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Настоящий каталог элективных дисциплин определяет последовательность изучения, 

описание и результаты обучения дисциплин компонентов по выбору, включенных в 

содержание образовательных программ  6В04103 «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» по 

соответствующему направлению подготовки. 

Каталог элективных дисциплин рассмотрен и утвержден на Учебно-методическом 

совете НАО «АУНГ им. С. Утебаева»  (протокол №__1__ от «_26_» __08__ 2022г.). Атырау, 

2022. - 72 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Код и наименование образовательной программы: 6В04103 «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» 

Присуждаемая степень: бакалавр бизнеса и управления   по образовательной программе 6В04103 «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» 

 

Наименование дисциплины EPNgP 1208 Экономика и организация производства/ESP 1208 Экономика субъектов предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Обучающимся  необходимо иметь представление о том как организовано предприятие, каков экономический 

механизм его функционирования и каким образом осуществляется управление его деятельностью. Изучение 

дисциплины позволяет выяснить производственную структуруХС, производственный процесс, типы и формы 

организации производства. Также позволяет выяснить экономическую сущность экономики предприятия, 

роль и функции в условиях конкурентной экономики, законодательного и инструктивного материала по 

вопросам функционирования ХС./ Получение обучающимися теоретических знаний о принципах и 

закономерностях функционирования предприятия как хозяйствующего субъекта, приобретение практических 

навыков расчета экономических показателей его деятельности и формирование компетенций, позволяющих 

подготовить их к профессиональной деятельности. 

Пререквизиты Основы экономики   

Постреквизиты Управление проектами /Управление бизнес процесами 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 
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И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК22 Формирование у обучаемых 

профессиональных 

компетенций в области 

экономики, планирования, 

управления предприятиями, 

организации производственных 

процессов, Обеспечение 

способности к самостоятельной 

профессиональной 

деятельности для решения 

производственно-

хозяйственных задач ХС в 

рыночных условиях. Владеть: 

методами эффективного 

управления подразделением и 

предприятием (организацией); 

основами организации 

инновационных процессов; 

современными методами 

управления 

производственными ресурсами 

и персоналом предприятия 

(организации). 

Изучение дисциплины 

позволяет выяснить 

производственную 

структуру предприятия, 

производственный процесс, 

типы и формы организации 

производства. Также 

позволяет выяснить 

экономическую сущность 

экономики предприятия, 

роль и функции в условиях 

конкурентной экономики, 

законодательного и 

инструктивного материала 

по вопросам 

функционирования 

предприятий./ 

Изучение дисциплины 

позволяет выяснить 

экономическую сущность 

экономики предприятия, 

роль и функции в условиях 

конкурентной экономики, 

законодательного и 

инструктивного материала 

по вопросам 

знать: основы создания и 

функционирования 

хозяйствующих субьектов в 

конкурентной экономике; 

принципы, цели и функции 

ХС; экономическую сущность 

производственных и трудовых 

ресурсов фирмы; основные 

инструменты и методы 

анализа функционирования 

фирмы. уметь: анализировать 

факторы 

конкурентоспособности 

фирмы; рассчитывать размеры 

производственной мощности 

и потребность в ресурсах; 

применять экономические 

методы управления; выявлять 

конкретные проблемы; 

оценивать позитивные и 

негативные последствия 

реализации проектов; 

выявлять резервы 

производства.  

владеть: навыками 

планирования деятельности 

В результате изучения данной 

дисциплины обучающиеся должны знать: 

законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; основы 

расчета современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятия. уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субьектов; анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы.   

владеть: современными методиками 

расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность ХС, 

выявления основных направлений и 

мероприятий по повышению 

эффективности работы  ХС и его 

деятельности в целом и отдельным его 

подразделениям. 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 

5 
 

функционирования 

предприятий; изучить 

практику деятельности 

предприятий в сравнении, 

вести поиск на этой основе 

наиболее эффективных 

направлений, форм и 

методов управления 

предприятием. 

фирмы; методиками оценки 

экономической 

эффективности проектов; 

навыками расчета показателей 

использования ресурсов. 

 

 
Наименование дисциплины FAYa 2203 Технический   английский язык/ NNM2203 Налоги и налоговый мониторинг 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Cовершенствование лингвистической, коммуникативной и социокультурной компетенций, приобретенных на 

предыдущих этапах изучения иностранного языка, и знакомство обучающих с основными закономерностями, 

особенностями и трудностями технического перевода с английского языка А также дать обучающимся знания в области 

теории и практики обучение и углубление знаний в области современного английского языка и технической 

терминологии, сформировать и развить коммуникативные компетенции, которые позволят им в будущем осуществлять 

профессиональную деятельность на основе наиболее эффективных приемов и форм деловых коммуникаций/ 

Формирование у обучающихся  комплекса теоретических и практических знаний по основам построения и 

функционирования системы налогов. Освоение обучающимися знаний в области налогового планирования и налогового 

контроля, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать необходимость 

налогового планирования и прогнозирования, и проведения налогового контроля за своевременным поступлением 

налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Пререквизиты Иностранный  язык, Основы экономики, Введение в бизнес 

Постреквизиты Налоговый учет в нефтегазовом производстве/ Налоговый учет в субъектах предпринимательства, Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя 

(СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и 

обучающихся; 
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интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция 

«Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 

40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), 

каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде 

проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК26 

 

 Владеть: навыком 

межличностной коммуникации 

в устной, письменной и 

электронной форме в общей и 

профессиональной сферах; 

иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из 

зарубежных источников; 

навыками разговорной речи на 

одном из иностранных языков 

и профессионально 

ориентированного перевода 

текстов, относящихся к 

различным видам основной 

профессиональной 

деятельности; навыками 

 Курс технический английский – язык 

различных профессий и 

специальностей. Это достаточно 

широкая и объемная категория языка, 

которая охватывает многие виды 

деятельности, техническое 

обслуживание и множество профессий.       

/Формирование у обучающихся  

комплекса теоретических и 

практических знаний по основам 

построения и функционирования 

системы налогов. Освоение 

обучающимися знаний в области 

налогового планирования и налогового 

контроля, формирование современного 

экономического мышления, 

позволяющего обосновывать 

Знать:  

− грамматические основы и орфографию 

иностранного языка, обеспечивающие 

коммуникацию на иностранном языке, 

 − лексический минимум иностранного 

языка общего и технического характера;  

− способы представления и передачи 

информации, основные форматы 

представления, хранения и переработки 

различных видов информации;  

− лексический минимум иностранного 

языка в изучаемой технической области 

для составления развернутого отчета, 

обзора и научной публикации.  

 Уметь:  

− использовать знание иностранного языка 

в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

 − общаться с зарубежными коллегами на 

английском языке, осуществлять перевод 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать: нормативное 

регулирование налогового 

учета и порядок составления 

налоговой отчетности;  

уметь: определить величину 

налогов, налогооблагаемую 

базу, применять налоговые 

режимы и льготы, 

формировать налоговую 

отчетность;  

быть способным: 

осуществлять налоговый учет 

и представлять налоговую 

отчетность в соответствии с 
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деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, 

работы в коллективе.   

/Практическими навыками 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных для составления 

налоговых планов;  методами 

анализа налоговой нагрузки и 

прогнозирования налоговых 

рисков организации и тд. 

необходимость налогового 

планирования и прогнозирования, и 

проведения налогового контроля за 

своевременным поступлением налогов 

и других обязательных платежей в 

бюджет. 

профессиональных текстов;  

− вести на иностранном языке беседу-

диалог общего характера, читать 

литературу по специальности с целью 

поиска информации без словаря, 

переводить тексты по специальности со 

словарем;  

Владеть:  

− навыком межличностной коммуникации 

в устной, письменной и электронной 

форме в общей и профессиональной 

сферах;  

− иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников;  

− навыками разговорной речи на одном из 

иностранных языков и профессионально 

ориентированного перевода текстов, 

относящихся к различным видам основной 

профессиональной деятельности;  

− навыками деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, работы в 

коллективе. 

законодательством 

Казахстана. 

 

 

Наименование дисциплины SP 2213 Статистика промышленности/SFE2213 Статистика и количественые финансы 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Ознакомить обучающих с отраслевой статистикой, системой статистических показателей, методов их 

расчета, свойств и применением. Овладеть методами и способами статистического количественного и 

качественного анализа  показателей, характеризующих деятельность промышленных предприятия и их 

взаимосвязей./Ознакомить обучающих с процесами и явлениями происходящие в финансовой системе 

(распределение и конечное использование ВНП, создание первичных и конечных доходов домашних 

хозяйств, государственных учреждений, предприятий, накопление основных фондов и т. д.)  закономерности 

их развития и формирования в неразрывной связи с их качественными характеристиками. 

Пререквизиты Основы экономики, Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства,  

Финансовые рынки, институты и инструменты 

Постреквизиты Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент, Статистический учет и отчетность в нефтегазовом 

производстве/ Статистический учет и отчетность в субъектах предпринимательства,  Статистический учет и 

отчетность в банках 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 
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в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК30 Способен различать объекты и 

источники статистических 

наблюдений статистики 

Содержание дисциплины охватывает следующий 

круг вопросов: введение в курс «Статистика 

промышленности» и его научные основы, предмет, 

знать:    предмет, метод и задачи статистики;  метод и 

задачи статистики промышленности; статистика 

производительности труда; статистика заработной 
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промышленности, 

продемонстрировать навыки 

расчета индекса физического 

объема промышленной 

продукции и объема валового 

выпуска. Способен 

формировать, разработать и 

анализировать возможных 

статистических цифровых 

данных и тд./ Навыки 

производить обработку 

статистической информации, 

использовать алгоритмы 

оценивания и проверки гипотез 

для принятия управленческих 

решений на изменчивых 

данных. С помощью финансов 

осуществляет процессы 

формирования, распределения 

и использования средств в 

производственных процессах и 

других потребностях общества. 

метод и задачи статистики промышленности; 

источники статистической информации; 

группировка и сводка материалов статистических 

наблюдений; статистика производительности 

труда; статистика заработной платы; статистика 

основных фондов; статистика себестоимости и тд./ 

Курс характеризует процессы и явления, 

происходящие в финансовой системе 

(распределение и конечное использование ВНП, 

создание первичных и конечных доходов 

домашних хозяйств, государственных учреждений, 

предприятий, накопление основных фондов и т. д.)  

закономерности их развития и формирования в 

неразрывной связи с их качественными 

характеристиками. 

платы; статистика основных фондов; статистика 

себестоимости и тд.  

уметь:  собирать и регистрировать статистическую 

информацию;   проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения;  выполнять расчеты 

статистических показателей и формулировать 

основные выводы;   анализировать количественные и 

качественные взаимосвязи социально экономических 

процессов;  формулировать на основе полученных 

расчетов обоснованные выводы и рекомендации для 

практического использования.  

владеть навыками:  - использования различных 

статистических методов в экономических 

исследованиях; выбора инструментальных средств для 

обработкт экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов и тд. 

 

 

Наименование дисциплины UP  2204 Управление проектами / UBP 2204 Управление бизнес процесами 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса 

 

Формирование  комплексных теоретических и прикладных знаний по вопросам управления проектами и 

создании методической основы формирования профессиональных компетенций в области проектного 

менеджмента; овладение знаниями по организации работы команды проекта для осуществления конкретных 

проектов; изучение видов эффективности инвестиционных проектов, методов анализа и оценки их 

коммерческой эффективности и исследование особенностей оценки эффективности проектов с учетом 

факторов риска и неопределенности/ Формирование знаний процессного управления компанией, навыков 

управления производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами 

деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. 

Пререквизиты  Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства, Введение в бизнес, 

Основы менеджмента, Лидерство 

Постреквизиты Финансовый менеджмент, Управленческий учет  в нефтегазовом производстве/Управленческий учет  в 
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субъектах предпринимательства, Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/Бизнес анализ в субъектах 

предпринимательства, Бизнес анализ деятельности  коммерческих банков 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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компетенции 

 

КК32,33 

Иметь навыки (приобрести 

опыт) работы в команде, 

составления проектной 

документации, работы в 

программе MS Project, работы с 

национальными и 

международными стандартами 

в области управления 

проектами./ Приобретут 

навыки и умения оценки 

достоинств и недостатков 

различных типов управления и 

последствий их применения, 

моделирования бизнес-

процессов и использования 

информационных технологий 

для оптимизации бизнес-

процессов. 

В дисциплине изложены  разделов и тем 

дисциплины: Раздел 1. Теоретические и  

методологические аспекты управления проектом. 

Раздел 2. Основные группы процессов управления 

проектом. Раздел 3. Основные подсистемы 

управления проектом в рамках системного 

подхода. Раздел 4. Программные продукты 

управления проектной деятельностью. / В 

результате изучения данного курса обучающиеся 

получат знания об эволюции концепции 

процессного подхода к управлению, о методологии 

и принципах процессного управления, о методах 

анализа и реинжиниринга бизнес-процессов, 

приобретут навыки и умения оценки достоинств и 

недостатков различных типов управления и 

последствий их применения, моделирования 

бизнес-процессов и использования 

информационных технологий для оптимизации 

бизнес-процессов. 

изучение современных технологий и инструментов 

управления проектами. 

формирование умения самостоятельной разработки 

бизнес - плана, устава проекта, плана управления 

проектом.  

формирование навыков работы в проектной команде; 

управления проектной командой. 

 

Наименование дисциплины KF 2216 Корпоративные финансы/ FM 2216 Финансовый менеджмент 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса  

 

Формирование у обучающихся  теоретических основ и практических навыков в области организации и управления 

финансами на примере компаний акционерного типа (корпораций), разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений, усвоение понятий, процессов и  взаимодействий функционирования 

хозяйствующих субъектов./ Формирование целостной системы современных занятий о месте финансового 

менеджмента в системе управления хозяйствующих субьектов, технологии управления денежными потоками и 

капиталом, научить использовать финансовые инструменты и методы финансового менеджмента при принятии 

финансовых решений с учетом стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта. 

Пререквизиты Финансовые рынки, институты и инструменты, Управление бизнес процесами 

Постреквизиты Управленческий учет  в нефтегазовом производстве/Управленческий учет  в субъектах предпринимательства,  

Бюджетирование в нефтегазовом производстве/ Бюджетирование в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной 

форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 
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Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция,  лекция-консультация, 

лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля 

составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в 

виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных 

работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО)  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК35,36 

 

Формирование у обучающихся 

практических навыков оценки 

и обоснования 

инвестиционной, финансовой, 

кредитной и дивидендной 

политик корпораций 

(акционерных обществ). 

Обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

обучающих в усвоении основ 

организации финансов 

корпораций, их оптимизации и 

эффективного управления, с 

целью достижения финансовой 

знать:функции и механизм 

обращения финансов корпораций; 

основы управления активами и 

источниками их финансирования в 

корпорациях; формы осуществления 

инвестиций и финансовой 

деятельности корпорации; основы 

знать: функции и методы 

финансового менеджмента;  базовые 

концепции финансового 

менеджмента; особенности 

управления стоимостью проекта и 

компанией; структуру капитала и 

дивидендную политику. 
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Формирование навыков на 

основе финансовой отчетности 

корпорации и нормативно-

правовой информации 

выявлять финансовые 

проблемы в деятельности 

корпорации и предлагать 

мероприятия для их 

устранения, на основе 

прогнозирования социальных, 

экономических и финансовых 

последствий их применения/ 

Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности хозяйствующих 

субьектов  различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

устойчивости, максимизации 

получаемого чистого дохода, 

увеличение собственности и 

благосостояния владельцев 

компании./Обеспечение 

теоретической и практической 

подготовки обучающих в 

усвоении цели и задачи 

финансового менеджмента. 

Основное внимание уделяется 

разработке подходов к принятию 

финансовых решений при оценке 

финансовых проектов, выборе 

дивидендной политики, 

формировании рациональной 

структуры капитала на основе 

привлечения средств фондового 

и кредитного рынков, 

управлении финансовыми 

активами, а также по оценке и 

способам   снижения рисков. 

проведения финансовых расчетов. 

уметь:анализировать и 

интерпретировать финансовую 

отчетность предприятий и 

использовать  полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений; разрабатывать 

финансовый план; осуществлять 

анализ движения и структуры 

финансов предприятия; применять 

финансовые механизмы в 

деятельности корпорации; 

разрабатывать политику 

привлечения заемного капитала; 

выявлять и измерять риски в 

финансово-хозяйственной 

деятельности корпораций. 

владеть: современными методами 

сбора и обработки информации для 

финансового анализа; методами и 

приемами анализа экономических 

явлений и процессов, 

характеризующих финансовое 

состояние корпораций; 

современными методиками расчета 

и анализа экономических 

показателей, характеризующих 

финансовую деятельность на уровне 

хозяйственной деятельности 

корпорации. 

 уметь:  рассчитывать будущую и 

текущую стоимость денежного 

потока;анализировать 

инвестиционные проекты;  

прогнозировать денежные потоки 

инвестиционного проекта;  

управлять основным и оборотным 

капиталом;  формировать 

дивидендную политику.  

приобрести практические навыки: 

анализа стоимости и структуры 

капитала; оценки 

производственного и финансового 

риска;  операционного анализа. 

 

 

Наименование дисциплины UU3218 Управленческий учет  в нефтегазовом производстве/UU3218Управленческий учет  в субъектах 

предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование  у  обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета в нефтегазовом производстве и  предпринимательской деятельности 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 

14 
 

использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

Пререквизиты Финансовый  учет по МСФО, Управление проектами /Управление бизнес процесами 

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

Бюджетирование в нефтегазовом производстве/ Бюджетирование в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 8 

Семестр 5 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК38 Способен практическому  

применению методов и 

способов управленческого 

учета, бюджетирования в 

контексте процесса принятия 

решений. Быть компетентным 

применять полученные знания 

при создании управленческих 

информационных систем для 

принятия стратегических и 

тактических решений в 

процессе финансового 

управления компаниями. 

В курсе изучаются ключевые понятия систем и 

организации управленческого учета и 

внутрифирменной отчетности, рассматриваются 

вопросы организации информационных потоков 

компании и их использования для принятия 

управленческих решений. Знание управленческого 

учета позволяет создавать экономическую 

информацию для выполнения функций управления, 

к которым относятся: планирование, 

координирование, контроль, анализ, принятие 

управленческих решений. 

знать: теории и практики планирования, 

нормирования, бюджетирования, анализа, контроля и 

информацию производственного, оперативного, 

внутреннего учета – важной составляющей механизма 

управленческого учета. 

уметь: формировать и обрабатывать 

внутрифирменную экономическую информацию, 

организовать информационный обмен. 

владеть: специальными методами, приемами и 

способами обработки экономической информации, 

навыками получения, обработки, систематизации и 

использования учетно-аналитической информации в 

различных областях принятия управленческих 

решений.  

 

 

Наименование дисциплины BNP 4209 Бюджетирование в нефтегазовом производстве/ BSP 4209 Бюджетирование в субъектах 

предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Закрепление и углубление знаний разработки системы бюджетов компании;  различных методов 

формирования бюджетов; проведения анализа отклонений фактических показателей компании от заложенных 

в бюджет;  выявления и классификации причин отклонений и тд. 

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

Лабораторный практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

Постреквизиты Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства/Бухгалтерские информационные 

системы субъектов предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 
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- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК40 Приобрести навыки:  

разработки согласованной 

системы бюджетов компании;  

применения различных 

методов формирования 

бюджетов для более 

эффективного планирования 

деятельности хозяйствующих 

субьектов; проведения анализа 

Вводная часть курса предполагает несколько 

лекций, которые призваны дать общее 

представление о целях и задачах бюджетирования в 

компаниях, принципах формирования системы 

бюджетирования, видах бюджетов компании, 

этапах подготовки, согласования и утверждения 

годовых бюджетов хозяйствующего субъекта. 

Также  будут рассмотрены основные подходы к 

подготовке бюджетов и их использования в 

знать: основы управленческого учета и его роль в 

бюджетном планировании;бюджетные нормативы, а 

также технику построения бюджетов; план-факт анализ 

исполнения сводного бюджета и принципы. 

уметь: собирать необходимую информацию для 

разработки планов и бюджетов в подразделениях 

организации и за ее пределами; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы при 

бюджетном управлении; планировать и прогнозировать 
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отклонений фактических 

показателей компании от 

заложенных в бюджет;  

выявления и классификации 

причин отклонений;  

формирования аналитических 

заключений и рекомендаций 

руководству компании по 

итогам анализа отклонений. 

оперативном управлении компанией. Далее на 

конкретных примерах будет раскрыт алгоритм 

классического формирования системы бюджетов 

компании. На практических занятиях 

самостоятельно опробуют этот алгоритм на 

расчетных заданиях, которые в последствии будут 

разобраны с преподавателем. Вторая часть курса 

посвящена рассмотрению принципов 

формирования бюджетного контроля на основании 

анализа отклонений фактических показателе 

деятельности компании от заложенных в бюджеты. 

доходы и расходы, денежный поток компании; 

использовать системный и логический анализ и синтез, 

сравнительный и структурный анализ, моделирование. 

владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных; основами построения, 

расчета и анализа системы показателей, формирующих 

бюджеты; методами и инструментами бюджетного 

планирования; способами и методикой проведения 

финансово-экономического анализа 

 

 

Наименование дисциплины RFUNgP 3302 Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом производстве//RFUSP 3302 Расширенный 

финансовый учет  в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета объединений бизнеса, учета 

налога на прибыль, учета финансовых инструментов, введение в межкорпоративные инвестиции, 

консолидацию финансовой отчетности, участие в совместных хозяйствующих субьектов, влияние изменения 

валютных курсов в компаниях нефтегазовой отрасли и в субъектах предпринимательства. 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета, Финансовый  учет по МСФО 

Постреквизиты Налоговый учет в нефтегазовом производстве/ Налоговый учет в субъектах,  Бухгалтерские информационные 

системы нефтегазового производства/Бухгалтерские информационные системы субъектов 

предпринимательства/  Современные банковские технологии,  Лабораторный практикум по бухгалтерскому и 

налоговому учету 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 
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преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК44 

 

Способен применять полученные 

знания в ситуациях, обычно 

возникающих в практической 

деятельности, способен  

подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических показателей 

характеризующих деятельность 

компании нефтегазовой отрасли и в 

субъектах предпринимательства. 

Способен понимать 

интерпретировать последствия 

изменений в МСФО, также  текущие 

Расширенный финансовый учет включает в себя 

более глубокое изучение и расширение основ 

финансового учета. Курс включает в себя 

тематические исследования, связанные с 

применением МСФО и их изменения. 

Обучающим которые изучают расширенный 

финансовый учет, необходимо знать и понимать 

последствия изменений в МСФО, также  

текущие проблемы, с которыми сталкиваются 

во время процедуры аудита в нефтегазовом 

производстве./ Курс включает в себя 

тематические исследования, связанные с 

применением МСФО и их изменения. 

Знание и понимание роли бухгалтерского и 

финансового учета (продвинутого) как инструмента 

по формированию информации для принятия 

управленческих решений. Практическое 

использование приемов и методов по организации 

учета.  

Умение использовать требования МСФО при 

организации учета в нефтегазовых  компаниях и 

различных субъектах предпринимательства, 

понимать последствия изменений в МСФО, также  

текущие проблемы, с которыми сталкиваются во 

время процедуры аудита. 

Способен  понимать интерпретировать последствия 
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проблемы, с которыми сталкиваются 

во время процедуры аудита. 

Обучающим которые изучают расширенный 

финансовый учет, необходимо знать и понимать 

последствия изменений в МСФО, также  

текущие проблемы, с которыми сталкиваются 

во время процедуры аудита в субъектах 

предпринимательстве. 

изменений в МСФО, также  текущие проблемы, с 

которыми сталкиваются во время процедуры аудита. 

 

 

 

Наименование дисциплины BANgP 3307 Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/BASP 3307 Бизнес анализ  в субъектах 

предпринимательстваMajor*/ BADKB 3307 Бизнес анализ деятельности  коммерческих банков Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Углубленное изучение методологии и современной практики анализа бизнес-деятельности, освоение 

аналитических методов диагностики проблем субъектов хозяйствования и обоснования оперативно 

тактических и стратегических управленческих решений, направленных на повышение 

конкурентоспособности и эффективности бизнеса./ Формирование у обучающихся  умений и навыков 

проведения бизнес-анализа в банке. Изучение  сложившихся тенденций изменений в деятельности 

анализируемого банка по пассивным и активным операциям, по расходам, доходам и финансовым  

результатам и рентабельности совокупных активов, умение провести оценку  сложившихся изменений 

отдельных направлений деятельности банка. 

Пререквизиты Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом производстве, Расширенный финансовый учет  в субъектах 

предпринимательства, Управленческий учет  в нефтегазовом производстве/ Управленческий учет  в 

субъектах предпринимательства, Управление проектами / Управление бизнес процесами, Финансовый  учет 

по МСФО 

Постреквизиты Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства/Бухгалтерские информационные 

системы субъектов предпринимательства/Современные банковские технологии, Расширенный анализ 

финансовой отчетности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 
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- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 8 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК45 Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений; анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; составлять прогноз 

Курс предназначен для распознавания 

потребностей бизнеса и решения его задач.  Это 

набор задач и методов, которые работают как 

связующее звено между заинтересованными 

сторонами.  Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление обучающихся  с техниками бизнес-

анализа; выработка навыков гибкого 

аналитического мышления к познанию бизнес-

процессов, выявлению проблем и разработке 

рекомендаций по проведению изменений в 

организации. Они помогают им понять структуру, 

политику и деятельность организации. Они также 

В результате изучения курса обучающихся должен   

знать: специальные методы анализа для того, чтобы 

правильно толковать хозяйственные и экономические 

процессы в производственном и коммерческом 

предпринимательстве;  определять масштабы 

экономических исследований. 

уметь: абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

разрабатывать подробные описания хозяйственной 

ситуации; современными методами экономических 

исследований. 

владеть: составлять прогноз основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субьектов, 
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основных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субьектов. 

могут рекомендовать решения, которые помогут 

бизнесу достичь его целей./ В учебном курсе 

изложены теоретические и прикладные аспекты 

проведения анализа деятельности коммерческого 

банка. Основы бизнес-анализа заключаются в 

глубоком исследовании бизнес-процессов и 

установлении уровня соответствия этих процессов 

определенным критериям эффективности. Бизнес-

анализ направлен на умения использовать учетно 

аналитическую информацию для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

вырабатывать управленческие решения.  

 

 

Наименование дисциплины NUNgP 3303 Налоговый учет в нефтегазовом производстве/NUSP 3303Налоговый учет в субъектах 

предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса 

 

Формирование у обучающихся знания  в области ведения  налогового учета и составления налоговой 

отчетности также изучение порядка формирования  налоговых регистров, налоговой политики, методики 

расчета прямых и косвенных налогов и порядка составления  налоговой отчетности в нефтегазовом 

производстве и в субъектах предпринимательства. 

Пререквизиты Налоги и налоговый мониторинг, Финансовый  учет по МСФО 

Постреквизиты Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства/Бухгалтерские информационные 

системы субъектов предпринимательства/Современные банковские технологии, Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому и налоговому учету 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 
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интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля 

составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме 

учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в 

виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных 

работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК47 Должен владеть практическими 

навыками составления 

налоговых деклараций;  

порядком ведения налоговых 

регистров;  правилами 

составления отчета о 

финансовых результатах с 

отражением отложенных 

налогов и тд. 

Курс позволяет изучить объекты, субъекты и 

специфические методы налогового учета в 

нефтегазовом производстве и налоговой политики в 

системе налогообложения РК, привить 

теоретические знания и практические навыки по 

достоверному формированию доходов и вычетов, 

определению сумм налоговых платежей и 

организации налогового учета в нефтегазовом 

производстве./ Курс позволяет изучить объекты и  

методы налогового учета и налоговой политики в 

системе налогообложения РК, привить 

теоретические знания и практические навыки по 

достоверному формированию доходов и вычетов, 

определению сумм налоговых платежей и 

организации налогового учета в субъектах 

знает: нормативное регулирование налогового учета и 

порядок составления налоговой отчетности. 

умеет: определить величину налогов, 

налогооблагаемую базу, применять налоговые режимы 

и льготы, формировать налоговую отчетность. 

способен: осуществлять налоговый учет и представлять 

налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Казахстана. 
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предпринимательства. 

 

 

Наименование дисциплины BISNgP 4301 Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства/ BISSP 4301 

Бухгалтерские информационные системы субъектов предпринимательства Major*/ SBT 4301 Современные 

банковские технологии Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование  у  обучающихся основополагающих знаний  по  ведению  учета  в нефтегазовых 

предприятиях и субъектах предпринимательства  и получение практических навыков осуществления 

учетного процесса и составления финансовой отчетности с помощью программных  обеспечении./ 

Рассмотрение основных существующих концепций построения банковских информационных систем и 

технологий, ознакомление  обучающихся с дистанционным банковским обслуживанием и с 

информационными процессами и информационными связями в корпоративных системах. 

Пререквизиты Управление проектами /Управление бизнес процесами,  Excel для бухгалтера (практика) 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

теме учебной дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль 
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выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, 

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК17 Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач, выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы, использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии, способен 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

банковских данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач, осуществлять операции, 

связанные с формированием 

современных банковских технологий. 

Данный предмет рассматривает вопросы 

компьютерного учета. Предмет изучает навыки, 

необходимые для использования современных 

приложений по бухгалтерскому учету для 

эффективного процесса принятия решений. Через 

личный опыт работы с подобными приложениями, 

обучающие получают навыки, необходимые для 

эффективного и аккуратного манипулирования 

информацией для получения полезной 

информации. Предмет сконцентрирован на 

эффективных методах использования приложений в 

нефтегазовом производстве./ В дисциплине 

рассматриваются особенности  автоматизации 

учетных работ в субъектах малого и среднего 

бизнеса. Предмет изучает навыки, необходимые 

для использования современных приложений по 

бухгалтерскому учету для эффективного процесса 

принятия решений в  субъектов 

предпринимательстве. Предмет включает 

обсуждения по принципам бухгалтерских 

приложений и сконцентрирован на эффективных 

методах использования приложений в   сфере 

бизнеса./ Курс позволяет изучить современные 

знает: нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и порядок его 

автоматизированного ведения. 

 умеет: формировать бухгалтерские проводки 

с учетом нормативных требований, 

финансово-управленческую отчетность в 

разных  программных обеспечениях. 

способен: использовать бухгалтерские 

программные продукты для ведения 

бухгалтерского и управленческого учета, 

аргументировать обоснованность 

бухгалтерских операций. 
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банковские технологии в том числе: 

информационные процессы в управлении 

организации, банковские информационные 

системы. В курсе расматривается  реализация 

основных процессов жизненного цикла банковских 

автоматизированных систем: дистанционное 

банковское обслуживание и его виды,  

автоматизация  операций с наличными деньгами, 

организация расчетов с пластиковыми картами, 

автоматизация безналичных расчетов  также 

современные тенденции развития  банковских 

электронных услуг. 

 

 

 

Наименование дисциплины UOMSFOS 4304 Учет и отчетность в соответствии  с международными стандартами финансовой отчетности  

для общественного сектора/  ByuUO 4304 Бюджетный учет и отчетность   Major*/ BUO 4304 Банковский учет 

и отчетностьMinor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса 

  

Получение обучающимися комплексного представления о теоретических аспектах и практической стороне 

составления отчетности субъектами общественного сектора в соответствии с разработанными для них 

международными стандартами финансовой отчетности./ Формировать знания и умения  по ведению 

бухгалтерского учета  в государственных предприятиях.  Изучение нормативных и законодательных актов и 

постановлений правительства по управлению бюджетной системой, бюджетной классификацией; обеспечить 

подготовку учетной информации по исполнению государственного бюджета РК в финансовых органах; 

составление отчетности об исполнении сметы расходов  в установленные сроки, соответствующим 

организациям по законодательству Республики Казахстан./ Формирование у обучающихся и закрепление 

навыков владения техникой бухгалтерского учета в  банке, отражать банковские операции в бухгалтерских 

проводках. Раскрыть информационные возможности бухгалтерского учета в целях управления деятельностью 

коммерческих банков и обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся  в умении 

использовать отраслевые особенности учета в банках второго уровня. 

Пререквизиты Расширенный финансовый учет  в субъектах предпринимательства, Финансовый  учет по МСФО 

Постреквизиты  Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве/Профессиональный аудит в субъектах 

предпринимательства/Банковский надзор и аудит 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  
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2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК48 Обеспечен учетной и нормативной  информацией 

по ведению учета в бюджетных организациях, 

свободно ориентируется  в бюджетном и 

налоговом законодательстве Казахстана, способен  

Данный предмет рассматривает  понятие, цели и 

задачи, также  принципы ведения бухгалтерского 

учета  и качественные характеристики составления 

финансовой отчетности МСФООС. Также запасы, 

знать: принципы организации 

бухгалтерского учета исполнения 

сметы бюджетного учреждения, 

исполнения бюджетов; 
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вести учет и  составлять отчетности об исполнении 

сметы расходов. Способен вести документооборот 

и применять в практической деятельности 

концепций и принципов Международных 

стандартов финансовой отчетности; формировать 

финансовую отчетность организаций 

общественного сектора в соответствии с 

Международными стандартами финансовой 

отчетности. /Способен работать с первичными 

документами, применять  нормативные акты по 

финансовым операциям, анализировать  

экономические показатели банковской сферы. 

Имеет практические навыки по формированию 

учетной политики банков, документальному 

оформлению учетных операций банков, обработке 

учетных регистров и формированию финансовой 

отчетности банков. 

основные средства, вознаграждения работникам, 

резервы, условные обязательства и условные 

активы,  составление консолидированной 

финансовой отчетности и тд./ В курсе 

последовательно рассмотрены принципы и задачи 

бюджетного учета в бюджетных  организациях,  

порядок организации  бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях, учет денежных средств, 

учет активов, учет расчетов, поступления 

обязательных платежей в налоговые органы,  учет 

кассового исполнения государственного бюджета 

Республики Казахстан, отчетность бюджетных 

организаций./ Целью освоения дисциплины 

является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в 

области организации и порядка ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях РК 

в соответствии с правилами, установленными 

нормативными актами Банка Казахстана и 

международными стандартами бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

нормативные правовые документы 

по исполнению бюджетов и сметы 

доходов и расходов бюджетных 

организаций; международные 

стандарты и финансовую 

отчетность. 

уметь: отражать хозяйственные 

операции в соответствующих 

бухгалтерских документах и 

регистрах учета.  

владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа данных для 

формирования отчетности 

бюджетных учреждений. 

знать: особенности учета в 

организациях финансового 

сектора экономики. 

 уметь: вести учет и составлять 

отчетность, учитывая специфику 

финансовых организаций; учет 

депозитных и кредитных операций, 

расчет страховых премий и вести их 

учет в системе бухгалтерского 

учета.  способен: осуществлять 

бухгалтерский учет  финансовой 

организаций, обосновать 

выбранные методы учета и дать 

заключение по ним. 

 

 

Наименование дисциплины SUONgP 4305  Статистический учет и отчетность  в нефтегазовом производстве / SUOSP 4305 

Статистический учет и отчетность  в субъектах предпринимательства Major* / SUOB 4305 Статистический 

Учет и отчетность в банках Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся экономического мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию, знания  системы  статистического  учета и отчетности и ее аналитических 

возможностей. Овладение  комплекса современных научных и практических знаний по статистическому 
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учету  в компаниях нефтегазовой отрасли и в субъектах предпринимательства  а также  принятию 

эффективных управленческих решений на основе знаний анализа и методов статистики./ Формирование  у 

обучающихся умения собирать, обрабатывать и анализировать статистических данных и составлять  

статистической отчетности в банках. Также принятию эффективных управленческих решений на основе 

знаний анализа и методов  статистики банков. 

Пререквизиты Математика в экономике, Статистика промышленности/ Статистика и количественые финансы 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 
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Количество академических  кредитов 5 

Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК49 Способность на основе статистических 

данных исследовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности; 

способность проводить анализ и давать 

оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики 

развития/Способен выполнить 

аналитическое исследование текущего 

состояния статистического 

наблюдения в банках РК, а также 

использовать международный опыт 

статистического наблюдения 

финансовых учреждений; выявить 

факторы, обуславливающие 

необходимость реформирования 

существующей системы 

статистического наблюдения за 

деятельностью банков. 

Курс направлен на приобретение  теоретических 

знаний и практических навыков системы сбора и 

обобщения информации о массовых явлениях, 

фактах или процессах с целью контроля и 

управления ими.  Рассматривается  статистический 

учет трудовых ресурсов, производства и 

распределения продукции, товарооборота по 

товарным группам и других массовых явлений. 

Каждое массовое явление статистика изучает как 

совокупность качественно однородных объектов 

(единиц), отличающихся друг от друга 

варьированием некоторых признаков./ В 

дисциплине рассматриваются общий анализ 

статистической отчетности финансовых 

организаций в РК, общая модель анализа 

статистической отчетности, реляционная структура 

данных как инструмент хранения и накопления 

статистической информации банковских 

учреждений. Также показатель качества активов и 

предложения по уточнению системы оценочных 

показателей деятельности банков,  использование 

зарубежного опыта при совершенствовании 

статистического наблюдения банковских 

учреждений РК. 

знать: законодательство Республики Казахстан 

о статистическом учете и отчетности;систему 

статистической  отчетности. 

уметь:осуществлять   документационно -

аналитическое   обеспечение   исследований   

экономических процессов;строить 

статистические и динамические модели на 

основе исследования экономических  

процессов; содержательно интерпретировать 

полученные результаты исследования; готовить  

справки,  отчеты,  заключения  по  результатам  

выполненных учетно- аналитических процедур. 

владеть: навыками  разработки статистической 

отчетности; статистическими  методами  

представления результатов исследования. 

 

 

 

Наименование дисциплины BARMNP 4308 Внутренний аудит и риск- менеджмент в нефтегазовом производстве/ BARMSP 4308 

Внутренний аудит и риск-менеджмент в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Обучение обучающих системному подходу к внутреннему аудиту, практическим навыкам использования 
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методик внутреннего аудита компании нефтегазовой отрасли и в субъектах предпринимательства, развить 

знания в области инструментов анализа и оценки предпринимательских рисков, а также дать возможность 

овладеть навыками применения научных приемов снижения рисков в предпринимательской среде. 

Пререквизиты Основы аудита 

Постреквизиты Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве/ Профессиональный аудит в субъектах 

предпринимательства/ Банковский надзор и аудит, Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 
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Семестр 7 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК50 Приобретение практических 

умений и навыков 

планирования, организации и 

осуществления внутреннего 

аудита, оказания 

консультационных услуг.  

Навыками идентификации 

рисковых факторов; 

анализировать контрольную 

среду компании;  проводить 

анализ, классификацию и 

оценку рисков по бизнес-

процессам;  формировать карты 

рисков по операциям бизнес-

процессов также  методами 

выбора антирисковых 

мероприятий. Навыки  

разработки контрольных 

процедур направленных на 

страхование рисков по бизнес-

процессам. 

В дисциплине изложены  разделов и тем 

дисциплины:  задачи системы внутреннего 

контроля (СВК) в управлении компанией. 

Классификации видов внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля.  Подходы к 

организации службы внутреннего аудита. Этапы 

процесса контроля. Показатели эффективности 

внутреннего аудита. Основы управления рисками. 

Планирование реагирования на риски. Стратегии 

решений для минимизации рисков в нефтегазовом 

производстве и  в субъектах предпринимательстве. 

знать: теоретические и практические основы 

построения системы внутренного аудита и  риск-

менеджмента;  современные методы и приемы, 

применяемые во внутреннем аудите; методические 

приемы анализа и оценивания нефинансовых рисков; 

пути снижения рисков предпринимательской 

деятельности; - современные аспекты риск-

менеджмента в предпринимательской среде. 

уметь: эффективно выполнять аудиторские процедуры 

проверки систем внутреннего контроля и учета 

хозяйственных операций; процедуры по существу: 

детальные тесты контроля операций и остатков средств 

на счетах бухгалтерского учета, а также аналитические 

процедур; составлять рабочую документацию для 

подтверждения своих выводов; анализировать 

рисковую ситуацию;  выявлять и идентифицировать 

предпринимательские риски предприятия;  оценивать 

возможность принятия рискового решения 

предприятием; применять методы оценки риска. 

навыками оценки результатов аудиторской выборки; 

навыками формирования выводов по результатам 

внутреннего аудита операций по циклам (ключевым 

бизнес-процессам); идентификации рисковых 

факторов; навыками анализа и оценки рисков; 

построения карты рисков организации; методами 

выбора антирисковых мероприятий. 

 

 

Наименование дисциплины PANgP 4309 Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве / PASP 4309 Профессиональный аудит в 

субъектах  предпринимательства Major* / BNiA 4309 Банковский надзор и аудит Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 
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Цель изучения курса Ознакомить обучающихся с методологией и методикой аудита; а так же формирование практических навыков 

по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля./ Формирование у 

обучающихся  практических умений и навыков при проведении надзора и аудита деятельности банков, 

усвоение  технологий и методик организации надзора и аудита деятельности банков. 

Пререквизиты Основы аудита 

Постреквизиты Преддипломная практика, Производственная практика 3 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и 

в интерактивной форме;  

2)внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция,  лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 

и РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                  2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга  допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 6 
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Семестр 8 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК51 Владеть: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для проведения 

аудита; навыками проведения 

аудиторских процедур; 

навыками формирования 

рабочей документации 

аудитора; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений./ Владеет системой 

нормативных показателей, 

регулирующих деятельность 

банков, способен применять 

методы проведения  

банковского надзора и аудита. 

Курс изучает проверка учредительных документов и учетной 

политики нефтегазового хозяйствующего субъекта. Также 

аудит циклов приобретения, производства и получения 

доходов. Аудит денег и их эквивалентов. Аудит долгосрочных 

активов. Аудит цикла инвестирования. Аудит обязательств и 

капитала. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Анализ в аудите. Операционный аудит. Аудит на соответствие. 

Другие виды аудита услуги./ Курс изучает проверка 

учредительных документов и учетной политики в субъектах 

предпринимательства. Также аудит циклов приобретения, 

производства и получения доходов. Аудит денег и их 

эквивалентов. Аудит долгосрочных активов. Аудит цикла 

инвестирования. Аудит обязательств и капитала. Аудит 

расчетов с персоналом по оплате труда. Анализ в аудите. 

Операционный аудит. Аудит на соответствие. Другие виды 

аудита услуги./ Курс изучает организация банковского надзора 

и аудита. Надзор и аудит  формирования уставного 

капитала.Банковский надзор и аудит расчетных операции. 

Банковский надзор и аудит кассовых операции, аудит  

активных  операции. Внешний аудит ссудных операций. 

Надзор и аудит операций с ценными бумагами, валютных 

операций. Банковский надзор и аудит доходов, расходов и 

чистого дохода банка. 

знать: характеристику, классификацию и 

основное содержание стандартов; этапы 

организации и проведения аудита; понятие 

качества аудиторской проверки и методы 

его обеспечения.  

уметь:  проводить аудит;  организовать 

аудиторские службы во всех сферах 

экономики; применять МСА для оценки 

качества аудита. 

владеть:  знаниями практического 

применения МСА в аудиторских 

проверках; знаниями использования 

различные способы проверки при проверке  

различных операций в организациях. 

 

 

Вузовский компонент 

 

Наименование дисциплины ME1201  «Математика в экономике»   

Цикл дисциплины БД/ВК 

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

смежных инженерных и экономических дисциплин, так и специальных курсов Развить логическое и 
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алгоритмическое мышления; освоить  приемы  исследования  и  решения  математически  формализованных 

задач; овладел простейшими численными методами, освоение  математического  аппарата,  помогающего  

моделировать, анализировать  и  решать  экономические  задачи  с  приложениями,  при необходимости с 

использованием компьютерной технологии, усвоение  математических  методов,  дающие  возможность 

изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности обучающихся как 

специалистов, формирование умения  и  навыки  самостоятельного  анализа  исследования экономических  

проблем,  развивать  стремление  к  научному  поиску  путей совершенствования своей работы. 

Пререквизиты Программа среднего образования 

Постреквизиты Введение в бизнес, Основы бухгалтерского учета,  Статистика промышленности/Статистика и количественые 

финансы 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 
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где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество во академических кредитов 5 

Семестр 1 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

   КК15 Обучающийся должен быть 

компетентным: 

-использовать математический 

аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы линейной 

алгебры, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, 

теории дифференциального 

исчисления для решения 

естественнонаучных задач;  

- использовать методы  анализа 

результатов, полученных при 

решении инженерных задач. 

 

Дисциплина «Математика в экономике» включает в 

себя разделы  линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве, разделы математического анализа: 

дифференциальное исчисление функции одной 

переменной, интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения и теория 

вероятностей и математической статистики.  Курс 

направлен на формирование представлений о 

математике в  экономике - сфере теоретической и 

прикладной научной деятельности, целью которой 

является математически формализованное изучение 

экономических объектов, процессов и явлений.  

знать: основные формулы и методы решения     

математических задач, развивать на этой базе логическое 

и алгоритмическое мышления. 

уметь: разбираться в математических методах, 

необходимых для работ по специальности, выбирать и 

использовать необходимые вычислительные средства 

(компьютеры, справочники. 

владеть: фундаментальными понятиями, законами и 

теориями классической и современной математики, 

приемами и методами решения экономических задач 

 

 

 

Наименование дисциплины OE 1205 Основы экономики   

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Приобретение комплексных знаний в области основ экономической теории, микроэкономики и 

макроэкономики. В результате изучения курса  обучающие должны понимать принципы рационального 

поведения потребителей и производителей т.е. особенности проявления объективных экономических законов в 

обществе и деятельности  хозяйствующих субьектов (далее-ХС),  о том, как формируется рыночный спрос, 

предложение фирмы и рыночное предложение, каковы цели государственного вмешательства в рыночную 
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экономику, рассчитовать по принятой методологии экономические показатели деятельности организации. 

 

Пререквизиты Программа среднего образования 

Постреквизиты Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства,  Введение в бизнес, 

Основы менеджмента 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество во академических кредитов 8 

Семестр 1 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК21 Способен объяснить и 

интерпретировать 

предметное знание (понятия, 

идеи, теории) в областях 

экономических наук 

формирующих учебные 

дисциплины модуля, 

объяснять основы теории 

стоимости товарного 

производства, значения спроса  

и предложения, 

макроэкономические цели 

государства, основные 

функции и задачи бизнеса. 

Применять полученные знания 

для построения эффективной 

системы расчетов и анализа 

хозяйствующих субьектов, и 

обладать компетенцией, 

необходимой для выработки 

аргументов, обоснования путей 

решения проблем, 

возникающих в процессе 

функционироавания ХС. 

Курс направлен на формирование представлений 

места и роли теоретической экономики в развитии 

бизнеса. Рассмотрены проблемы экономического 

развития, вопросы собственности, макроэкономики 

и микроэкономики, дополнен раскрывающие 

вопросы среды функционирования хозяйствующего 

субъекта, форм и методов организации 

производства, рассмотрены проблемы управления и 

реструктуризации хозяйствующего субъекта, 

управления персоналом. Изложены факторы 

развития хозяйствующего субъекта, показана 

инновационная и инвестиционная деятельность на 

хозяйствующего субъектах. Уделено внимание 

финансовым ресурсам, аналитической деятельности 

на хозяйствующего субъектах. При изучении курса 

широко используются  кейс-технология,  деловые 

игры. 

знать: особенности выделения вида и типа бизнеса, 

экономические функции малого и среднего бизнеса, 

поведение потребителей и определять степень 

удовлетворенности клиентов, уметь анализировать 

факторы, влияющие на уровень удовлетворенности 

клиентов, формирование   структуры управления, 

оптимальное построение производственного аппарата. 

уметь: использовать методы анализа взаимозависимых 

экономических явлений, использовать полученные 

знания в будущей деятельности при экономическом 

обосновании хозяйственных решений и расчете 

параметров эффективности, формировать цели и задачи 

планирования бизнеса и  показать особую роль малого 

бизнеса в экономике региона.   

обладать компетенцией необходимой для выработки 

аргументов, обоснования путей решения проблем, 

возникающих в процессе функционироавания ХС. 

 

 

Наименование дисциплины VB 1206 Введение  в бизнес 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся представление знаний основные понятия бизнеса как научной дисциплины, 

особенности проявления объективных экономических законов  в области бизнеса, основные проблемы, 

стоящие перед предпринимателями, о способах организации фирм, ознакомление с основными факторами и 

элементами  создания бизнеса.Формирование у обучающихся начальных знаний о маркетинге, представлений о 

его значимости и необходимости, а также дать будущим специалистам как теорию и практику маркетинга, так 
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и конкретные направления и технологии маркетинговой деятельности в отраслях, производящих товары и 

услуги. 

Пререквизиты Основы экономики 

Постреквизиты Правовое основы професиональной деятельности, Управление проектами /Управление бизнес процесами 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК23 Аргументированно и обоснованно 

представлять информацию о принципах ведения 

бизнеса, диагностировать преимущества бизнеса, 

выявлять его сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по эффективному 

ведению бизнеса.  

Оценивать конкретную ситуацию по 

управлению и  снижению риски ведения бизнеса 

и расширить потенциальные возможности 

получения прибыли,  способен находить 

организационно-управленческие решения по   

развитию организации   бизнеса, иметь 

практические навыки анализа управленческих 

ситуаций и принятия управленческих решений. 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

маркетинговых данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Курс изучает понятие и сущность 

бизнеса. Раскрывает основные 

признаки ведения бизнеса, новые 

рабочие места, способы создания 

предпринимательских фирм. 

Рассматривает экономическую 

меру малого, среднего также 

крупного бизнеса, капитал, 

маркетинговую и финансовую 

политику. Меры поддержки 

бизнеса. Анализ и оценка 

деятельности компании. В 

результате обучающиеся могут 

предложить эффективные пути 

создания бизнеса в любой сфере 

деятельности. 

знать: отличительные характеристика бизнеса и 

предпринимательства; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность на территории РК;  отечественный и 

зарубежный опыт в области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; экономическое 

содержание предпринимательской деятельности; типы 

предпринимательских решений; основы построения 

оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

уметь: оценивать рыночную ситуацию; составлять 

бизнес-план; принимать самостоятельные решения в 

области персонала и основной деятельности фирмы; 

анализировать конкурентную среду; оценивать риски 

предпринимательской деятельности; систематизировать 

и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

владеть: методами анализа предпринимательской 

деятельности; методикой составления бизнес-плана; 

исследовать экономические стороны развития и 

регулирования предпринимательства; оценивать 

эффективность предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Наименование дисциплины OM 1207 Основы менеджмента 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучение и усвоение обучающими основных понятий и узловых вопросов современного управления, 

овладение основными практическими навыками области менеджмента, формирование профессионального 

мышления способствующего пониманию сущности процессов управления и приобретению компетенций, 

необходимых для становления эффективного менеджера. Знание и умение разбираться в закономерностях 

функционирования экономических систем и тенденциях экономического развития, изложение основных 

положений теории управления, обобщение практики такого управления, а также методов управления фирмой 

как субъектом рынка. 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 

40 
 

Пререквизиты Основы экономики   

Постреквизиты Лидерство, Финансовый менеджмент, Планирование и  организация  процесса снабжения, Бизнес анализ в 

нефтегазовом производстве/ Бизнес анализ в субъектах предпринимательства/ Бизнес анализ деятельности  

коммерческих банков 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 2 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК24 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию, а также проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия. Навыками эффективного 

руководства и лидерства и тд. 

Курс изучает методологические 

основы и особенности 

управленческой деятельности 

организаций, функционирующих в 

конкурентных  условиях, с учетом 

формирования и развития 

зарубежного и отечественного 

менеджмента. 

знать: теоретические основы системы управления, роль 

и место элементов менеджмента в производственной 

системе; - исторические этапы развития теории и 

практики менеджмента, особенности национальных 

школ менеджмента;  классические функции управления 

и инструменты их реализации на практике; 

экономические и социальные аспекты эффективности 

менеджмента.  

уметь:  вырабатывать организационные цели; - 

применять полученные в процессе обучения знания для 

принятия управленческих решений с учетом 

экономических, социальных, технических и других 

факторов; анализировать организационные отношения в 

системе управления; моделировать управленческие 

ситуации;  определять факторы эффективности 

менеджмента. 

способность:  применять полученные в процессе 

обучения знания для принятия управленческих решений 

с учетом экономических, социальных, технических и 

других факторов;  анализировать организационные 

отношения в системе управления. 

 

 

Наименование дисциплины UP 1219 Учебная практика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Закрепление и углубление теоретических знаний,  изучение сведения, связанные со спецификой деятельности 

хозяйствующих субьектов, ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности.  

Дать знание о развития профессий бухгалтера, изучать нормативно – правовые документы по регулированию 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РК.Изучение сведения, связанные со спецификой 

деятельности хозяйствующих субьектов, ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности, 

выработки первичных профессиональных умений и навыков. 

Пререквизиты Основы экономики , Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства, 

Введение в бизнес, Основы менеджмента 

Постреквизиты Производственная практика 1,2 
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Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК42 Овладение практическими навыками и Основной целью учебной практики Самостоятельно  уметь пользоваться первоисточниками 
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 умениями, их подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности по 

получаемой специальности. Способен 

обосновывать общественную значимость 

своей будущей профессии, основные задачи 

профессиональной деятельности; работать в 

коллективе, изложить историю создания, 

становления и развития своего ХС, 

пользоваться библиотекой как источником 

информационных ресурсов. 

является дальнейшее закрепление 

теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении 

курсов пройденной  на 1,2 семестре 

и на основе учебной практики 

обучающие получать первичных 

умений и профессиональных 

навыков, а также ознакомиться с 

характером и особенностями своих 

будущей профессий. 

и освоить первичные навыки самостоятельной работы, 

применять современные методы работы в 

информационном пространстве, формировать  системно–

ориентированную  информационную базу, первичные 

знания в области бухгалтерского учета и понимание 

сущности своей будущей профессии.  

• В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен уметь:использовать нормативно - 

правовую документацию в профессиональной 

деятельности; 

• применять полученные теоретические знания на 

практике; 

• владеть компьютерными технологиями, средствами 

коммуникации. 

 

 

Наименование дисциплины AP 2202  Академическое письмо 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Достижение академической грамотности.  Изучение курса направлено на развитие и совершенствование 

компетенций в области письменной научной коммуникации, обучение основам написания и изложения 

научной информации, работы с научными текстами, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

обучающих, необходимый для эффективного обращение в академической среде.   

Пререквизиты Основы экономики , Введение в бизнес, Экономика и организация производства/Экономика субъектов 

предпринимательства,  Основы менеджмента 

Постреквизиты Управление проектами / Управление бизнес процесами, Производственная практика 1,2, Преддипломная 

практика, Курсовые работы, Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 
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метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 2 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК25 Владение методологией написания 

научных текстов: эссе, курсовой 

работы, диплома, магистерской и 

кандидатской диссертаций, статьи, 

монографии; - умение 

формулировать и обосновывать 

собственные мысли, идеи и 

доносить их до целевой аудитории; 

- обладание навыком написания 

научных текстов, уметь 

структурировать, форматировать, 

При помощи предмета  академического письма 

осуществляется научная и образовательная 

коммуникация обучающихся.  Системы 

академического письма различаются  

первичные (научная статья, диссертация, 

академическая рецензия, монография и т.п.) и 

вторичные жанры (описание научного проекта, 

тезис, автореферат, научная дискуссия, 

энциклопедическая статья, аннотация). 

знать: технологию структурирования академического 

текста; особенности научного стиля письменных 

текстов; принципы организации научных текстов;  

лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

структуру делового письма;  различные способы 

выдвижения гипотез и построения доказательств. 

уметь: применять полученные знания при подготовке и 

написании исследовательской работы в письменном 

формате; работать с библиографией; сопоставлять 

содержание разных источников информации по 

проблеме научного исследования, подвергать 
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подбирать стилистику и язык 

описания; успешно существовать в 

академической среде. 

критической оценке мнение авторов;  правильно 

организовать собственные идеи, ясно и убедительно 

обосновывать, и грамотно выражать их в письменном 

виде.  

владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению и анализу информации; навыками анализа 

научного текста. 

 

 

Наименование дисциплины FRII 2215 Финансовые  рынки, институты и инструменты   

Цикл дисциплины БД,ВК 

Цель изучения курса Курс направлен на приобретение обучающими теоретических знаний и практических навыков по изучению  

сущности, функций и принципов организации финансов хозяйствующих субьектов в конкурентных условиях, 

рассмотрение проблем формирования финансовых ресурсов, также приобретение целостного представления о 

структуре и инструментах финансовых рынков и институтов и об особенностях их современного 

функционирования. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства 

Постреквизиты Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 
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РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК28 Владеть методами организации 

управления, планирования и 

прогнозирования финансами 

хозяйствующих субьектов. 

Способен использовать 

инструменты анализа 

финансовых рынков, их 

основных сегментов, 

инструменты анализа 

состояния денежно-кредитной 

системы страны, навыками 

работы с большим объемом 

финансовой и аналитической 

информации. Получение 

практических навыков оценки 

акций и облигаций, 

определения доходности 

финансовых инструментов, 

подготовки компаний к выходу 

на казахстанские и зарубежные 

В дисциплине рассматриваются экономическая 

сущность и функции финансов; финансовая  

система, механизмы и финансовая политика; 

управление финансами; финансовый контроль; 

организация финансового планирования и тд. Курс 

направлен на приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по 

изучению инфраструктуры финансового рынка и 

его составных частей, их инструментов: денежного, 

депозитного, кредитного, валютного, ценных 

бумаг, страховоого и пенсионного и др. 

Показывается роль и значение инвестиционных 

компаний и фондов. 

знать: основных механизмов финансирования бизнеса; 

основные принципы функционирования финансовых 

рынков; специфику работы отдельных финансово-

кредитных институтов; методы анализа и оценки 

существующих финансово-экономических рисков, 

способы составления прогноза динамики основных 

финансово- экономических показателей на микро-, 

макро- мезоуровне. 

уметь: применять экономические знания о финансовых 

рынках и институтах, работающих на нем в процессе 

решения задач в профессиональной деятельности. 

владеть: приемами и навыками по совершенствованию и 

развитию своего профессионального уровня;  навыками 

анализа современных проблем в сфере работы 

финансово-кредитных институтов и функционирования 

финансовых рынков и составления детализированных 

аналитических пояснительных записок (отчетов) по 

результатам проведенного анализа. 
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рынки. 

 

 

Наименование дисциплины OBU2212  Основы бухгалтерского учета  

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Дать знание об истории развития профессий бухгалтера, изучать нормативно – правовые документы по 

регулированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РК. Умение классифицировать имущества и 

обязательства хозяйствующих субьектов, уметь соотнести их на соответствующие счета бухгалтерского учета, 

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

финансовой отчетности и тд. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Экономика и организация производства/Экономика субъектов предпринимательства 

Постреквизиты Финансовый  учет по МСФО, Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом производстве/Расширенный 

финансовый учет  в субъектах предпринимательства, Бухгалтерские информационные системы нефтегазового 

производства/Бухгалтерские информационные системы субъектов предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, контрольных работ, практических 
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и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК29 

 

Способен формировать 

учетную информацию, 

регистрировать и обработать, 

необходимой  для 

формирования финансовой 

отчетности организаций в 

соответствии с 

международными стандартами. 

Владеть практическими 

аспектами бухгалтерского 

учета и применений 

информационных баз по 

правовому обеспечению 

бухгалтерского учета, 

навыками ведения 

документооборота и 

составления финансовой 

отчетности. 

Курс призвана помочь обучающимся сформировать 

знания о содержании и назначении бухгалтерского 

учета, изучить теоретические основы группировки, 

систематизации, стоимостного отражения и 

обобщения информации об объектах 

бухгалтерского учета также  получить 

практические навыки оформления первичной 

учетной документации, составления бухгалтерских 

записей, организации и ведения текущего учета. 

знать: цели, задачи, принципы бухгалтерского учета и 

приемы ведения учета в организациях; основы 

нормативного регулирования учета в РК; исторические 

аспекты, основополагающие концепции бухгалтерского 

учета; современные тенденции оценки; правовые 

нормативные акты, методику формирования учетных 

записей и формы документирования совершившихся 

фактов. 

уметь: правильно идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности; определять в соответствии с 

экономическим содержанием их влияние на показатели 

финансовой отчетности; оформлять учетные записи в 

первичных документах и учетных регистрах.  

владеть: навыками ведения документооборота и 

составления финансовой отчетности (бухгалтерского 

баланса, отчета и прибылях и убытках. 

 

 

Наименование дисциплины FU 2217 Финансовый учет  по МСФО 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Углубление системного понимания сущности, задач и функций финансового учета; развитие у  обучающихся 

знаний и навыков о процессе формирования учетной информации, а также методологических принципах 
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построения системы учета и отчетности включая подготовку основных финансовых отчетов в соответствии с 

МСФО. 

Пререквизиты Правовое основы професиональной деятельности, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты Excel для бухгалтера (практика), Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом производстве/Расширенный 

финансовый учет  в субъектах предпринимательства, Управленческий учет  в нефтегазовом производстве/ 

Управленческий учет  в субъектах предпринимательства, Бухгалтерские информационные системы 

нефтегазового производства/ Бухгалтерские информационные системы субъектов предпринимательства, 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 
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Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК34 

 

Применить методику 

организации финансового 

учета в хозяйствующих 

субьектов в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности;  

формирование навыков анализа 

и управления финансовыми 

рисками,  принимать 

управленческие решения в 

условиях неопределенности и 

риска. 

Курс дает представление о ведении учета с 

использованием МСФО, изучаются основные 

аспекты учета, отраженные в МСФО. В ходе 

изучения дисциплины обучающихся осваивают 

концептуальные основы и общие принципы 

подготовки и представления финансовой 

отчетности, раскрывают информацию в формах 

финансовой отчетности. 

знать: общепринятые правила представления 

финансовой отчетности и оценки активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов в организациях, 

международные стандарты финансовой отчетности, 

системы подготовки и представления финансовой 

отчетности. 

уметь: использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета для представления финансовой 

отчетности, «читать» финансовую отчетность, 

составленную в соответствии с МСФО. 

владеть: навыками признания, оценки активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов, составления 

финансовой отчетности на основе данных 

бухгалтерского учета. 

 

 

Наименование дисциплины EB 3211 Excel для бухгалтера (практика) 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование целостной  знании о возможностях программы Excel:  проверки и сортировки данных, создавать 

комплексные аналитические отчеты, автоматически обновлямых данных;создавать сложные диаграммы, 

использовать разные типы графиков; применять логические, статистические, математические, финансовые 

формулы и функции для решения производственных задач;  защищать данные в отдельных ячейках, листах и 

файлах и тд 

Пререквизиты Информационно –коммуникационные технологии (английском языке), Основы бухгалтерского учета, 

Финансовый  учет по МСФО, Управление проектами /Управление бизнес процесами 

Постреквизиты Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства/Бухгалтерские информационные 

системы субъектов предпринимательства/ Современные банковские технологии 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК37 

 

По окончании данного курса 

обучающие  научатся: 

создавать электронные 

таблицы и представлять их в 

В учебном курсе рассматривается  данные об 

активах и обязательствах, доходах и расходах из 

бухгалтерских систем (SAP, Axapta, 1С и др.). 

Также данные о курсах валют, биржевых 

знать: основные функции MS Excel; принципы работы 

программных обеспечений для экономических расчетов; 

графические возможности MS Excel и графический 

способ прогнозирования; способы анализа 
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наглядном виде; работать с 

большими объемами данных, 

обрабатывать и анализировать 

их;  производить расчеты с 

использованием формул и 

функций;  готовить более 

информативные и наглядные 

отчеты; защищать данные от 

несанкционированного 

доступа;  экономить время при 

составлении аналитических 

расчетов 

котировках, прайс-листы конкурентов или 

поставщиков – в Интернете. Другая информация – 

из текстовых файлов, файлов Excel и баз данных. 

экономической информации в MS Excel, используемой 

для принятия решении. 

уметь:  производить экономические расчеты используя 

функции MS Excel; автоматизировать анализ 

элементарных потоков платежей; работать с базой 

данных, делать сортировку. 

способность:  работать с большими объемами данных, 

обрабатывать и анализировать их;  производить расчеты 

с использованием формул и функций;  готовить более 

информативные и наглядные отчеты; защищать данные 

от несанкционированного доступа;  экономить время при 

составлении аналитических расчетов. 

 

 

Наименование дисциплины POPS 3214 Планирование и  организация  процесса снабжения 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Приобретение комплексных знаний учета и анализа теоретических, методических основ по организации 

материально-технического обеспечении  ХС также  разработка путей совершенствования системы 

материально-технического обеспечения в современных условиях. 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета, Финансовый  учет по МСФО, Управление проектами /Управление бизнес 

процесами 

Постреквизиты Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства/Бухгалтерские информационные 

системы субъектов предпринимательства/ Современные банковские технологии 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 
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лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК39 Владеть принципами 

организации 

производственных процессов, 

процесса снабжения, 

принципами и методами 

планирования снабжения. 

Навыки оформление 

соответствующей 

документации на получаемые 

и отправляемые товары; 

получение по договорам, 

нарядам и другим документам 

товары, материалы и 

оборудование; 

сопровождение грузов в пути 

Программа курса предполагает всестороннее 

рассмотрения вопросов о закупочной деятельности, 

управление запасами, проведения закупок на 

хозяйствующего субъектах различной формы 

собственности, повышение эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

Дисциплина  закладывает основы для принятия 

управленческих решений в области обеспечения 

хозяйствующего субъекта. Центральными 

проблемами являются выбор наиболее оптимального 

поставщика, определение уровней текущего и 

страхового запасов сырья, материалов и 

полуфабрикатов, повышение качества 

взаимодействия с поставщиками, снижение затрат на 

организацию процесса снабжения, выбор 

знать: основные бизнес-процессы функционирования 

службы снабжения  на предприятии; методы расчета 

потребности предприятия в материальных ресурсах; 

специфику знания в области организации и управления 

закупочной деятельностью предприятия. 

уметь: использовать современные методы изучения 

товарных рынков; организации закупочных процедур и 

выбора поставщиков;  приобретать системные знания в 

области организации и управления закупочной 

деятельностью, анализировать возникающие процессы, 

осмысливать и делать выводы. 

владеть: проведение учета и внутреннего аудита 

закупочной деятельности, анализ эффективности работы 

поставщиков и закупаемого сырья и материалов, 

осуществление выбора поставщиков, создание системы 
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следования; оценка процесса 

отгрузки и состояния 

отгружаемых товаров и 

грузов а также  контроль за 

надлежащей погрузкой груза 

в транспортное средство и 

оформление 

товаросопроводительных 

документов. 

рациональных схем доставки и т.д. доставки сырья и материалов от поставщиков и т.д. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины ОА 3220 Основы аудита 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучение комплекса экономических знаний о законодательном и нормативном регулировании аудиторской 

деятельности, формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации и 

проведению аудиторских проверок состояния учета и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов в различных сферах предпринимательской деятельности, оценки системы 

внутреннего контроля организации, планировании аудита, об основных принципах проведения внешнего 

аудита в организациях,  а также выработке и обоснованию содержания аудиторского заключения. Изучение 

международных стандартов аудиторской деятельности действующих в Казахстане и за рубежом, соотношение 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

Пререквизиты Правовое основы професиональной деятельности, Основы бухгалтерского учета, Финансовый  учет по МСФО, 

Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом производстве/Расширенный финансовый учет  в субъектах 

предпринимательства 

Постреквизиты Внутренний аудит и риск- менеджмент в нефтегазовом производстве/ Внутренний аудит и риск-менеджмент в 

субъектах предпринимательства, Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве/ Профессиональный 

аудит в субъектах предпринимательства, Банковский надзор и аудит  

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 
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метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК46 

 

Способен проводить 

аудиторские процедуры и 

формировать аудиторские 

заключения по аудиту 

финансовой отчетности в 

соответствии с  

международными 

стандартами аудита. 

Способен  выполнять 

функции, присущие той или 

иной профессии, в 

Содержание курса включает в себя важнейшие 

теоретико-методологические вопросы аудиторской 

деятельности, а также результаты их практической 

реализации. Изучает виды, методы, способы, приемы 

осуществления аудита. Рассматриваются этапы 

планирования аудита, изучаются вопросы системы 

контроля качества аудита. 

знать: основные концепции и подходы аудита, 

классификации типов, видов аудиторских услуг; 

правовые основы осуществления аудиторской 

деятельности и нормы стандартов аудиторской 

деятельности; основы планирования, организации и 

аудиторской проверки; основные процедуры 

аудиторской проверки; правила оформления результатов 

аудита и оказания сопутствующих услуг.  

уметь: использовать и интерпретировать результаты 

проведения аудита в профессиональной деятельности;  

планировать, организовывать и проводить аудиторскую 
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соответствии с 

существующими 

профессиональными 

требованиями. 

проверку финансовой бухгалтерской отчетности и 

отдельных разделов бухгалтерского учета; использовать 

в профессиональной деятельности теоретические и 

нормативные основы аудиторской деятельности;  

использовать правила стандартов аудиторской 

деятельности.  

владеть: основными категориями и концепциями аудита 

и финансового контроля;  методологией и основными 

приемами аудита;  навыками работы с аудиторскими 

доказательствами; аналитическими процедурами 

внутреннего аудита;  способами обобщения результатов 

аудита (сопутствующих аудиту услуг), формирования 

аудиторских отчетов. 

 

 

Наименование дисциплины LPPBNU 4210 Лабораторный практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Систематизация профессиональных практических навыков  в области бухгалтерского и налогового учета и 

проверка их знаний и умений: изучить  учетную политику хозяйствующих субьектов; составлять 

корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, 

отражать их в учетных регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность с 

использованием бухгалтерских программ; комментировать основные показатели отчетности и тд. 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета, Финансовый  учет по МСФО, Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом 

производстве/Расширенный финансовый учет  в субъектах предпринимательства, Налоговый учет в 

нефтегазовом производстве/ Налоговый учет в субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве/ Профессиональный аудит в субъектах 

предпринимательства, Расширенный анализ финансовой отчетности 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 
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метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Описание дисциплины Результаты обучения 

КК41 Развитие навыков 

обущающихся по 

организации и 

осуществлению 

бухгалтерского и налогового  

учета; проведение оценки, 

учетной регистрации и 

накопления информации 

финансового характера в 

учетных регистрах с целью 

последующего ее 

Развитие практических умений и навыков 

обучающихся по организации и осуществлению 

бухгалтерского и налогового  учета; проведение 

оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера в учетных 

регистрах с целью последующего ее представления в 

отчетах; отражение хозяйственных операций в 

регистрах бухгалтерского и налогового  учета в 

хронологическом порядке и группировка по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Раскрытие практических сторон правил составления 

знать: учетной регистрации  информации финансового 

характера в учетных регистрах с целью последующего ее 

представления в отчетах; отражение хозяйственных 

операций в регистрах бухгалтерского и налогового  

учета в хронологическом порядке и группировка по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета.  

уметь: проведение оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера в 

учетных регистрах с целью последующего ее 

представления в отчетах; отражение хозяйственных 

операций в регистрах бухгалтерского и налогового  
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представления в отчетах; 

отражение хозяйственных 

операций в регистрах 

бухгалтерского и налогового  

учета в хронологическом 

порядке и группировка по 

соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. 

Раскрытие практических 

сторон правил составления 

налоговой и бухгалтерской 

отчетности и ведения учета 

отложенных налогов. 

налоговой и бухгалтерской отчетности и ведения 

учета отложенных налогов. 

учета в хронологическом порядке и группировка по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Раскрытие практических сторон правил составления 

налоговой и бухгалтерской отчетности и ведения учета 

отложенных налогов 

владеть: навыков по организации и осуществлению 

бухгалтерского и налогового  учета; экономическим 

мышлением. 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины PP(I) 2221 Производственная практика 1 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Закрепление и углубление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе 

освоения образовательной программы. Применять свои знания и понимания с точки зрения профессионального 

подхода к своей деятельности, приобретение   опыта,  развитие навыков самостоятельной деятельности. 

Формировать знания и умения по основным вопросам теории, методологии и практики ведения финансового 

учета. 

Пререквизиты Учебная практика, Основы бухгалтерского учета, Финансовый  учет по МСФО 

Постреквизиты Производственная практика 2, Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 



Ф АУНГ 131-16-22  Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 

59 
 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК43 Способен  своевременно 

оформлять  с применением 

учетных регистров финансовых 

операций компании в 

бухгалтерском учете;  владеть 

методами оценки имущества  

компании и применение  их  в 

ведении бухгалтерского учета;  

производить учет активов, 

обязательств и капитала в 

учетных регистрах и отражать 

Ознакомиться с базой практики и действующей 

практикой организации финансового учета на 

хозяйствующих субъектах, изучить техническое 

обеспечение и использование бухгалтерской 

программы. Изучить учет денежных средств и их 

эквивалентов, учет дебиторской задолженности, 

учет запасов. Изучить учет краткосрочных, 

долгосрочных активов, обязательств, капитала, 

учет расчетов с персоналом по оплате труда, учет 

доходов и расходов, а также состав, содержание и 

порядок составления финансовой отчетности 

В результате  освоение курсов и практического участия в 

деятельности организаций   у обучающихся    

развивается   следующихе навыки: 

➢ закрепить теоретические знания, полученные 

обучающими в процессе изучения  дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета» и «Финансовый учет по МСФО»; 

➢ составлять аналитические таблицы, характеризующие 

деятельность организаций, предприятий, учреждений;  

➢ своевременно оформлять  с применением учетных 

регистров финансовых операций компании в 

бухгалтерском учете; 
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на счетах бухгалтерского учета 

с применением  различных  

компьютерных программ;  

формировать финансовые 

отчетности  по международным 

стандартам финансовой 

отчетности в соответствии  с 

требованиями  внутренних 

нормативных документов 

компании нефтегазовой 

отрасли/субъектов 

предпринимательства. 

хозяйствующего субъекта. ➢ производить проверку наличия, движения и 

сохранности активов, обязательств и капитала  компании  

нефтегазовой отрасли/субъектов предпринимательства; 

➢ владеть методами оценки имущества  компании и 

применение  их  в ведении бухгалтерского учета; 

➢ производить учет активов, обязательств и капитала в 

учетных регистрах и отражать на счетах бухгалтерского 

учета с применением  различных  компьютерных 

программ;  

➢ научиться вести учет расходов и доходов от продажи 

и внереализационной деятельности; 

➢ формировать финансовой отчетности  по 

международным стандартам финансовой отчетности в 

соответствии  с требованиями  внутренних нормативных 

документов компании нефтегазовой отрасли/субъектов 

предпринимательства. 

 

Наименование дисциплины PP(II) 3222 Производственная практика 2 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Практическое закрепление, расширение знаний, полученных при изучении професиональных дисциплин, а 

также развитие профессиональных навыков.Углубление знаний, приобретение необходимых практических 

навыков в области организации и ведения финансового учета по МСФО, налогового учета, управленческого 

учета  и организаций аудита на хозяйствующих субьектов. Научить обрабатывать и анализировать финансовую 

и учетную информацию, составлять аналитические таблицы характеризующие деятельность хозяйствующих 

субьектов, документально оформлять результаты хозяйственных операции, оформлять документацию в 

соответствии с принятыми нормами с использованием средств автоматизации и информационных технологий. 

Пререквизиты Производственная практика 1, Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом производстве, Расширенный 

финансовый учет  в субъектах предпринимательства, Налоговый учет в нефтегазовом производстве/ 

Налоговый учет в субъектах предпринимательства, Управленческий учет  в нефтегазовом производстве/    

Управленческий учет  в субъектах предпринимательства, Основы аудита 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 
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исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 6 

Семестр 6 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК53 Способен проанализировать результаты 

деятельности ХС и обосновать полученные 

выводы, производить проверку наличия, 

движения и сохранности активов, 

обязательств и капитала  компании, 

Закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися при 

изучении курсов на основе 

практического участия в 

деятельности организаций, 

В результате  освоение курсов и практического участия в 

деятельности организаций   у обучающихся    

развивается   следующихе навыки: 

• обрабатывать и анализировать финансовую и учетную 

информацию; 
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разрабатывать  учетную и налоговую 

политику и других внутренних нормативных 

документов, регулирующих  ведения  

бухгалтерского учета, работать в качестве 

внутреннего аудитора и взаимодействовать с  

внешними  аудиторами при проведении  

аудита финансовой отчетности  по 

международным стандартам финансовой 

отчетности и международным стандартам 

аудита  в компаниях нефтегазовой отрасли и  

в субъектах предпринимательства. Умеет 

использовать для решения вопросов 

автоматизации бухгалтерского учета 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

формирования умения применять их в 

профессиональной деятельности. 

Приобретение необходимых 

практических навыков в области 

организации и ведению финансового 

учета по МСФО, налогового, 

управленческого учета, также  аудита 

 хозяйствующего субъекта 

• составлять аналитические таблицы, характеризующие 

деятельность ХС; 

• документально оформлять результаты хозяйственных 

операции; 

• формировать финансовые отчетности  по 

международным стандартам финансовой отчетности в 

соответствии  с требованиями  внутренних нормативных 

документов компании нефтегазовой отрасли/субъектов 

предпринимательства;  

• вести   налоговый учет и их документацию; 

• разрабатывать  учетную и налоговую политику и других 

внутренних нормативных документов, регулирующих  

ведения  бухгалтерского учета в нефтегазовой компании / в 

субъектах предпринимательства; 

• производить проверку наличия, движения и сохранности 

активов, обязательств и капитала  компании  нефтегазовой 

отрасли/субъектов предпринимательства; 

• работать в качестве внутреннего аудитора и 

взаимодействовать с  внешними  аудиторами при 

проведении  аудита финансовой отчетности  по 

международным стандартам финансовой отчетности и 

международным стандартам аудита  в компаниях 

нефтегазовой отрасли и  в субъектах предпринимательства. 

 

 

Наименование дисциплины RAFO 4306 Расширенный анализ финансовой отчетности  

Цикл дисциплины ПД/ВК 

Цель изучения курса Формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с углубленным изучением состава и 

содержания финансовой отчетности, умением ее прочтения, оценкой информативности отчетности, ее 

всесторонним анализом для использования результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии 

развития  нефтегазовом производстве и принятия эффективных управленческих решений. 

Пререквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/ Бизнес анализ в субъектах предпринимательства/ Бизнес анализ 

деятельности  коммерческих банков 

Постреквизиты - 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

http://www.pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 5 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК52 Навыками проведения экспресс-анализа 

финансовой отчетности, навыками 

комплексного экономического чтения 

Курс направлен на приобретение  

теоретических знаний и практических 

навыков по составлению, анализу и 

знать: современные методы и приемы, применяемые в 

анализе финансовой отчетности. 

уметь: экономически правильно формулировать 
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финансовой отчетности хозяйствующих 

субьектов и диагностирования его 

финансового состояния, навыками принятия 

управленческих решений на основе 

произведенных расчетов, навыками оценки 

эффективности принимаемых 

управленческих решений по 

совершенствованию финансового состояния 

хозяйствующих субьектов. 

прогнозированию различных форм 

финансовой отчетности компаний; 

развитие у обучающих аналитических 

способностей и навыков 

использования ими аналитического 

инструментария при работе с 

финансовой информацией и 

финансовыми показателями в 

соответствии с передовыми знаниями 

в области финансового анализа. 

постановку задачи, корректно и эффективно 

пользоваться аналитическим инструментарием анализа 

финансовой отчетности; доказательно делать выводы по 

результатам аналитических исследований; выявлять 

резервы повышения эффективности и рационализации 

хозяйственной деятельности, принимать обоснованные 

решения, направленные на формулирование 

экономической стратегии и тактики управления 

предприятием.  

владеть: аналитическим инструментарием анализа 

финансовой отчетности для решения экономических 

задач на уровне предприятия, при оценке бизнеса и 

принятии управленческих решений; методами 

мониторинга и оценки деятельности организации; 

навыками прогнозирования экономических результатов 

при принятии альтернативных управленческих решений 

также использовать результаты анализа при выработке 

вариантов управленческих решений. 

 

 

Наименование дисциплины PredP 4310 Преддипломная практика 

Цикл дисциплины ПД/ВК 

Цель изучения курса Изучение систем бухгалтерского учета, применяемую методику анализа финансово-хозяйственной 

деятельности на исследуемом субьекте, цель, задачи, функции и технологию профессионального аудита 

(контроля). Для выполнения индивидуального задания  рассмотреть все изучаемые показатели в динамике 

хозяйствующих субьектов  за последние периоды финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта. Обобщение знаний и навыков работы    ов по специальности, закрепление профессиональной 

готовности будущего  бакалавра бизнеса и управления к самостоятельной трудовой деятельности и сбор 

материалов для выполнения  дипломной работы 

Пререквизиты Производственная практика 1,2 

Постреквизиты - 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в 

интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения объяснительно-иллюстративный; 
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исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, 

лекция «Вопросы- ответы -обсуждение»). 

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

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка 

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и 

РД2), каждый из  которых максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

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

и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Кол-во ак. кредитов 7 

Семестр 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК54 В результате прохождения  преддипломной 

практики овладение навыками  анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности, способен получить первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Закрепление ключевых компетенций, 

приобретение практических навыков 

и опыта профессиональной 

деятельности по обучаемой ОП. 

Ознакомление с организацией, 

правилами внутреннего трудового 

В соответствии с целью прохождения преддипломной 

практики основными ее результаты являются: 

• сбор  и анализ материалов для выполнения 

дипломной работы; 

• приобретение практического опыта и навыков 

глубокого и всестороннего анализа деятельности 
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Способен использовать навыков поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, 

осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. Владеет методами и 

программными средствами обработки 

деловой информации, уметь определять 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и 

рисков. 

распорядка, инструктаж по технике 

безопасности. Сбор материала, 

необходимого для выполнения 

дипломной работы в соответствии с 

избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем 

дипломной работы. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

предприятия и его структурных подразделений;  

овладение методами критической  оценки результатов  

анализа; 

•  разработка  обоснованных предложений по 

повышению эффективности использования ресурсов 

предприятия и их сохранности, совершенствованию 

организации финансово-экономической работы, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита на предприятии. 

 

  

 

  

Наименование дисциплины MNI 2104  Методы научных исследований  

Цикл дисциплины ООД/КВ 

Цели  изучения курса Состоит в овладении знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях организации и 

управлении научными исследованиями с использованием современных методов науки необходимых для самостоятельного выполнения научных 

исследований. 

Пререквизиты Основы экономики, Экономика и организация производства, Экономика субъектов  предпринимательства, Введение в бизнес 

Постреквизиты Управленческий учет  в нефтегазовом производстве/Управленческий учет  в субъектах предпринимательства, Бизнес анализ в нефтегазовом 

производстве/ Бизнес анализ в субъектах предпринимательства,  Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве/ Профессиональный 

аудит в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием 

новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя (СРОП), 

индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция «Вопросы- ответы -

обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). Доля оценки 
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оценивания) текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), каждый из  которых 

максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме учебной дисциплины, 

проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения 

заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК4 

 

Способен использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес 

процессами; способен к 

самостоятельному освоению новых 

методов исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

Курс предназначен для 

формирования исследовательских 

навыков обучающихся, позволяет 

получить знания по основным 

теоретическим положениям, 

технологиям, операциям, 

практическим методам и приемам 

проведения экономических научных 

исследований на базе современных 

достижений отечественных и 

зарубежных ученых и овладеть 

навыками выбора темы научного 

исследования, научного поиска, 

анализа, экспериментирования, 

обработки данных, получения 

обоснованных эффективных 

решений с использованием 

современных технологий. 

Знать:  

• способы и методы научных исследований;  

• основные методы оформления и разработки научных исследований,  

• основные этапы разработки научно-исследовательской темы  

Уметь: 

• уметь объяснить роль и значение различных методов исследований в системе научных 

знаний.  

• пользоваться научной литературой по предмету  

• планировать и осуществлять мероприятия по изучению научных источников  

• использовать современные информационные технологии при поиске и изучении 

литературных источников и обработке результатов;  

• выполнять отчеты по научной работе в соответствии с современными требованиями.  

Владеть: 

• терминологическим аппаратом науки;  

• навыками самостоятельного анализа и обобщения затронутых проблем;  

• навыками применения на практике полученных теоретических знаний;  

• методами поиска, сбора и анализа научной информации;  

• особенностями подготовки различных видов студенческих научных работ. 

 

 

 

Наименование дисциплины EBZH 2104 Экология и безопасность жизнедеятельности 

Цикл дисциплины ООД/КВ 
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Цели  изучения курса Освоение основ экологического мышления как условия принятия адаптационной модели жизнедеятельности в природных и искусственных условиях 

среды проживания человека на основе изучения основных закономерностей взаимодействия в системе «человек-общество-природа» и создания 

оптимальной модели взаимодействия элементов в ней. 

Пререквизиты Программа среднего образования, Основы экономики 

Постреквизиты Статистика промышленности, Управление проектами 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные 

консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция «Вопросы- ответы -

обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий 

оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). Доля оценки текущей 

успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), каждый из  которых 

максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме учебной дисциплины, проводимая 

преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, 

контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК5 

 

Уметь  выявлять и анализировать 

естественные и антропогенные 

экологические процессы, пути их 

регулирования; оценить условия 

безопасности.Владеть знаниями о 

способах организации 

безопасности  на объектах 

экономики, в быту, в окружающей 

среде. 

Курс направлен на приобретение 

необходимых знаний об основных 

экологических понятиях и 

закономерностях функционирования 

природных систем, о проблемах  и 

методах охраны окружающей среды; 

способах безопасного 

взаимодействия человека со средой 

обитания (производственная, 

бытовая, городская, природная), 

устойчивого функционирования 

организаций в  различных условиях, 

вопросы защиты от негативных 

факторов, предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

Знать  

-глобальные и региональные экологические проблемы;  

- способы снижения техногенной нагрузки на природную среду;  

- механизмы обеспечения экологической безопасности;  

- критерии оценки состояния природной и техногенной среды.  

Уметь:  

-использовать теоретические знания в практической деятельности;  

- планировать мероприятия по снижению уровня загрязнений окружающей среды;  

-ориентироваться в основных аспектах взаимовлияния человечества и его среды обитания;  

-прогнозировать и оценивать экологическую опасность, моделировать пути её 

предотвращения 

Владеть средствами и методами оценки экологической опасности и риска. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины OPA 2104 Основы права и антикоррупционная деятельность 

Цикл дисциплины ООД/КВ 

Цели  изучения курса Получение обучающимися необходимых знаний и навыков по основам права, а также причин и условий, способствующих возникновению и росту 

коррупции и умению вносить предложения по снижению и устранению коррупционных проявлений. 

Пререквизиты Программа среднего образования, Введение в бизнес 

Постреквизиты Философия, Основы аудита, Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве/ Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные 

консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция «Вопросы- ответы -

обсуждение»). 

Методы оценивания (критерий 

оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). Доля оценки текущей 

успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), каждый из  которых максимально 

оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме учебной дисциплины, проводимая 
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преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения заданий СРО, 

контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  

кредитов 

5 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК6 

 

Способен распознать сущность и 

факторы коррупции, раскрывать 

различные ее проявления, может 

руководствоваться правовыми 

документами действующего 

законодательства в области 

коррупции, анализировать 

коррупционные риски, связывать 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и 

антикоррупционной культуры, 

формировать такие качества как 

добропорядочность, честность на 

современном этапе при 

формировании антикоррупционной 

культуры личности. 

Курс  рассматривает вопросы 

основных отраслей права 

(конституционного, 

административного, гражданского, 

уголовного и т. д.), которые дают 

общее представление о роли тех или 

других правовых норм, 

представляют необходимые знания 

для того, чтобы ориентироваться в 

решении правовых проблем. Также 

раскрывает сущность и содержание 

коррупционных отношений, 

основные направления 

государственной политики РК в 

области противодействия 

коррупции; дает характеристику 

государственной политики РК по 

противодействию коррупции, 

нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции; 

рассматривает результаты 

антикоррупционной политики РК. 

Знать: 

-основные положения Конституции Республики Казахстан; 

-и  действующего законодательства РК; 

-систему органов государственного управления и круг их полномочий, 

- финансовое право и финансы; 

-механизм взаимодействия материального и процессуального права; 

-сущность коррупции и причины ее происхождения; 

-меру морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

-действующее законодательство в области противодействия коррупции. 

Уметь: 

-анализировать события и действия с точки зрения области правового регулирования и 

уметь обращаться к необходимым нормативным актам; 

- ориентироваться в действующем законодательстве; 

- используя закон защищать свои права и интересы; 

- ориентироваться в вопросах действующего законодательства; 

- применять нормы гражданского права в конкретных ситуациях; 

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в 

повседневной практике; 

-задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции; 

владеть навыками: 

-правового анализа различных документов; 

-анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора; 

 

 

Наименование дисциплины OEP 2104 Основы экономики и предпринимательства 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/finansovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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Цикл дисциплины ООД/КВ 

Цели  изучения курса Формирование знании  базовых принципах функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономике,  а также нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и 

ведения предпринимательской деятельности в условиях конкурентноспособной экономики. 

Пререквизиты Основы экономики, Экономика и организация производства, Экономика субъектов  предпринимательства, Введение в бизнес 

Постреквизиты Управление проектами /Управление бизнес процесами,  Корпоративные финансы/Финансовый менеджмент, Планирование и организация  

процесса снабжения 

Методы преподавания 1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием 

новейших достижений науки, технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством преподавателя (СРОП), 

индивидуальные консультации 

Методы и технологии обучения - объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс - стади (анализ конкретных ситуаций); 

- метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности) 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны преподавателя и обучающихся; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, лекция «Вопросы- ответы -

обсуждение»). 

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

текущей успеваемости составляет 60% в итоговой оценке. Оценка итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по 

дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значение оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД2), каждый из  которых 

максимально оценивается в 100 баллов. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой теме учебной дисциплины, 

проводимая преподавателем, ведущим учебное занятие. Текущий контроль выполняется в виде проверки конспектов лекций, выполнения 

заданий СРО, контрольных работ, практических и лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

Количество академических  кредитов 5 

Семестр 3 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК7 Обучающийся способен оценивать 

развития экономики и 

предпринимательства, уметь вести 

экономические расчеты, владеть 

навыками обеспечения 

экономической эффективности 

хозяйствующих субъектов, 

находить перспективные подходы 

управления предпринимательством 

в любой сфере деятельности. 

Курс изучает этапы развития 

экономической науки, формы и 

юридические аспекты 

собственности, механизмы 

ценообразования, роль малого 

предпринимательства и развитие 

экономики. В курсе рассматривается 

организации финансирования 

предпринимательской деятельности 

и взаимодействие 

предпринимателей с финансовыми 

организациями 

Знать: особенности выделения вида и типа бизнеса, экономические функции малого и 

среднего бизнеса, поведение потребителей и определять степень удовлетворенности 

клиентов, уметь анализировать факторы, влияющие на уровень удовлетворенности 

клиентов, формирование   структуры управления, оптимальное построение 

производственного аппарата. 

Уметь: использовать методы анализа взаимозависимых экономических явлений, 

использовать полученные знания в будущей деятельности при экономическом обосновании 

хозяйственных решений и расчете параметров эффективности, формировать цели и задачи 

планирования бизнеса и  показать особую роль малого бизнеса в экономике региона.   

Владеть: необходимой для выработки аргументов, обоснования путей решения проблем, 

возникающих в процессе функционироавания хозяйствующего субъекта. 
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