given. The maximum 

time of absence from the exam for technical reasons is 20 minutes. If it is 

exceeded, a decision will be made to cancel the work or postpone the exam 

to another day, depending on the circumstances. 

3. If the exam time is over and you don't have time to send your answer, an 

empty answer will be sent. 

4. on the exam, the absence of you at the device or the withdrawal of your 

gaze away from the screen is recorded. Therefore, if there is an urgent need 

for such actions, you should loudly and clearly state the reason. The decision 

to fix the violation will be made by the inspector based on the video 

recording. 

5. Written responses are checked for plagiarism; 



Observe academic integrity. 

 

IMPORTANT During the exam, only the examinee should be in the room. 

Outsiders do not have the right to suggest, being present in the room or to 

suggest remotely. 

IMPORTANT-the exam will be accompanied by proctoring. The score can 

be canceled if the proctor reveals violations of the rules during the post-

review of the video recording of the exam. 

 

Критерии оценки (Шкала оценки):  

 

"great» - 

«отлично» - 

А 4,0 95-100 

А- 3,67 90-94 

«хорошо» -  

 "good» - 

В+ 3,33 85-89 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

«удовлетворительно» - 

"satisfactory» - 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

«неудовлетворительно» -

"unsatisfactory» -    

FX 0,5 25-49 

F 0 0-24 

 

Topics on which the exam questions are compiled (program 

 

1. Time value of money 

2. The interest rate. 

3. Simple-compound interest 

4. Cash flow chart 

5. Maintaining a bank account ( 2 methods) 

6. Annuities 

7. Investment analysis in cash flow charts. 

8. Sources of funding. 

9. Fundamentals of accounting. 
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The ticket contains three questions: 

1) theoretical on one section (corresponds to the number of points 30); 

2) the second theoretical on the second section, (corresponds to the number 

of points 30) 

3)The third is the task (it corresponds to the number of points 40).) 

 

On theoretical questions : 

You need to answer fully revealing the essence of the question, using special 

terms with an explanation. It is recommended to provide examples to 

explain. If necessary, provide the formulas, definitions, and explanations 

used. 



 

When solving problems: 

demonstrate knowledge of theoretical positions, present analytical formulas. 

Step-by-step explain all your actions. The complete answer assumes all the 

numerical values corresponding to the correct ones. 

That is, the correct step-by-step algorithm, but incorrect results will not be 

considered sufficient for a passing grade! 

( in the case of the online format, submit the response files in Word and 

Excel format) 
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ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Сначала должен проверить интернет соединение на компьютерном 

устройстве (моноблок, ноутбук, планшет). Устройство должно быть обеспечено 

зарядкой в течение всего времениэкзамена. 

2. Открыть веб-порталUniver.kaznu.kzчерез любой браузер, но предпочтительно 

через GoogleChrome. 

3. Авторизоваться со своей учетной записью. Если не помнит свой логин и 

пароль, должен обратиться к своему куратору-эдвайзеру до начала экзамена. 

4. Перейти во вкладку Бакалавр, Магистрант или Доктор Phd в зависимости от 

ступени обучения. Затем активизировать функционал Расписание экзаменов 

5. Для тех дисциплин, по которым наступило время экзамена, появится 

командаСдать письменный экзамен (выделена красным цветом). Это означает, 

что студент может переходить по ссылке и отвечать на вопросыэкзамена. 

Функция сдать письменный экзамен 



Студент на своей странице просмотра расписания экзаменов должен 

воспользоваться функцией «Начать экзамен». 

· Функция сдать письменный экзамен активна только после начала 

времениэкзамена. 

· Функция сдать письменный экзамен доступна студенту на период проведения 

экзамена. Установленное время для экзамена одинаково для всех факультетов 

испециальностей. 

· Функция сдать письменный экзамен активна только для тех студентов, у 

которых есть незакрытые итоговые ведомости (экзамен, пересдача, Incomplete). 

· Функция сдать письменный экзамен закрывается по истечению отведенного 

времени на сдачуэкзамена. 

ВНИМАНИЕ. В ИС Univer cтудент не может прикреплять файлы. Он обязан 

вводить свой ответ в поле ответа с помощью клавиатуры компьютера в онлайн 

режиме. 

6. После перехода по ссылкеСдать письменный экзаменоткроется окно, где 

студент увидит вопросы своего экзаменационного билета. Длительность 

экзамена составляет ровно 2 часа. 

7. После окончания времени система не примет письменные ответы. Поэтому 

рекомендуется периодически сохранять напечатанные ответы на странице до 

истечения времени. На странице отображен таймер, по которому студент может 

ориентироваться по времени. Если во время сдачи экзамена, у студентов 

пропала связь интернета или студент случайно закрыл страницу, то он должен 

вновь восстановить связь или повторно войдите в систему, повторив шаги с 2 

по7.   

В течение экзамена студент может вернуться в систему и продолжить отвечать 

на вопросы своего билета. 

· Для удобства студента Система автоматически будет сохранять работу (текст) 

каждые 10минут. 

· На странице ответа на вопросы билетов есть кнопка –«Сохранить», студент 

может нажать ее, когда решит завершить письменный экзамен. 

· После того как ответ сохранится, файл автоматически будет проверяться на 

оригинальность. 

ВНИМАНИЕ. Работать с программой можно с мобильного устройства или 

компьютера.  

БЕЗ ДОСТУПА К МИКРОФОНУ И КАМЕРЕ ЭКЗАМЕН ПРОЙТИ НЕЛЬЗЯ.  



 

1. В отобразившемся списке, для начала экзамена, дважды нажмите на его 

название левой кнопкой мыши.  

2. Предоставьте доступ к камере и микрофону, а также к записи экрана. Следуя 

инструкции на экране пройдите идентификацию (приблизьте голову, 

поверните её влево, затем вправо).  

3. После прохождения идентификации необходимо ознакомится с описанием к 

экзамену. В описании указаны длительность экзамена и разрешённые 

материалы.  

4. После нажатия на кнопку «начать» можете приступать к прохождению 

экзамена.  

 Ответ производится с помощью ввода текста с клавиатуры в редактор 

программы.  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА форма ответа, написанного от руки на листе бумаги. 

 Вы можете отвечать на вопросы в любой последовательности.  

 Для отправки ответа необходимо нажать кнопку «Отправить» для каждого 

вопроса.  

 Вы можете вносить изменения в уже отправленные ответы в течение всего 

экзамена.  

5. Для завершения экзамена нажмите кнопку «Завершить». После завершения 

времени экзамена либо нажатия кнопки «Завершить» редактировать ответы 

нельзя. 

 

Требования к сдаче экзамена: 

- согласно по расписанию; 

-  оригинальность ответа студента должна составить 70%. При 69 % и ниже к 

экзамену не допускается.  

 

Описание экзамена: 

Длительность письменного экзамена – 2 часа. 

Если в описании не указаны дополнительные материалы, то:  

- запрещено открывать другие вкладки, запускать иные программы, 

использовать предметы, включая словари, книги, учебники, черновики, 

калькуляторы, электронные книги и прочее; 

- запрещено использовать любые дополнительные техническое средства 

(телефоны, гаджеты, персональные компьютеры, ноутбуки) кроме основного, 

на котором сдается экзамен. 

- ответ производится с помощью ввода текста с клавиатуры в редактор 

программы; 

- вы можете отвечать на вопросы в любой последовательности. 

- если будет обнаружено использование несанкционированных 

материалов или получения иных подсказок обучающимся, либо в работе 

студента будут оставлены опознавательные знаки (такие как ФИО студента, 

специальные символы и обозначения) экзамен может быть аннулирован. 



Для отправки ответа необходимо нажать кнопку «Отправить» для 

каждого вопроса.  

 Вы можете вносить изменения в уже отправленные ответы в течение 

всего экзамена. 

Экзамен завершается после нажатия кнопки «Завершить». 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Рекомендуется чаще нажимать на кнопку «Отправить» для сохранения 

набранного текста.  

2. Если у вас произойдут проблемы с интернетом вы можете заново войти 

в программу и продолжить экзамен. При этом дополнительное время не 

даётся. Максимальное время отсутствия на экзамене по техническим 

причинам составляет 20 минут. При его превышении будет приниматься 

решение об аннулировании работы или переносе экзамена на другой 

день в зависимости от обстоятельств.  

3. Если время экзамена закончилось и вы не успели отправить свой ответ, 

будет отправлен пустой ответ. 

4. на экзамене фиксируется отсутствие вас за устройством или отвод 

взгляда в сторону от экрана. Поэтому при возникновении крайне 

необходимости подобных действий вы должны громко и чётко назвать 

причину. Решение о фиксации нарушения будет приниматься 

проверяющим по видеозаписи. 

5. Письменные ответы проверяются на плагиат; 

Соблюдать академическую честность. 

 

ВАЖНО Во время экзамена в помещении должен находится только 

экзаменуемый. Посторонние лица не имеют права подсказывать, присутствуя 

в помещении либо подсказывать удаленно. 

ВАЖНО – экзамен будет сопровождаться прокторингом. Выставленная 

оценка может быть аннулирована, если при постпросмотре видеозаписи 

прохождения экзамена проктором будут выявлены факты нарушения правил.  

 

 

Критерии оценки (Шкала оценки):  

 

«отлично» - А 4,0 95-100 

А- 3,67 90-94 

«хорошо» -   В+ 3,33 85-89 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

«удовлетворительно» -  С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 



«неудовлетворительно» -   F 0 0-24 

Темы, по которым составлены экзаменационные вопросы (программа 

 

1. Временная стоимость денег 

2. Процентная ставка. 

3. Простые-сложные проценты 

4. Диаграмма потоков наличности 

5. Ведение банковского счета ( 2 метода) 

6. Аннуитеты 

7. Инвестиционный анализ в диаграммах потоков наличности. 

8. Источники финансирования. 

9. Основы бухгалтерского учета. 
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Билет содержит три вопроса:  

1) теоретический по одному разделу (соответствует количеству баллов 30); 

  2)второй теоретический по второму разделу, (соответствует количеству 

баллов 30) 

 3)Третий-задача (она соответствует количеству баллов 40) 

 

На теоретические вопросы : 

Отвечать нужно полностью раскрывая суть вопроса, применяя специальные 

термины с объяснением. Рекомендуется привести примеры для объяснения. 

При необходимости представить используемые формулы, определения, 

пояснения. 

 

При решении задач:  

 продемонстрировать владение теоретическими положениями, представить 

аналитические формулы. По-шагово пояснить все свои действия. Полный 

ответ  предполагает все численные значения соответствующие правильным. 

То есть правильный пошаговый алгоритм, но неверные результаты не будут 

считаться достаточными для проходной  оценки! 

( в случае формата онлайн-представить файлы ответа в формате Word  и 

Excel) 

Все ответы будут автоматически проверяться на антиплагиат. Недостаточный 

уровень оригинальности   автоматически аннулирует ответ, о чем будет 

составлен акт. 

В связи с этим настоятельно рекомендуется использовать оригинальный 

текст и строить ответы на материалах лекций, объяснениях лектора. При 

http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B,_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC


этом основной контент должен строится на индивидуальном понимании 

содержания вопроса. 

 
 


