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Код и наименование образовательной программы: Учет и аудит нефтегазового бизнеса 

 

Присуждаемая степень: бакалавр бизнеса и управления   по образовательной программе  6В 04103 «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» 

 

Наименование дисциплины FNgP 2211 Финансы  нефтегазового производства /FSP 2211 Финансы субъектов предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирования  знания в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, финансовой политики и 

управления финансами, организации финансовых отношений государства и экономических субъектов 

хозяйственной деятельности.Определение закономерностей, тенденций развития финансовых отношений, 

принципов, методов распределения и перераспределения совокупного общественного продукта, 

формирования и использования, фондов денежных средств во всех сферах государственной и хозяйственной 

деятельности. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в бизнес, Основы менеджмента и маркетинга 

Постреквизиты Финансовое право, Экономика предприятия в нефтегазовом производстве/ Экономика субъектов 

предпринимательства, Налоги и налоговый мониторинг в нефтегазовом производстве/  Налоги и налоговый 

мониторинг 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 студентов; 

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 
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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 

КК31 Способен владеть механизмом 

применения финансовых 

категорий в практике  

финансовой работы, 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных, способен 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

Социально-экономическая сущность и функции 

финансов. Финансовая  система, механизм и 

финансовая политика государства. Управление 

финансами. Финансовое планирование. 

Финансовый контроль. Сущность и основы 

функционирования финансов нефтегазового 

предприятия и субъектов предпринимательства. 

Организация финансового планирования. 

Страхование бизнеса. / 

Сущность и основы функционирования финансов 

субъектов предпринимательства.   Расходы 

коммерческих организаций. Формирование и 

использование основных фондов. Формирование 

использование оборотных средств. Доходы и 

выручка от реализации продукции. Денежные 

накопления и  прибыль организаций. Организация 

финансового планирования 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

должны: 

-знать: сущность и функции финансов, их роль в 

воспроизводственном процессе, особенности 

функционирования финансовой системы, 

терминологию в области финансов, основы управления 

финансами в контексте финансовой, фискальной и 

монетарной политик, тренды развития финансового 

рынка и финансовых институтов;  

-уметь: анализировать денежные потоки государства, 

хозяйствующих субъектов и финансовых институтов, 

принимать финансовые решения;  

-владеть: практическими навыками управления 

финансами для принятия решений по формированию и 

использованию финансовых ресурсов на разных 

уровнях общественного устройства. 
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Наименование дисциплины VS1209Введение в специальность/IBU1209История бухгалтерского учета 

Цикл дисциплины БД, КВ 

Цель изучения курса Ориентация студентов в процессе освоения будущей специальности и знакомство со средствами 

формирования специалиста в период его обучения в вузе, изучение отечественного и зарубежного опыта 

развития бухгалтерского учета, анализа и аудита. Дать знание об истории развития профессий бухгалтера, 

изучать нормативно – правовые документы по регулированию бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в РК. Трактовать положение нормативных документов по бухгалтерскому учету и аудиту, 

анализировать методы, способы и правила ведения бухгалтерского учета. 

Пререквизиты Программа среднего образования (география, прикладная экономика) 

Постреквизиты Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве / Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства, Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/ Финансовый учет 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 студентов; 

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, 
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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 3 

Семестр 1 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 30 Способен обосновывать 

общественную значимость 

своей будущей профессии, 

основные задачи 

профессиональной 

деятельности; работать в 

коллективе, организовать 

коллективную работу; 

изложить историю создания, 

становления и развития своего 

вуза, пользоваться библиотекой 

как источником 

информационных ресурсов. 

 

Понятие о бухгалтерском учете и профессии 

бухгалтера. Сфера, объекты, виды и функции  

профессиональной деятельности. Образовательный 

процесс в высшем учебном заведении. 

Возникновение бухгалтерского учета. 

Регулирование бухгалтерского учета в РК. 

Организация бухгалтерской деятельности. 

Теоретические аспекты аудита, его значение и 

классификация. Стандарты и нормативы аудита. 

Структура бухгалтерской службы предприятия. 

Профессиональная этика аудитора./ 

Возникновение, становление и развитие  

бухгалтерского учета как науки. Основные школы 

бухгалтерского учета. Научная природа 

бухгалтерского учета. Возникновение и развитие 

двойной записи. Балансовые теории. История 

оценки. История счетов и их классификация. 

Современное состояние и перспективы развития 

бухгалтерского учета в РК.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать: бухгалтерский учет страны на разных 

исторических этапах ее развития 

Уметь: осуществлять подбор статистических данных о 

состоянии бухгалтерского учета страны 

Владеть: современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных данных; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручения 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
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Наименование дисциплины OBUNgP 2212 Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/ OBUSP 2212 Основы 

бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Умение классифицировать имущества и обязательства предприятия, уметь соотнести их на соответствующие 

счета бухгалтерского учета, произвести бухгалтерские записи, оформлять бухгалтерские документы и 

регистры, составлять формы финансовой отчетности 

Пререквизиты Математика в экономике, Введение в специальность/История бухгалтерского учета 

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

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

предпринимательства, Бюджетный учет и отчетность /  Учет и отчетность в соответствий с международными 

стандартами финансовой отчетности для общественного сектора, Банковский  учет и отчетность, 

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 студентов; 

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, 
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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 

КК 32 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 

 

Виды и особенности деятельности юридических 

лиц Республики Казахстан. Особенности 

деятельности нефтегазовых  предприятий. 

Бухгалтерский учет  как информационная система.  

Структура и содержание  бухгалтерского баланса 

нефтяных компаний.  Система счетов учета и их 

классификация.  Основы информационной системы 

бухгалтерского учета и его формы. Понятие и виды 

финансовой отчетности нефтегазовых предприятий 

/ Нормативно-правовые деятельности  субъектов 

предпринимательства в РК. Уровни нормативного 

регулирования  бухгалтерского учета  в РК. 

Функции и объекты бухгалтерского учета и 

классификация ресурсов предприятия. Элементы 

метода бухгалтерского учета. Типовой план счетов 

бухгалтерского учета. Учетная политика 

предприятия и  виды финансовой отчетности для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

должны: 

- 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 субъектов 

бухгалтерского наблюдения; 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 
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Наименование дисциплины SP 2213Статистика промышленности / FES2213Финансово-экономическая статика 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Дать знание обучающим об общих принципах, приемах, методах сбора, обработки и анализа статистических 

данных, изучение закономерностей и тенденций массовых общественных явлений и процессов, их 

количественной характеристики. Формирование у обучающихся знаний теоретических основ финансово- 

экономической статистики и практических навыков проведения статистического исследования 

общегосударственных финансов, знаний сущности и роли финансовых и денежно-кредитных отношений, а 

также овладение современными методами статистического анализа явлений и процессов, происходящих в 

финансовой системе страны.   

Пререквизиты Математика в экономике, теоретическая экономика, основы бухгалтерского учета в нефтегазовом 

производстве/ Основы бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства, Финансы  нефтегазового 

производства/ Финансы субъектов предпринимательства 

Постреквизиты Статистический учет и отчетность в нефтегазовом производстве/ Статистический учет и отчетность 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 студентов; 

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 5 

Семестр 4 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 33 Способен различать объекты и 

источники статистических 

наблюдений статистики 

промышленности, 

продемонстрировать навыки 

расчета индекса физического 

объема промышленной 

продукции и объема валового 

выпуска. Способен 

формировать, разработать и 

анализировать возможных 

статистических цифровых 

данных 

 

Понятие, категории и методы статистики  

промышленности. Понятие производства, отрасли, 

промышленного предприятия. Основные 

показатели уровня концентрации в 

промышленности. Статистика рабочей силы и 

рабочего времени. Себестоимость продукции. 

Методы формирования себестоимости. Показатели 

себестоимости продукции и анализ ее динамики./ 

Финансово-экономический результат от 

деятельности предприятия, содержание и методы 

анализа финансового положения предприятия, 

анализ доходности предприятия, анализ деловой 

активности и эффективности предприятия. Знать 

методологию сбора, обработки и анализа 

информации, уметь использовать применяемые в 

рыночной экономике группировки и 

классификации, использовать макроэкономические 

показатели национальных счетов 

Знать:   - предмет, метод и задачи статистики;  - общие 

основы статистической науки;  - принципы 

организации государственной статистики;  -  

современные тенденции развития статистического 

учета; Уметь:  - собирать и регистрировать 

статистическую информацию;  - проводить первичную 

обработку и контроль материалов наблюдения; - 

выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы;  - оценить 

закономерности развития социально-экономических 

явлений на макро- и микроуровнях; - анализировать 

количественные и качественные взаимосвязи 

социальноэкономических 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 
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задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов; - анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления тенденции изменения социально-

экономических показателей; Подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета 

с использованием отечественных и зарубежных 

источников информации. 

 

 

Наименование дисциплины FUNgP 2218Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/FUSP 2218 Финансовый учет в субъектах 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса 

 

Дать объективные знание  передовой  практики  организации  финансового учета. Дать знание  о порядке 

ведения финансового учета хозяйствующим субъектом, его методики и организации в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности,  рассмотрение специфических аспектов 

бухгалтерского учета  на предприятиях  нефтегазовой сферы./ Понимание роли финансового учета в условиях 

рыночной экономики, его задач в обеспечении сохранности и контроля законности и целесообразности 

использования всех видов ресурсов субъектов предпринимательства 

Пререквизиты Математика в экономике, Введение в специальность/История бухгалтерского учета, основы бухгалтерского 

учета в нефтегазовом производстве/ Основы бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства 

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

предпринимательства, Аудит в нефтегазовом производстве/ Аудит в субъектах предпринимательства, 

Налоговый учет в нефтегазовом производстве/ Налоговый учет 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) 
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- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

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 

КК 38 Способен использовать 

прогрессивные формы и 

методы учетно - 

экономической работы, 

проводить научные 

исследования в области 

финансового учета и 

анализировать полученные 

результаты, демонстрировать 

знание учета текущих активов, 

долгосрочных активов, учета 

Учет активов нефтегазового производства, 

краткосрочные и долгосрочные активы. Учет 

финансовых и других обязательств компании. 

Краткосрочная и долгосрочная кредиторская 

задолженность. Учет доходов и расходов. 

Итоговый доход и убыток. Учет капитала. Формы и 

порядок составления финансовой отчетности 

нефтегазовых предприятий / Выбор  нормативной 

базы для ведения бухгалтерского учета субъектами 

предпринимательства. Особенности требований 

НСФО и МСФО для субъектов малого и среднего 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

должны: 

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, 
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обязательств, учета доходов и 

расходов на предприятиях, 

учета собственного капитала, а 

также формирование 

финансовой отчетности. 

 

 

предпринимательства. Ведение бухгалтерского 

учета. Классификации и оценка долгосрочных и 

краткосрочных  активов субъектов 

предпринимательства. Учет финансовых и других 

обязательств предприятия. Учет доходов и 

расходов. Порядок составления финансовой 

отчетности. 

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 EPNgP3210 Экономика предприятия в нефтегазовом производстве / ESP3210 Экономика субъектов 

предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Выработка у обучающихся экономического мышления на основе изучения экономического механизма 

функционирования предприятия в условиях рыночного хозяйствования. Вооружить знаниями рыночного 

механизма функционирования предприятия в сложившейся правовой, экономической, финансовой и 

административной среде с учетом дальнейшей модернизации и диверсификации экономики Казахстана. 

Сформировать у обучающихся  представление о процессах, происходящих на  нефтегазовых предприятиях / 

субъектах предпринимательства, о сущности предприятий и об их месте в обществе в условиях рыночной 

экономики. Изучение основных понятий, законов и методов, включенных в теоретический материал данной 

дисциплины. 

Пререквизиты Введение в бизнес, Теоретическая экономика, Финансы  нефтегазового производства/Финансы субъектов 

предпринимательства, Расширенный анализ финансовой отчетности 

Постреквизиты Глобальный финансовый менеджмент /Инвестирование в развивающиеся рынки, Бизнес анализ в 

нефтегазовом производстве/Бизнес анализ 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) 
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- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

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 5 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 29  Способен демонстрировать  

владением методикой 

экономических расчетов для 

анализа и принятия 

хозяйственных и 

управленческих решений как 

исполнительного, так и 

управленческого характера, 

необходимые для дальнейшей 

творческой, активной 

профессиональной 

Понятие о предприятии характеристика и 

классификация, структура предприятия, управление 

предприятием, товарное производство и рынок. 

Организация производственного процесса 

нефтегазового предприятия. Основной и оборотный 

капитал предприятия. Инвестиции и 

инвестиционная политика. Нетфегазового 

предприятия. Управление качеством продукции. 

Прибыль предприятия и рентабельность 

производства / 

Предприятие в условиях рыночной экономики. 

В результате изучения данной дисциплины 

обучающиеся должны знать: законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность предприятия; основы 

деятельности предприятий как основного звена 

рыночной экономики; сущность, состав, структуру 

основных фондов и оборотных средств; состав, 

структуру персонала предприятия; основы организации 

оплаты труда на предприятии; основы системы 

планирования на предприятии; виды затрат на 
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деятельности в качестве 

экономиста предприятия, для 

продолжения образования с 

более высокой долей 

самостоятельности. 

Применять полученные знания 

для построения эффективной 

системы расчетов и анализа 

предприятия, и обладать 

компетенцией, необходимой 

для выработки аргументов, 

обоснования путей решения 

проблем, возникающих в 

процессе функционирования 

предприятия. 

 

 

Классификация предприятий. Хозяйственные 

объединения. Предпринимательская деятельность. 

Общая и производственная струтура 

предприятия.Концентрация производства. 

Планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия. Экономические ресурсы фирмы. 

Основной капитал предприятия. Состав и структура 

основных фондов. Инвестиционная деятельность 

предприятия. 

производство и реализацию и основы формирования 

себестоимости продукции, работ, услуг; основные 

финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия и их показатели; уметь: рассчитывать и 

анализировать основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятия; давать общую 

характеристику предприятия как субъекта рыночной 

экономики по организационным, правовым, 

экономическим признакам; владеть навыками: 

выявления основных направлений и мероприятий по 

повышению эффективности работы предприятия и его 

деятельности в целом и отдельным его 

подразделениям; подготовки к восприятию 

экономической информации в различных сферах 

деятельности предприятия для принятия 

хозяйственных решений; самостоятельного овладения 

новыми знаниями по теории экономики предприятия и 

практике его развития.  

 

 

Наименование дисциплины UZUANgP 3219 Управление затратами: учетный аспект в нефтегазовом производстве / UZUASP 3219 

Управление затратами: учетный аспект в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса  

 

Приобретение навыков и умений по подготовке и представлению менеджерам организации достоверной, 

полной и своевременной информации для принятия управленческих решений, направленных для достижения 

целей организации. 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/ Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства Финансовый  учет в нефтегазовом производстве/Финансовый учет в субъектах 

предпринимательства 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности, Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/ Бизнес анализ 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 
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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 студентов; 

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 

 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 41 Способен практическому  

применению методов и 

Экономическая сущность и классификация 

издержек. Калькулирование себестоимости 

Привитие навыков подготовки экономической 

информации для пользователей  различного уровня в 
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способов производственного 

учета, бюджетирования в 

контексте процесса принятия 

решений. 

Способен подготовить 

информации, облегчающей 

принятие управленческих 

решений на всех уровнях в 

интересах эффективного 

распределения ограниченных 

трудовых, экономических и 

финансовых ресурсов 

организации 

продукции. Анализ затрат при принятии 

краткосрочных управленческих решений. Анализ 

затрат и результатов при принятии решений по 

капитальным вложениям. Планирование 

(бюджетирование) затрат. Стратегия предприятия  

по отношению к затратам / Управление затратами. 

Оценка затрат. Распределение затрат 

вспомогательных служб на производственные 

подразделения. Стратегический управленческий 

учет. Бюджетное планирование, контроль и 

измерение показателей функционирования. Анализ 

отклонений. Учет ответственности. Анализ 

принятия решений. Измерение релевантных затрат 

и доходов для принятия решений. Анализ 

инвестиционных решений.   

нефтегазовой отрасли, необходимой им для 

выполнения функций управления, к которым 

относятся: планирование, контроль, анализ, принятие 

управленческих решений, стимулирование, 

коммуникации / Привитие  навыков  подготовки 

информации, облегчающей принятие управленческих 

решений на всех уровнях в интересах эффективного 

распределения ограниченных трудовых, 

экономических и финансовых ресурсов организации, 

дать направление направление по  вопросам 

бюджетирования, оценки контроля и результатов 

деятельности  субъекта. 

- обладать знаниями: о природе производственных 

затрат; - знать: характер и задачи управления 

затратами; методы оценки затрат; - уметь: использовать 

информацию о затратах для принятия решений; уметь 

оценивать затраты по инвестициям. 

 

 

Наименование дисциплины NNMNgP 3214 Налоги и налоговый мониторинг в нефтегазовом производстве / NNMSP3214  Налоги и 

налоговый мониторинг в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Дать знание обучающим о налогах и организационно-правовых методах налогового мониторинга, 

используемые при проведении налоговых проверок, виды налоговых правонарушений и ответственность за 

их совершение. Привитие навыков использования учетной информации для формирования налоговой базы по 

налогам для хозяйствующих субъектов и принятия управленческих решений / Ознакомление студентов с 

основами налоговой и бюджетной системами Республики Казахстан, порядком обложения налогами 

юридических и физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РК. Знание основ нормативного 

регулирования области налогообложения и налогового контроля в РК. 

Пререквизиты Финансы  нефтегазового производства / Финансы субъектов предпринимательства, Теоретическая экономика, 

Введение в бизнес 

Постреквизиты Налоговый учет в нефтегазовом производстве / Налоговый учет в субъектах 

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 студентов; 

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 

КК 35 Способен оперативно 

составлять контрольно-

Экономическое  содержание налогов, их 

определение и отличительные признаки. Функции 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

должны: 
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ревизионную документацию, 

соответствующую нормам 

налогового законодательства 

РК. Самостоятельно принять 

решения при проведении 

контрольно-ревизионной 

деятельности. 

Продемонстрировать умение 

использовать методы 

налогового контроля при 

проведении налоговых 

проверок 

налогов и их взаимосвязь. Налоговое 

регулирование экономики. Положения по 

налоговому мониторингу  в соответствии с 

Кодексом  РК «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

Мониторинг крупных налогоплательщиков. 

Горизонтальный  мониторинг. Порядок проведения 

мониторинга./ Элементы налога, их 

характеристика. Субъект налога и объект 

налогообложения, источник налога. Налоговая 

ставка и ее виды. Налоговые льготы. Способы и 

сроки уплаты налога. Налоговая декларация, ее 

значение. Цель, основание и условия налогового 

мониторинга  субъектов предпринимательства. 

- 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 

законодательством Казахстана. 

 

 

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

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 предприятиях, влияние изменения валютных 

курсов./ Приобретении навыков сбора, регистрации и обработки информации, необходимой для 

формирования финансовой отчетности субъектов предпринимательства в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве / Основы бухгалтерского учета в субъектах 

предпринимательства, Финансовый  учет в нефтегазовом производстве / Финансовый учет в субъектах 

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

нефтегазовом производстве/  Налоговый учет 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 
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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 студентов; 

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 

КК 39 Способен  применять опыт 

высокопрофессиональных 

специалистов в области 

финансового учета и  

международных стандартов  

Цепочка создания стоимости нефтегазовой отрасли 

и важнейшие вопросы учета. Геологоразведка и 

добыча. Учет операции транспорта, переработки и 

сбыта  нефтепродуктов. Финансовые инструменты 

включая  производные инструменты. Объединение  

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.  



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

21 

 

финансовой отчетности. 

Способен применять 

полученные знания в 

ситуациях, обычно 

возникающих в практической 

деятельности, использовать 

готовых программных 

обеспечении для 

автоматизации бухгалтерского 

учета,   способен  

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность нефтегазовых 

предприятий. 

предприятий. Консолидированная финансовая 

отчетность Инвестиционное  имущество. 

Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы Налог на прибыль Учет и 

оценка финансовых инструментов. Совместно-

контролируемые активы./ Организационные и 

правовые  основы деятельности субъектов 

предпринимательства. МСФО, МСФО для МСБУ и 

НСФО: цель и сфера применения. Учетная 

политика для субъектов предпринимательства по 

МСФО. Учет активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов субъекта. Особенности 

формирования  финансовой отчетности субъектов 

предпринимательства 

Способность использовать требования МСФО, МСФО 

для МСБУ и НСФО при организации учета в 

нефтегазовых  компаниях и различных субъектах 

предпринимательства. 

Умение общаться в коллективе для создания 

оптимальной коммуникативной среды, 

обеспечивающей заинтересованность коллектива в 

внедрении МСФО и достижений управленческих 

целей.  

Умения быть готовым к любому виду обучения в 

различных формах для повышения квалификации и 

передачи знаний своим сотрудникам. 

 

Наименование дисциплины GFM 3215Глобальный финансовый менеджмент /  IRR  3215Инвестирование в развивающиеся рынки 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся  концептуально-аналитического аппарата для усвоения базовых концепций в 

международных финансах, принципов и механизмов принятия решений по многовалютным инвестиционным 

проектам, структуры и принципов оценки источников корпоративного финансирования, подходов к 

измерению и менеджменту валютных рисков, с которыми сталкивается современный бизнес / 

Изучение состояний международных валютно-процентных и ценовых паритетов в контексте теорий 

поведения международных финансовых рынков. Формирование у обучающихся аналитических способностей 

применения теорий для обоснования корпоративных решений, классификаций, инструментов кратко - и 

долгосрочного международного финансирования корпораций, изучение принципов анализа риска-доходности 

по валютным активам и оценки портфельных финансовых вложений 

Пререквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве / Экономика субъектов предпринимательства, 

Финансы  нефтегазового производства / Финансы субъектов предпринимательства, Теоретическая экономика 

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 

https://pandia.ru/text/category/korporativnie_finansi/
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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 студентов; 

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 

КК 36 Способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

Специфика международного финансового 

менеджмента. Инструменты  международного 

финансового рынка. Цели и задачи 

знать:  

•  основы финансового менеджмента, структуру и 

содержание финансового планирования, модели и 
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прогнозировать возможное их 

развитие в будущем, умеет 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности, способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность  

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений, способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

инвестиционного проектирования. Валютные 

риски  в анализе международных денежных 

потоков компании  и принятие управленческих 

решении  

Эффект финансового рычага. Финансовый риск. 

Эффект финансового рычага (первая 

концепция). Оценка финансовых активов. Риск 

и доходность финансовых активов. 

Антикризисное управление финансами 

предприятия. Прогнозирование вероятности 

банкротства. / 

Особенности  анализа инвестирования в 

различные активы рынка. Роль аналитиков на 

инвестиционных рынках и методы 

прогнозирования выгод инвестирования. 

Эффективность инвестиционных решений и 

инвестиционных стратегии. Анализ риска 

инвестирования. Модификация портфельных 

моделей  для развивающихся рынков капитала 

методы оценки активов, стоимости и структуры 

капитала, эффективности инвестиционных проектов 

и путей достижения роста стоимости компании; 

уметь:  

• оценивать денежные потоки, активы и пассивы, 

финансовый портфель, финансовые риски, 

инвестиционные проекты, потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности; владеть:  

• практикой финансовых вычислений для 

определения финансовых категорий и 

коэффициентов (ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности, оборачиваемости, 

риска и доходности, стоимости собственного и 

заемного капитала, оценки инвестиционного проекта 

и стоимости капитала), практикой выбора 

инструментальных средств для обработки и анализа 

собранных экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать их выводы.  

 

 

Наименование дисциплины FRIINgP 3216 Финансовые рынки, институты и инструменты в нефтегазовом производстве /  FRIISP3216 

Финансовые рынки, институты и инструменты в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса Дать знание обучающим об основных принципах деятельности финансовых рынков, его основных сегментов, 

институты и инструментов рынка 

Пререквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве / Экономика субъектов предпринимательства, 

Финансы  нефтегазового производства / Финансы субъектов предпринимательства, Теоретическая экономика 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности, Бизнес анализ в нефтегазовом производстве / Бизнес анализ в 

субъектах предпринимательства 

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

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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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 студентов; 

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 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК 34 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, связанной с 

состоянием банковских систем, 

системным мышлением, 

способностью представлять 

результаты работы и держать 

внимание аудитории 

Сущность и виды финансовых рынков, их 

участники. Финансовые рынки  и институты в 

деятельности нефтегазовых компаний. Финансовые  

инструменты и их классификация. Финансовые 

рынки. Производные финансовые инструменты, 

первичные  финансовые инструменты. Управления 

рисками финансовых инструментов 

инвестирования  / Система  финансовых 

инструментов, используемых субъектами 

предпринимательства. Современные особенности 

развития финансовых рынков. Состав основных 

видов финансовых инструментов. Финансовая 

политика  и финансовые сделки субъекта. Система 

риск-анализа, риск- планирования и риск - 

контроллинга  финансовой деятельности  субъекта. 

Обучающиеся будут иметь возможность применить 

свои знания для грамотного взаимодействия с 

различными финансовыми структурами благодаря 

полученным знаниям в части изучения: основных 

механизмов финансирования бизнеса, принципов 

взаимодействия с коммерческими банками в процессе 

ведения бизнеса, особенностей кредитного процесса, 

способов и форм обеспечения возврата банковских 

займов. Научатся применять основные методики 

исчисления налогов; получат навыки расчета ставок 

вознаграждения по банковским депозитам; получат 

навыки управления структурой капитала. 

 

Наименование дисциплины ANgP 3222  Аудит в нефтегазовом производстве / ASP 3222 Аудит в субъектах предпринимательства 

Цикл дисциплины БД/КВ 

Цель изучения курса 

 

Ознакомление  с методикой и принципами проведения внутреннего и внешнего аудита, с методикой 

проведения и аудиторские утверждения, используемые при циклах реализации и получения дохода, 

формирования производственных затрат и расходов по реализации, аудита процесса производства расчетов 

по оплате труда, финансирования и инвестиции, реализации и формирования финансовых результатов и 

функции отдельных циклов. 

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

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

предпринимательства 

Постреквизиты Проверка на мошенничество в нефтегазовом производстве / Проверка на мошенничество в субъектах 

предпринимательства, Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве / Профессиональный аудит в 

субъектах 

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 студентов; 

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 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

46 Приобретение обучающимися 

необходимых знаний о 

различных теории, принципах 

концепции, стандартах аудита, 

уметь их интерпретировать и 

применять при проведении 

Методические особенности аудиторского 

исследования. Принципы, компоненты и концепции 

аудита (постулаты и стандарты аудита). 

Аудиторские риски  и их компоненты. Аудиторские 

доказательства.  Документирование и контроль 

качества аудита. Система внутреннего контроля. 

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 соответствии с существующими 
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аудита финансовой отчетности 

нефтегазового предприятия  и 

выполнении сопутствующих 

услуг / Умение использовать в 

практике концепций, форм, 

методов  и  стандартов аудита, 

принимать нравственно и 

логически правильные 

решения, связанные с 

осуществлением аудиторской  

деятельности в соответствии со 

стандартами аудита и 

профессиональной  этикой 

аудитора   

Выборка в аудите: МСА 530. Масштаб, 

планирование и организация  аудиторской 

проверки. Аудит электронной обработки данных. 

Аудиторский отчет: порядок составления  и 

представления./ Сущность, цель и  виды аудита. 

Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности  в Республике Казахстан. 

Экономический контроль и аудит. Аудиторские 

утверждения, используемые при циклах реализации 

и получения дохода, формирования 

производственных затрат и расходов по 

реализации, аудита процесса производства расчетов 

по оплате труда, финансирования и инвестиции, 

реализации и формирования финансовых 

результатов отдельных циклов 

профессиональными требованиями. 

 

Наименование дисциплины NUNgP 3303 Налоговый учет в нефтегазовом производстве /  NUSP3303 Налоговый учет в субъектах 

предпринимательства 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Дать знание о порядке формирования налогооблагаемых показателей для целей налогового учета, о 

взаимосвязи показателей налогового и бухгалтерского учета в нефтегазовой промышленности / 

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

отчетности  в субъектах различных  форм хозяйствования. 

Изучение порядка формирования  налоговых регистров, налоговой политики, методики расчета прямых и 

косвенных налогов и порядка составления  налоговой отчетности 

Пререквизиты Налоги и налоговый мониторинг в нефтегазовом производстве / Налоги и налоговый мониторинг в субъектах 

предпринимательства 

Постреквизиты Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства/Бухгалтерские информационные 

системы субъектов предпринимательства, Проверка на мошенничество в нефтегазовом производстве / 

Проверка на мошенничество 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 студентов; 

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 

КК 40 Способен  использовать  информации, 

законодательные и другие нормативные 

акты, регулирующие отражение на 

счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

Налоговый учет и налоговая политика предприятия. 

Учет и отчетность по прямым и косвенным 

налогам. Налоговый учет КПН и порядок 

составления налоговой отчетности. 

Налогообложение недропользователей: порядок 

- знает: нормативное регулирование 

налогового учета и порядок составления 

налоговой отчетности; - умеет: определить 

величину налогов, налогооблагаемую базу, 

применять налоговые режимы и льготы, 
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отчетный период, составление 

налоговых деклараций. 

Способен самостоятельно рассчитать 

основные налоги и сборы с 

юридических и физических лиц, 

оформлять налоговые регистры, 

составлять бухгалтерские проводки по 

налоговым операциям и налоговые 

отчетности предприятия. 

Способен организовывать внутренний 

контроль налоговых расчетов; 

вырабатывать налоговую политику 

предприятия, организовать систему 

налогового учета и отчетности   

установления специальных налогов и платежей 

недропользователей. Налоговое 

администрирование и контроль  /Бухгалтерский 

учет, элементы бухгалтерских и налоговых учетов. 

Порядок формирования доходов и вычетов по 

отчетным периодам, определения сумм налоговых 

платежей, организация налогового учета. 

Специальные налоговые режимы и  их применение 

для субъектов предпринимательства. 

формировать налоговую отчетность; -

способен: осуществлять налоговый учет и 

представлять налоговую отчетность в 

соответствии с законодательством Казахстана. 

 

Наименование дисциплины BANgP 4307 Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/BASP 4307 Бизнес анализ в субъектах 

предпринимательства  Major* / Бизнес анализ деятельности  коммерческих банков Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса 

  

Всестороннее и детальное изучение на основе всех имеющихся источников информации различных аспектов 

функционирования организации, направленное на улучшение еѐ работы путем разработки и внедрения 

оптимальных управленческих решений, отражающих резервы, выявленные в процессе проведения анализа и 

пути использования этих резервов. Изучение последствий деятельности нефтегазовых предприятий, 

определение влияния факторов на их отклонения, для выявления в дальнейшем недостатков и резервов, 

разработка методов, направленных на обновление и увеличение объемов производства и реализации, 

повышения эффективности и стабильности их работы / Владение  специальными методами, приемами, 

способами обработки экономической информации и методикой бизнес анализа, выработка навыков 

применения методики анализа производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта/ 

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 

анализируемого банка 

Пререквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве / Экономика субъектов предпринимательства, 

Управление затратами: учетный аспект в нефтегазовом производстве / Управление затратами: учетный аспект 

в субъектах предпринимательства, Введение в бизнес 

Постреквизиты Расширенный анализ финансовой отчетности 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html


Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

30 

 

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 студентов; 

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 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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КК 48 Способен  использовать  информации  для 

исследования как количественных, так и 

атрибутивных характеристик бизнеса, его внешней 

среды, определение ключевых стейкхолдеров и их 

требований, использование системы показателей 

для изучения экономических явлений, комплексно 

характеризующих деятельность компаний в 

условиях динамичности внешней среды бизнес-

объекта; изучать внутренних причин и внешних 

факторов изменения показателей, проведение 

факторного анализа с целью выявления их 

воздействия на результативность и эффективность 

бизнеса. 

Способен к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу, готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. Имеет системный подход  к 

выявлению и измерению взаимосвязи и 

взаимообусловленности показателей развития 

бизнеса; сочетанию приемов анализа и синтеза при 

изучении бизнеса, базирующееся на вертикальных 

и горизонтальных системах его построения, для 

обоснования мер по его совершенствованию и 

прогнозирования перспектив развития. 

Теоретические аспекты бизнес планирования. 

Методика разработки раздела, требование к 

информации. Характер стратегического бизнес-

анализа в нефтегазовом производстве. Факторы 

среды и конкуренции нефтегазового предприятия. 

Элементы стратегического выбора. Стратегическое 

развитие и управление стратегическими 

изменениями. /Процессный подход к управлению 

организацией. Этапы типового проекта 

моделирования и реорганизации бизнес-процессов 

организации. Цели построения системы бизнес-

процессов. Система показателей для управления 

процессами. Регламентация и документирование 

бизнес-процессов. Организация управленческих 

циклов. SWOT-анализ процесса. Анализ процесса 

по отношению к типовым требованиям. 

Организация управленческого цикла для бизнес-

процесса. Инструменты анализа проблем в 

процессах./ Цели проведения оценки, понятия 

«финансовое состояние», «финансовая 

устойчивость» коммерческого банка. Источники 

информации для проведения оценки. Оценка 

активов и  пассивов банка, достаточности капитала 

и финансовых результатов деятельности. Оценка 

основных банковских рисков. Стресс-тестирование  

в системе оценки финансовой устойчивости банков. 

В результате изучения курса 

студент должен: - знать: 

специальные методы 

экономического анализа для того, 

чтобы правильно толковать 

хозяйственные и экономические 

процессы в производственном и 

коммерческом 

предпринимательстве; определять 

масштабы экономических 

исследований; - уметь: 

разрабатывать подробные описания 

хозяйственной ситуации; 

вырабатывать управленческие 

решения. - владеть: современными 

методами экономических 

исследований. 

Наименование дисциплины BISNgP4301Бухгалтерские информационные системы нефтегазового производства / BISSP 

4301Бухгалтерские информационные системы субъектов предпринимательства Major* /  Современные 

банковские технологии Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель  изучения  курса 

 

 

  

Закрепление теоретических знаний ведения  бухгалтерского  учета , ознакомление  с общими  

теоретическими и  методическими  вопросами  организации  автоматизированных  информационных  систем  

в  бухгалтерском  учете,   с  программными средствами,   предназначенными  для  решения  бухгалтерских  

задач,   формирование практических навыков  по  отражению  бухгалтерских  операций,   составления  

бухгалтерской  отчетности; изучение  способов ведения автоматизированного  бухгалтерского  учета, 

изучение  функциональных  возможностей,  основных  принципов настройки  и  эксплуатации  
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автоматизированной   системы  бухгалтерского   учета / Изучение и формирование у студентов знаний в 

области новых прогрессивных направлений в развитии банковских технологий, используемых зарубежными 

и отечественными  коммерческими банками 

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

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

предпринимательства 

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 студентов; 

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. 

Количество академических  кредитов 6 

Семестр 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 19  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 

Характеристика  информационных технологий бухгалтерского 

учета. Структура  бухгалтерской информационной системы. 

Принципы автоматизации  обработки учетной информации по 

счетам  и разделам бухгалтерского учета нефтяного 

предприятия. Корпоративные системы  управления, 

включающие бухгалтерские подсистемы. Комплексные и 

специализированные, сетевые и локальные  информационные 

системы / Особенности автоматизации учетных работ в 

субъектах малого и среднего бизнеса. Принципы автоматизации  

обработки учетной информации по счетам  и разделам 

бухгалтерского учета субъектов предпринимательства. 

Автоматизация учета  активов, обязательств, движения капитала, 

доходов и расходов. Автоматизация сводного аналитического и 

синтетического учета / Современные банковские технологии: 

Информационные процессы в управлении организации. 

Банковские информационные системы. Реализация основных 

процессов жизненного цикла банковских автоматизированных 

систем: Дистанционное банковское обслуживание. 

Автоматизация  операций с наличными деньгами. Организация 

расчетов с пластиковыми картами. Автоматизация безналичных 

расчетов. Дистанционное  банковское обслуживание и его виды. 

Современные тенденции развития  банковских электронных 

услуг. 

- 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. 

 

Наименование дисциплины Byu UO 4304 Бюджетный учет и отчетность / UO MSFOS Учет и отчетность в соответствий с 

международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора  Major*  /  BUO 

4304Банковский  учет и отчетность Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 
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Цель изучения курса 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./ 

Раскрыть требования МСФООС в отношении признания, оценки, представления и раскрытия  элементов 

финансовой отчетности / 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 Финансы  нефтегазового производства / Финансы субъектов предпринимательства, Основы бухгалтерского 

учета в нефтегазовом производстве / Основы бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства, 

Финансовый  учет в нефтегазовом производстве / Финансовый учет в субъектах предпринимательства 

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;  

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 студентов; 

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, 
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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 

КК 43 Обеспечен учетной и нормативной  

информацией по ведению учета в 

бюджетных и финансовых 

организациях, свободно ориентируется  

в бюджетном и налоговом 

законодательстве Казахстана, способен  

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 

Организация бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях. Учет активов в государственных 

учреждениях. Учет внутриведомственных расчетов 

по финансированию. Учет расчетов в бюджетных 

организациях. Учет финансирования и фондов. 

Учет доходов и расходов. Учет затрат на 

производство и другие цели. Отчетность в 

бюджетных организациях./ Понятие общественного 

сектора. Цели и задачи МСФООС. Принципы 

ведения бухгалтерского учета  и качественные 

характеристики составления финансовой 

отчетности. МСФООС 1, МСФООС 2. Учетная 

политика (МСФООС3). Запасы (МСФООС 12). 

Основные средства . Вознаграждения работникам. 

Резервы, условные обязательства и условные 

активы. Доходы и расходы. Составление 

консолидированной финансовой отчетности./ 

Организация учетно-операционной работы в банке. 

Банковский баланс и принципы его построения. 

Учет расчетных операций. Учет межбанковских 

корреспондентских  отношений. Учет кассовых, 

кредитных, депозитных операций. Учет операций с 

ценными бумагами и с иностранной  валютой. Учет 

- знает: теорию и практику ведения 

финансового учета при осуществлении 

отдельных видов деятельности организации 

(арендных операциях, формировании 

финансовых инструментов, совместно-

контролируемой деятельности и пр.), с учетом 

ее отраслевой принадлежности; - умеет: вести 

учет арендных операций, инвестиционной, 

совместной деятельности, с учетом 

отраслевой специфики организации; - 

способен: осуществлять бухгалтерский учет в 

организациях различных отраслей, 

направлений и сфер деятельности 

Особенности учета в организациях 

финансового сектора экономики; - уметь: 

вести учет и составлять отчетность, учитывая 

специфику финансовых организаций; вести 

учет депозитных и кредитных операций, 

делать расчет страховых премий и вести их 

учет в системе бухгалтерского учета; - 

способен: осуществлять бухгалтерский учет в 

организациях финансовой отрасли (банки, 

страховые организации, инвестиционные 
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учетных операций банков, обработке 

учетных регистров и формированию 

финансовой отчетности банков. 

доходов и расходов банка. Учет операций с 

собственным капиталом 

фонды и др.) отраслей, обосновать выбранные 

методы учета и дать заключение по ним 

 

Наименование дисциплины SUONgP 4305 Статистический учет и отчетность в нефтегазовом производстве/ SUOSP4305Статистический 

учет и отчетность в субъектах предпринимательства Major* / 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, изучение научно-практического направления по описанию информационно-

аналитических возможностей финансовой модели нефтегазового предприятия / Дать основные понятия и 

инструменты социально-экономической статистики и привить навыки  обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, владеть математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач / Формирование  у обучающихся умения собирать, 

обрабатывать и анализировать статистических данных и составлять  статистической отчетности в банках 

Пререквизиты Математика в экономике, Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве/ Основы 

бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства, Статистика промышленности / Финансово-

экономическая статика 

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 студентов; 

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 
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(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 

КК 42 Способен выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической информации и 

обосновать свой выбор; 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 основных угроз 

экономической безопасности / 

Способен выполнить аналитическое 

Сущность задачи и организация статистического 

учета и отчетности. Организация и направления 

реформирования  государственной статистики. 

Источники и методы сбора статистической 

информации нефтяного производства. Концепция 

статистической отчетности в РК. Статистическая 

отчетность нефтегазового предприятия. 

Автоматизация статистической отчетности./ 

Направление развития статистического учета в РК. 

Особенности и взаимосвязь  бухгалтерской и 

статистической  отчетности Виды и действующие 

формы статистической отчетности для субъектов 

предпринимательства. Обработка данных 

статистической отчетности. Порядок ведения 

статистического учета и сроки  составления 

статистической отчетности./ Общий анализ 

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. 
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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. 

потребности статистической отчетности 

финансовых организаций в РК и за рубежом. 

Общая модель анализа статистической отчетности.  

Реляционная структура данных как инструмент 

хранения и накопления статистической 

информации банковских учреждений. Показатель 

качества активов и предложения по уточнению 

системы оценочных показателей деятельности 

банков. Использование зарубежного опыта при 

совершенствовании статистического наблюдения 

банковских учреждений РК.    

владеть: 

-навыками  разработки статистической 

отчетности; 

- статистическими  методами  представления 

результатов исследования 

 

 

Наименование дисциплины PMNgP 4308 Проверка на мошенничество в нефтегазовом производстве / PMSP 4308 Проверка на 

мошенничество в субъектах предпринимательства  

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся знания  в области аудита и определения мошенничества в финансово-

экономической деятельности нефтегазового субъекта / Привитие навыков изучения международных 

стандартов аудита по вопросам ответственности аудитора в отношении мошенничества в ходе аудита 

финансовой отчетности субъектов различных предпринимательства 

Пререквизиты Аудит в нефтегазовом производстве / Аудит в субъектах предпринимательства 

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;  

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 студентов; 
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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 7 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 49 Способен практическому  

применению методов и 

способов обнаружения  

мошенничества.Умеет  

оценивать  аудиторские 

доказательства, информации, 

облегчающей принятие 

управленческих решений на 

всех уровнях в интересах 

эффективного распределения 

ограниченных трудовых, 

экономических и финансовых 

ресурсов организации, 

Понятие и характеристики мошенничества. МСА 

240 «Ответственность аудитора в отношении 

мошенничества  

в ходе аудита финансовой отчетности». Цель и 

сфера применения. Ответственность аудитора  по 

обнаружению существенных искажений, 

вызванных  мошенничеством. Факторы риска, 

возникающие из искажений по причине 

незаконного присвоения активов / 

Определение и оценка рисков существенных 

искажений, вызванных  мошенничеством. Оценка 

аудиторских доказательств. Факторы риска, 

относящиеся к искажениям, возникающим при  

-знать методы проверки финансово-хозяйственной 

деятельности;   основные ошибки и мошеннические 

действия при отражении финансово-хозяйственной 

деятельности;  порядок проведения проверки 

финансово-хозяйственной деятельности  

- уметь выявлять ошибки и мошеннические действия 

при отражении финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 знать виды экономических преступлений с учетом 

отраслевой специфики деятельности экономического 

субъекта и уметь осуществлять координацию работы 

налоговых и других контролирующих органов с 

правоохранительными органами по выявлению и 
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определять факторы риска, 

возникающие из искажений по 

причине незаконного 

присвоения активов 

представлении мошеннической финансовой 

отчетности. Цель и сфера применения МСА240 

«Ответственность аудитора в отношении 

мошенничества в ходе аудита финансовой 

отчетности». 

пресечению нарушений законодательства о налогах и 

сборах и других правонарушений в сфере экономики 

 

Наименование дисциплины PANg P4309 Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве / PASP 4309 Профессиональный аудит в 

субъектах Major* / Банковский надзор и аудит Minor* 

Цикл дисциплины ПД/КВ 

Цель изучения курса 

 

Получения обучающимися информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления 

результатов аудиторских проверок; понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения; 

влияние аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения субъектов хозяйствования в 

рыночной экономике; соответствие состава и принципов разработки отечественных стандартов 

международным; особенности применения международных стандартов к подтверждающему, 

сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг / 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 Аудит в нефтегазовом производстве / Аудит в субъектах предпринимательства, Проверка на мошенничество 

в нефтегазовом производстве / Проверка на мошенничество в субъектах предпринимательства 

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 студентов; 

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

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 
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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 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 47 Способен осуществлять поиск 

необходимой информации, 

использовать современные 

информационные технологии; 

использовать нормативные 

документы всех уровней, 

отслеживать и критически 

оценивать изменения в них для 

осуществления аудиторской 

деятельности; определять 

подходы и направления в 

выработке аналитических 

методик для конкретных 

аналитических задач; 

проводить аудит финансовой 

Проверка учредительных документов и учетной политики 

нефтегазового предприятия. 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 / 

Регулирование  аудиторской деятельности в РК. 

Организационные аспекты аудиторской деятельности. 

Стандарты  и нормы аудита. Техника аудита. Аудит 

системаобразующих вопросов деятельности экономического 

субъекта. Методика аудита отдельных разделов  учета: 

кредитов и займов, целевого финансирования, 

внешнеэкономической деятельности, арендных и 

знать: - характеристику, классификацию и 

основное содержание стандартов;  

- этапы организации и проведения аудита; - 

понятие качества аудиторской проверки и 

методы его обеспечения. владеть:  

- знаниями практического применения 

МСА в аудиторских проверках; - знаниями 

использования различные способы 

проверки при проверке  различных 

операций в организациях; уметь: - 

проводить аудит; - организовать 

аудиторские службы во всех сферах 

экономики; - применять МСА для оценки 

качества аудита. 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

42 

 

отчетности; осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для проведения 

аудита / владеет системой 

нормативных показателей, 

регулирующих деятельность 

банков, способен применять 

методы проведения  

банковского надзора 

имущественных отношений, забалансовых счетов 

бухгалтерского учета. / 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вузовский компонент 
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Наименование дисциплины ME1202Математика 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 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 в нефтегазовом производстве, Основы 

бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства, Статистика промышленности, Финансово-

экономическая статика, Экономика предприятия в нефтегазовом производстве,  Экономика 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; 

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 студентов; 

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. 
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Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 18 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, 

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 

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 

 

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 5 

Семестр 1 
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теории дифференциального 

исчисления для решения 

естественнонаучных задач;  

- использовать методы  

анализа результатов, 

полученных при решении 

инженерных задач. 

формализованное изучение экономических 

объектов, процессов и явлений.  

 

Наименование дисциплины TE 1206Теоретическая экономика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование  у студентов представление знаний основные понятия экономики как научной 

дисциплины, особенности проявления объективных экономических законов в обществе и 

деятельности фирмы,в области бизнеса, основные проблемы, стоящие перед предпринимателями, о 

способах организации фирм, ознакомление с основными факторами и элементами  создания бизнеса. 

Знание исследовать и выявлять перспективные рынки, уметь оценивать их современный уровень 

состояния и тренды,  организации рекламы, определение целей и задач управления, их 

эффективность. 

Пререквизиты Программа среднего образования (география, прикладная экономика) 

Постреквизиты Введение в бизнес, Финансы  нефтегазового производства,  Финансы субъектов 

предпринимательства, Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика 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 
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преподавателя и студентов; 

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 1 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 26 Способен объяснить и интерпретировать 

предметное знание (понятия, идеи, теории) 

во всех областях наук, формирующих 

учебные дисциплины модуля, объяснять 

основы теории стоимости товарного 

производства, значения спроса  и 

предложения, макроэкономические цели 

государства, основные функции и задачи 

Основы  теоретической 

экономики в условиях рынка. 

Место и роль теоретической 

экономики в развитии бизнеса.  

Основы теории спроса и 

предложения в сфере бизнеса. 

Теория кругооборота и 

оборотного капитала (фондов)  

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 
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бизнеса, выбор и обоснование подходов и 

различных методов создания 

маркетингового плана,  рекламы и 

управления организациями в сфере малого 

и среднего бизнеса. Аргументированно и 

обоснованно представлять информацию о 

принципах экономической теории, ведения 

бизнеса, диагностировать преимущества и 

слабости малого бизнеса, выявлять его 

сильные и слабые стороны, разрабатывать 

предложения по эффективному ведению 

бизнеса. Формирование поведения 

потребителей, посредников, поставщиков, 

конкурентов, и в целом, всей конъюнктуры 

рынка,  управленческие решения в 

менеджменте.  

компании. Теоретические 

основы издержки и доход 

фирмы. Цикличность 

экономического развития. 

Безработица и инфляция как 

проявления экономической 

нестабильности. 

Экономический рост в сфере 

бизнеса. 

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.   

 

Наименование дисциплины VB 1207Введение в бизнес 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение студентов грамотно оценивать   взаимосвязь экономических и социальных процессов в 

национальной экономике, применять макроэкономические показатели и индексы при принятии 

хозяйственных решений, закономерности поведения покупателей на рынке, определить понятия 

«стимулирование сбыта», «каналы распределения», «личная продажа», способы изучения рынка., 

промышленной и финансовой политики, систему кредитования  в бизнесе, разрабатывать 

маркетинговую стратегию, даже в условиях не стабильности рыночной ситуации, координирования и 

контроль всех сторон деятельности управления. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Математика в экономике, Введение в специальность, История 

бухгалтерского учета 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, 

Бизнес анализ в нефтегазовом производстве, Бизнес анализ 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;  
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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 студентов; 

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 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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и 

КК 28 Способен анализировать 

роль государства в 

рыночной экономике, 

эффективности системы 

государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

Способен проводить анализ  

по количественным 

критериям малого бизнеса, 

результаты маркетинговых 

исследований , мотивация и 

контроль в системе 

менеджмента. 

Способен формулировать 

банк предпринимательских 

идей, составлять бизнес 

план, создать 

предпринимательскую 

структуру и организовать ее 

деятельность. 

Логика и структура курса "Введение в бизнес" 

Понятие и сущность бизнеса. Бизнес как 

особый вид деятельности. Основные признаки  

ведения бизнеса. Создание новых рабочих 

мест,  схема создания предпринимательских 

фирм .Основные  функции малого и среднего 

бизнеса. Капитал для создания бизнеса. 

Маркетинг и финансовая политика  в бизнесе. 

Меры государственной поддержки бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать содержание и сущность 

предпринимательской деятельности и бизнеса, его 

виды и формы, основы формирования культуры 

предпринимательства, а также принципы делового 

этического поведения предпринимателя, а также  

владеть специальной терминологией, основными 

формами сотрудничества в сфере производства, 

принципами и методами оценки эффективности 

предпринимательской деятельности и 

самоорганизации человека в конкретной деловой 

среде. 

 

Наименование дисциплины OMM 1208 Основы менеджмента и маркетинга 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Ознакомить обучающихся с современными управленческими отношениями в сфере бизнеса, научить 

быть предприимчивым, эффективно применять разнообразные механизмы современного 

менеджмента и маркетинга на  практике. 

Пререквизиты Теоретическая экономика, Введение в специальность, История бухгалтерского учета 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, 

Глобальный 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;  

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
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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 студентов; 

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 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

51 

 

и 

КК 27  Способен различать тенденции 

и особенности 

мирохозяйственных связей, 

мезоэкономические явления на 

современном этапе, методы 

применения маркетинга в 

современном бизнесе   и  

обосновывать выбор 

конкретного спроса 

потребителей, конкуренты и их 

товары, управлять ситуацией в 

организации, 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, 

решать бизнес-задачи широкого 

спектра, применяя инструменты 

стратегии, маркетинга, 

брендинга и различных форм 

коммуникации. 

Сущность и содержание менеджмента. 

Коммуникации в   менеджменте. 

Управленческие решения в менеджменте. 

Установление целей и планирование 

деятельности организации. Мотивация и 

контроль в системе менеджмента. 

Теоретические основы и концепции 

маркетинга. Маркетинговые исследования  

в бизнесе.   Методологические основы 

изучения сегментирования рынка. 

Поведение потребителей на товарных 

рынках при совершении покупок.  Реклама, 

ее значение, особенности.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся  

должны: 

 знать: - теоретические основы системы управления, 

роль и место элементов менеджмента и маркетинга 

в производственной системе; - исторические этапы 

развития теории и практики менеджмента, 

особенности национальных школ менеджмента и 

маркетинга; - классические функции управления и 

инструменты их реализации на практике; - 

экономические и социальные аспекты 

эффективности менеджмента и маркетинга.  

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 и маркетинга. 

-демонстрировать способность и готовность: - 

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. 

 

Наименование дисциплины UP 1217 Учебная практика 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Изучение сведения, связанные со спецификой деятельности предприятия, ознакомление с основами 

будущей профессиональной деятельности, выработки первичных профессиональных умений и 

навыков. Овладение студентами практическими навыками и умениями, их подготовка к 



Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

52 

 

самостоятельной профессиональной деятельности по получаемой специальности. 

Пререквизиты Математика в экономике, Теоретическая экономика, Введение в специальность,  История 

бухгалтерского учета 

Постреквизиты Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве, Основы бухгалтерского учета в 

субъектах предпринимательства, Финансовый  учет в нефтегазовом производстве, Финансовый учет 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 студентов; 

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. 

Кол-во ак. кредитов 3 

Семестр 2 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 37 Способность к 

самоорганизации  и  

самообразованию 

 

Учебная практика является первым этапом 

практической подготовки по квалификации 

(степени) выпускника (бакалавр) и направлена 

на получение обучающимся первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Первичные сведения связанные со спецификой 

деятельности предприятия. Ознакомление с 

основами будущей профессиональной 

деятельности, выработки первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Самостоятельно  уметь пользоваться 

первоисточниками 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 

 

Наименование дисциплины ONGD 2203 Основы нефтегазового дела 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Ознакомление обучающих с перспективами развития нефтегазовой отрасли, основами 

нефтепромысловой геологии, бурения, добычи, переработки, транспорта и хранения нефти и газа 

Пререквизиты Математика в экономике, Теоретическая экономика 

Постреквизиты Охрана труда и окружающей среды, Финансовое право, Экономика предприятия в нефтегазовом 

производстве,  Экономика субъектов предпринимательства, Налоги и налоговый мониторинг в 

нефтегазовом производстве, Налоги и налоговый мониторинг 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;  
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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 студентов; 

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 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 
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и 

КК 17 Коллекторские свойства 

продуктивных пластов и 

физико-химические свойства 

добываемой продукции, 

общие сведения о 

конструкции скважин, 

оборудование при бурении 

скважин, основные способы 

эксплуатации скважин. 

Коллекторские свойства продуктивных пластов 

и физико-химические свойства добываемой 

продукции, общие сведения о конструкции 

скважин, оборудование при бурении скважин, 

основные способы эксплуатации скважин. 

Последовательно изложены основные стадии 

сведения о добыче, ресурсах, запасах нефти и газа, 

нефтепромысловой геологии, бурения нефтяных и 

газовых скважин, разработка нефтяных и газовых 

объектов, переработки, транспорта и хранения 

нефти и газа. 

 

 

Наименование дисциплины ITI 2201 IT инфраструктура 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение обучающихся основам теории и практики управления информационной инфраструктурой, 

формирование теоретических знаний и практических навыков о современных тенденциях 

формирования развития предприятия, об их движущих силах, о многосторонности воздействия 

информационно-телекоммуникационных технологий на архитектуру предприятия, об 

организационных и законодательных аспектах построения организационно-управленческих и 

информационных систем предприятия, о методах стратегического планирования. 

Пререквизиты Информационно –коммуникационные технологии (английском языке) 

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); 
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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 студентов; 

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 4 

Семестр 3 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 13, 

КК14, КК15 

Знать компоненты IT-

инфраструктуры различного 

профиля и масштаба; структуру, 

состав IT-инфраструктуры; 

методологию построения и 

управления IT-инфраструктурой; 

Изучения современных информационно-

коммуникационных технологий в эпоху 

цифровой глобализации, формирование нового 

«цифрового» мышления, приобретение знаний 

и навыков использования современных 

информационно-коммуникационных 

Умеет:  

-выполнять формализацию требований к 

разрабатываемой IT -инфраструктуре 

предприятия; 

-обосновывать выбор технических и 

программных средств IT -инфраструктуры 
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основные стандарты ив области 

разработки и сопровождения IT-

инфраструктуры; методы 

организации обслуживания и 

эксплуатации компонента IT-

инфраструктуры. 

Способен использовать системный 

подход при исследовании, 

проектировании и эксплуатации 

компонента IT-инфраструктуры, 

применять современные технологии 

моделирования бизнес-процессов, 

использовать современное 

программное и алгоритмическое 

обеспечение при реализации 

компонента IT-инфраструктуры  

различного профиля и масштаба. 

Консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-

процессов и IТ -инфраструктуры 

предприятия и по рациональному 

выбору методов и инструментов 

управления IТ -инфраструктурой 

предприятия. 

технологий в различных видах деятельности, 

на освоение теории, методов и технологий в 

области управления и развития IT-

инфраструктуры организаций различного 

профиля, а также получение практических 

навыков в среде MS Project в эффективной 

работе и модернизации ИТ-инфраструктуры.  

Выработка базовых знаний в области 

информационных систем и технологий, 

освоение теоретических знаний в области 

управления IT–инфраструктурой в 

соответствии с технологическим процессом и 

получение навыков использования 

компьютерных средств управления проектами 

в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Выбор рациональных ИС и IТ-

решения для управления бизнесом; проведение 

исследований деятельности и IT–

инфраструктуре; обучение управлению 

жизненным циклом IT-инфраструктуры 

предприятия. 

 

предприятия; 

-оптимизировать IT -процессы.  

Знает:  

-скрытые  возможности ИС в IT–

инфраструктуре; 

-ресурсы, необходимые для обеспечения 

надежности функционирования     ИС в IT –

инфраструктуре; 

-как проводить обследование деятельности 

и IT –инфраструктуры.  

 

 

Наименование дисциплины FP 2205 Финансовое право 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области финансового права. 

Формировать  базовые знания теоретических основ и практических навыков в области финансово-

правовых отношений. Изучение основных понятий, принципов и методы организации финансово-

правовых отношений, формирование представление о структуре и составляющих финансовой 

системы, взаимодействии ее элементов, и их законодательном оформлении. 

Пререквизиты Основы права и антикоррупционной деятельности , Финансы  нефтегазового производства, Финансы БД/КВ 
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субъектов предпринимательства 

Постреквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве, Экономика субъектов предпринимательства, 

Финансовые рынки, институты и инструменты в нефтегазовом производстве,  Финансовые рынки, 

институты и инструменты в субъектах предпринимательства, Налоговый учет в нефтегазовом 

производстве,  Налоговый учет 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 студентов; 

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; 
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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 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 16 Способен пониманию 

сущности и задач 

финансового права, владеет 

действующим 

законодательством, 

регулирующего финансовые 

правоотношения; 

продемонстрировать  

выработки  навыков 

правильного 

пользования нормативными 

актами 

Финансовые правоотношения. Финансово-

правовые нормы. Бюджет, бюджетная система 

и бюджетное устройство РК. Теоретические 

основы налогового права. Правовые основы 

государственного кредита. Правовые основы 

государственного страхования. Валютное 

регулирование и валютный контроль.Общие 

положения правового режима финансов и 

финансовой деятельности государственных 

предприятий. Правовые основы банковской 

деятельности. Правовое регулирование 

организации страхового дела. 

В результате  освоения дисциплины    «Финансовое 

право»  обучающиеся должны:  

- знать  методы и средства поиска,  систематизации  

и  обработки  правовой  информации;  

-закономерности  функционирования  государства  

и 

права  как  социально-экономического  явления  и  

осознавать   их  проявления  в  развитии  

отечественной 

государственно- правовой  системы;  

- методы и  средства  правовой  защиты  интересов  

субъектов  экономической  деятельности,  виды  

экономической,   административной   и  уголовной  

ответственности  за  финансовые  правонарушения 

- Уметь применять современные  информационные 

технологии  для поиска и обработки информации , 

оформления  юридических  документов и 

проведения статистического анализа информации, 

оперировать  юридическими  понятиями и 

категориями; 

Анализировать юридические  факты  и 

возникающие 

в  связи с  ними  правовые  отношения,  

анализировать,  

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


Ф АУНГ 703-24-19 Каталог элективных дисциплин. Издание второе 

60 

 

толковать  и   правильно  применять правовые  

нормы. 

 

Наименование дисциплины PP(I)2220 Производственная практика 1 

БД/ВК БД/ВК 

Цель изучения курса Формировать знания и умения по основным вопросам теории, методологии и практики ведения 

бухгалтерского учета, дать знания об основных счетах бухгалтерского учета, наиболее типичных 

бухгалтерских проводках по этим счетам, а также привить  практические навыки по заполнению и 

проверке основных бухгалтерских документов и отчетности 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом производстве,  Основы бухгалтерского учета в 

субъектах предпринимательства 

Постреквизиты Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом производстве, Расширенный финансовый учет  в 

субъектах предпринимательства, Аудит в нефтегазовом производстве,  Аудит в субъектах 

предпринимательства, Налоговый учет в нефтегазовом производстве,  Налоговый учет 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 студентов; 

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. 
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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 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 44 Способен отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

финансовой отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

Ознакомление с основными вопросами теории, 

методологии и практики ведения 

бухгалтерского учета, приобретение знании об 

основных счетах бухгалтерского учета, 

наиболее типичных бухгалтерских проводках 

по этим счетам, а также осваивание 

практических навыков по заполнению и 

проверке основных бухгалтерских документов 

и отчетности 

В результате производственной практики 

обучающийся должен: 

ознакомиться со спецификой работы отрасли, с 

микро- и макросредой предприятия, с 

технологической и производственной схемой 

предприятия, структурой управления и основными 

функциями производственных и управленческих 

подразделений;  

закрепить теоретические знания, полученные 

студентами в процессе изучения учетных и других 

смежных дисциплин; 

приобрести практические навыки по организации, 

методике и технике ведения бухгалтерского учета и 

его компьютеризации; 
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овладеть приемами и способами приемки и 

обработки первичных документов, отчетов, ведения 

записей в учетных регистрах, подготовки 

документов, составление расчетов и форм 

финансовой  отчетности  

 

 

Наименование дисциплины OTOS 3204  Охрана труда и окружающей среды  по отраслям 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Обучение организации охраны труда, ее правовому обеспечению, организации безопасного ведения 

производственных процессов на предприятиях отрасли; теоретическим основам представлений  об 

окружающей среде, ее загрязнении в результате антропогенной нагрузки,  мероприятиях по охране 

окружающей среды и практическим навыкам определения загрязнений в окружающей среде. 

Пререквизиты Основы нефтегазового дела, Статистика промышленности, Финансово-экономическая статика, 

Финансовое право 

Постреквизиты Глобальный финансовый менеджмент, Инвестирование в развивающиеся рынки Производственная 

практика 2, Статистический учет и отчетность в нефтегазовом производстве, Статистический учет и 

отчетность 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 студентов; 

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

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

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 23, КК 

24, КК 25 

Уметь  использовать  действующие 

нормы, правила, инструкции и требования  

по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной 

профилактике, основы  трудового 

законодательства; способен применить 

правила пожарной техники и пожарной 

безопасности на производстве,  правила 

электробезопасности; знания в области 

защиты окружающей среды от 

загрязнений; может осуществлять 

Дисциплина изучает  правовые и 

нормативные основы охраны 

труда и окружающей среды, 

которые необходимы  будущим 

специалистам  в 

профессиональной деятельности; 

способствует обеспечению  

безопасности жизни и здоровья 

работников, соблюдая правовые, 

социально-экономические, 

санитарно-гигиенические, 

Изучать  и применять нормативные и правовые 

документы в области охраны труда и защиты 

окружающей среды, выявлять опасные и вредные 

факторы производства, разрабатывать меры по 

охране и защите человека от  опасного действия 

производственных факторов с применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

применять полученные знания при  разработке 

проектов различных отраслей, используя 

отечественный и зарубежный опыт, включая 

технические, экономические, экологические 
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проектную деятельность по специальности 

с применением современных методов по 

охране труда, производственной 

санитарии, по технике безопасности и 

охране окружающей среды; способен 

объяснять назначение, содержание и 

тенденции развития охраны окружающей 

среды и труда; знать и применять 

методы определения источников и состава 

выбросов загрязняющих веществ  в 

производстве; полученные знания в 

области промышленной санитарии, 

электробезопасности и пожарной 

безопасности в практике; разрабатывать 

планы по природоохранным 

мероприятиям; инструкции по охране 

труда, производственной санитарии и 

пожарной профилактике. 

экологические, требования в 

процессе трудовой деятельности. 

требования безопасности. 

 

Наименование дисциплины PP(II ) 3221Производственная практика 2 

Цикл дисциплины БД/ВК 

Цель изучения курса Углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение необходимых практических навыков 

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

учета  предприятия. Научить обрабатывать и анализировать финансовую и учетную информацию, 

составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность организаций, предприятий, 

учреждений, документально оформлять результаты хозяйственных операции, оформлять 

документацию в соответствии с принятыми нормами с использованием средств автоматизации и 

информационных технологий. 

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

субъектах предпринимательства, Налоги и налоговый мониторинг в нефтегазовом производстве, 

Налоги и налоговый мониторинг в субъектах предпринимательства, Экономика предприятия в 

нефтегазовом производстве,  Экономика субъектов предпринимательства 

Постреквизиты Бизнес анализ в нефтегазовом производстве, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, 
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Бюджетный учет и отчетность, Учет и отчетность в соответствий с международными стандартами 

финансовой отчетности для общественного сектора, Банковский учет и отчетность, 

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 студентов; 

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 6 

Семестр 6 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 45 Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач, 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы, анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и иную 

информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

Умеет использовать для 

решения вопросов 

Углубление и закрепление полученных знаний, 

и приобретение необходимых практических 

навыков в области организации и 

ведения финансового учета по МСФО, 

налогового учета, управленческого учета 

 предприятия. Обрабатывать и анализировать 

финансовую и учетную информацию, 

составлять аналитические таблицы, 

характеризующие деятельность организаций, 

прогнозировать эффективность финансовой 

деятельности  организаций в соответствии с 

принятыми решениями. 

В результате производственной практики 

обучающийся должен: 

- собрать нормативные, плановые и отчетные 

документы, различные справки и расчеты;  

- обобщить, систематизировать и обработать 

собранные материалы;  

- выявить положительные стороны и имеющиеся 

недостатки, нарушения, отступления от 

установленных стандартов, положений и 

инструкций на соответствующем участке учетно-

аналитической деятельности; 

 -осуществить экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта за определенный период для выявления 

резервной повышения эффективности работы 

предприятия; 

- подготовить обоснованные рекомендации и 

предложения, направленные на развитие 

теоретических и методологических положений, на 

совершенствование организации и ведения учета, 

составления отчетности и внутреннего контроля в 

профильных организациях.  
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автоматизации 

бухгалтерского учета 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

 

Наименование дисциплины RAFO 4306 Расширенный анализ финансовой отчетности 

Цикл дисциплины ПД/ВК 

Цель изучения курса Освоения  обучающимися  состава и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, 

оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации основных статей 

отчетности и разработки аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в 

процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управлении 

производством. Привитие  навыков  связанные с проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности предприятия; анализ показателей по установлению 

неудовлетворительной структуры баланса; анализ финансовых результатов. 

Пререквизиты Экономика предприятия в нефтегазовом производстве,  Экономика субъектов предпринимательства,  

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;  

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 студентов; 

интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-конференция, лекция-
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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 8 

 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК 50 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач; способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

Финансовая отчетность как основа 

анализа финансового состояния 

организации. Основные инструменты 

анализа финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс и его анализ.. 

Анализ отчета о прибылях и убытках. 

Анализ отчета о движении денежных 

средств. Анализ отчета об изменениях в 

капитале. Использование результатов 

анализа финансовой отчетности при 

Продемонстрировать умение провести 

экономическую интерпретацию данных анализа, 

использовать результаты анализа при выработке 

вариантов управленческих решений. 

Умеет анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 
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организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

процессе бюджетирования. Способен выполнять необходимые для составления  

финансовый отчетности  расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами.  
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Наименование дисциплины Основы права и антикоррупционной деятельности 

Цикл дисциплины ООД/ВК 

Цель изучения курса 

Выработать у обучающиеся способность самостоятельно оценивать сущность и социальное 

назначение государственно-правовых явлений, творчески подходить ко всем государственно-

правовым проблемам современности. Закладывает фундамент общей правовой и антикоррупционной 

культуры,  формирует у студентов высокое правосознание в условиях развития правового государства 

и гражданского общества. 

Пререквизиты Современная история Казахстана, модуль социально –политических знаний 

Постреквизиты Философия, Охрана труда и окружающей среды по отраслям 

Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий: 

- аудиторные занятия: лекции, практические и лабораторные занятия проводятся с учетом реализации 

интерактивных методов, презентации, опросы, эссе, дискуссии, работа с различными источниками 

информации; 

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

руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации, совместная работа, деловые 

игры, тренинги. 

Методы и технологии обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

- студентоцентрированное обучение, основанное на методе рефлекции; 

- кейс-стади; 

- дистанционное обучение; 

- образовательные тренажеры; 

Методы оценивания (критерий оценивания) 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1, РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно и 

учитывают:  

- опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала по теме лекции; 

- оценка самостоятельной работы студента, а также его работы на лекционных и практических 

занятиях; 

- контрольные работы, защита отчета по результатам выполнения практических и лабораторных 

занятий. 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного 

тестирования, письменного и устного ответа. Зачет по дисциплине проводитс в устной форме в виде 

опроса по тематике курса. 

Количество академических кредитов 5  
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Семестр 2 

Компетенции Результаты обучения (РО) 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Описание дисциплины Результаты обучения 

КК4 Работать над повышением уровня 

нравственной и правовой культуры, 

задействовать духовно-

нравственные механизмы 

предотвращения коррупции, 

анализировать ситуации конфликта 

интересов и морального выбора, 

совершенствовать 

антикоррупционную культуру. 

Понятия о государстве, праве. Основы 

конституционного права Республики 

Казахстан. Правоохранительные органы 

и суд. Государственное управление. 

Основы административного права. 

Основы гражданского и семейного права. 

Основы финансового права.  Трудовое 

право и право социального обеспечения. 

Должен знать:  анализировать события и действия с 

точки зрения области правового регулирования и уметь 

обращаться к необходимым нормативным актам; 

Должен уметь: применять нормы гражданского права в 

конкретных ситуациях. 

Должен владеть: ведения дискуссий по правовым 

вопросам, по вопросам применения норм в 

современный период совершенствования 

антикоррупционной культуры. 

 

 

 
 

 

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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