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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

 

Уважаемые студенты по специальности  5В050800 «Учет и аудит»! 

(специальность) 

 

Перед Вами находится Каталог элективных учебных дисциплин. Это систематизированный 

аннотированный перечень элективных учебных дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас 

возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и всестороннего формирования 

индивидуальной траектории обучения. Это Ваш помощник в составлении Вашего индивидуального 

учебного плана. 

 При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла – 

Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов 

учебные дисциплины подразделяются на 2 вида - Обязательный компонент и Компонент по выбору 

(элективные, т. е. выбираемые учебные дисциплины).  

Дисциплины обязательного компонента установлены Государственным общеобязательным 

стандартом образования по специальности и изучаются всеми  без исключения студентами данной 

специальности.   

Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам для изучения кафедрами.  Из всего 

перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те,  которые интересны именно Вам. 

Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу учебных дисциплин будет 

включать в себя 2 раздела: Обязательный компонент и Компонент по выбору (элективные учебные 

дисциплины).  

Как выбирать при помощи Каталога  элективные учебные дисциплины для включения в Ваш 

индивидуальный учебный план?  

1. В перечне найдите таблицу Вашего курса  и семестра обучения. 

2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом на элективные 

учебные дисциплины. 

3. Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите внимание на 

то, что учебные дисциплины объединены в курсы по выбору с соответствующим номером. Из каждой 

группы элективных дисциплин можно выбрать только одну элективную учебную дисциплину.  

4. Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и сделайте 

Ваш выбор.  

5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало количеству, 

требующемуся  по Типовому  учебному плану. 

6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удачи вам! 
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Факультет «Экономики, бизнеса и информационных технологий» 

Шифр, наименование специальности 5В050800 «Учет и аудит» 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по специальности 

5В050800 «Учет и аудит» 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цикл 

дисциплин 

(ООД,  ПД, 

БД) 

Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Кол-во 

кредитов 

Семестр 

 

Общие модули 

Модуль социально – этических компетенций 

  курс по выбору 1   

ООД RORB1103 

 

Религиоведение и основы религиозной 

безопасности  

3 2 

  курс по выбору 2   

ООД OPAD2104 Основы права и  антикоррупционная 

деятельность   

5 3 

Модуль IT  управления бизнесом 

  курс по выбору 1   

БД СT1203 Цифровые технологии 5 2 

  Курс по выбору 2   

ПД  

OPDU 4301 

 

Информационные системы  в сфере 

бухгалтерского учета и аудита / 

Программное  обеспечение  

бухгалтерского  учета 

6 7 

Модуль Безопасности жизнедеятельности 

  курс по выбору 1   

ООД EUR 2108 Экология и устойчивое развитие 3 3 

  курс по выбору 2   

БД OT 3205 Охрана труда и окружающей среды по 

отраслям 

5 6 

Модуль междисциплинарный 

  курс по выбору 1   

БД OBU NS 

3211 

OBUSU 

3211 

Особенности бухгалтерского учета в 

нефтегазовой сфере/Особенности 

бухгалтерского учета в сфере услуг 

6 6 

  Курс по выбору 2   

БД ByoUO 3212 

BUO 3212 

Бюджетный учет и отчетность/ 

банковский учет и отчетность  

5 6 

  курс по выбору 3   

БД GRE 2213 

UEK 2213 

Государственное регулирование 

экономики/ Управление экономикой  

Казахстана 

5 3 

  курс по выбору 4   

БД Sta 2214 

РС 2214 

Статистика/Практическая статистика 3 4 

  курс по выбору 5   

БД Mar 2215 

MPD2215 

Маркетинг/Маркетинг в 

предпринимательской деятельности 

3 4 

  курс по выбору 6   

БД NiNO 1216 

NК   1216 

Налоги и налогообложение / 

Налоги корпорации 

6 2 

Модуль для формирования общих профессиональных компетенций 
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  курс по выбору 1   

БД CDCNGO 

2217 

CP 2217 

Страховое дело и страхование  в 

НГО/Страхование в 

предпринимательстве 

5 5 

  курс по выбору 2   

БД FRP 1218 

DKB 1218 

Финансовые рынки и 

посредники/Деньги, кредит, банки 

3 2 

  курс по выбору 3   

БД FM 4219 

PM 4219 

Финансовый менеджмент/Практический 

менеджмент 

6 7 

  курс по выбору 4   

БД EP  3220 

EPred 3220 

Экономика предприятия/Экономика 

предпринимательства 

5 5 

  курс по выбору 5   

БД Pre  3221 

OPUB  3221 

Предпринимательство/Основы 

предпринимательства и управление 

бизнесом 

3 6 

Модуль оценочно-аналитических компетенций 

  курс по выбору 1   

БД BP 4222 

B   4222 

Бизнес планирование /Бюджетирование 6 7 

  курс по выбору 2   

БД EA 3223 

FUA  3223 

Экономический анализ/Финансовый и 

управленческий анализ 

5 6 

  курс по выбору 3   

БД BDOВU 

3224 

FBI 3224 

Банковское дело и основы  банковского  

учета/Фондовая биржа и инфраструктура 

6 5 

Модули профессиональной  подготовки 

Модуль специальности 

  курс по выбору 1   

ПД 

 

NUO 4304 

SUO 4304 

Налоговый учет и отчетность / 

Статистический учет и отчетность 

6 7 

  курс по выбору 2   

ПД OA 3305 

UFA 3305 

Основы аудита / 

Углубленный  финансовый аудит 

6 5 

  курс по выбору 3   

ПД FU II 3306 

MSFO 3306 

Финансовый учет 2 / 

Международный стандарт финансовой 

отчетности (МСФО) 

5 5 

  курс по выбору 4   

ПД UU-II 4307 

PU 4307 

Управленческий учет 2 / 

Производственный учет 

6 7 

  курс по выбору 5   

ПД PA  4308/ 

FAP 4308 

Практический аудит / 

Финансовый аудит в 

предпринимательстве  

6 8 

  курс по выбору 6   

ПД AFO MSFO 

4309/ 

AFOP 4309 

Анализ финансовой отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой / 

Анализ финансовой отчетности в 

предпринимательстве 

6 8 
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Модуль социально – этических компетенций 

Курс по выбору1 

Религиоведение  и основы религиозной безопасности – 3 кредита 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Основы права и антикоррупционная деятельность 

Цель: дать объективную информацию о происхождении религии и развитии свободомыслия, истории 

догматических основ религий, их функциях и значении во всех сферах жизни общества. Формирование 

через знакомство с работами известных исследователей религии навыки критического анализа 

религиозных доктрин, особенностей деятельности религиозных организаций и их 

представителей.,основы религиозной безопасности. 

Краткое описание курса: Сущность религии. Происхождение и ранние формы религии. Национальные 

религии: Религии древнего Востока. Национальные религии: Религии древней Европы, иудаизм, Религии 

Индии, Мировые религии: буддизм, христианство, ислам, Религии в современном мире и 

конфессиональный фактор в политике.  

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать существенные и общие черты основных мировых религий, различия в исходных принципах науки 

и религии, особенности вероучений и культов основных национальных и мировых религий, особенности 

религиозного взгляда на мир и место человека в нем, нравственные нормы, закрепленные в религиях 

мира. Основные категории религиоведения, связанные с проблемами свободы совести и религиозной 

толерантности, основы вероучения различных религиозных систем, теоретические положения 

разнообразных религиозных концепций, современное состояние религиозной системы. 

Конституционно правовые основы государственной политики Казахстана относительно сферы 

религии.основы релизиозной безопасности. 

б) приобретаемые студентами умения. В результате освоения теоретических положений 

студент должен уметь ориентироваться в основных современных конфессиях, мировом и 

казахстанском законодательстве в области религии, практически использовать знания, умения и 

навыки, полученные в ходе изучения курса, разбираться в содержании религиозных традиций, 

понимать их мировоззренческое и социальнонравственное значение, применять полученные знания на 

практике в научно- исследовательской, педагогической и обшекультурной сферах, свободно 

ориентироваться в поликонфессиональной среде и дифференцировать религиозные конфессии по 

догматическим и культовым признакам., основы релизиозной безопасности. 

в) приобретаемые студентами навыки: В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть навыками анализа современных проблем и перспективы развития религиозного сознания и 

религиозных отношений, возможностях прогнозирования и диагностирования социальных 

конфликтов на религиозной почве. Вести межконфессиональный диалог и организовать учебно-

педагогическую и воспитательную деятельность в соответствии с принципом толерантности. 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным… дать 

объективную информацию о происхождении религии и развитии свободомыслия, истории 

догматических основ религий, их функциях и значении во всех сферах жизни общества. Формирование 

через знакомство с работами известных исследователей религии навыки критического анализа 

религиозных доктрин, особенностей деятельности религиозных организаций и их представителей, 

основы релизиозной безопасности. 

 

Курс по выбору 2 

Основы права и антикоррупционная деятельность – 5 кредита 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, религиоведение и основы религиозной 

безопасности 

Постреквизиты: Философия 

Цель:являются воспитание казахстанского патриотизма, формирование мировоззрения 

обучающихся, повышение общественного и индивидуального правосознания и правовой культуры, 

выступающими в качестве необходимых условий совершенствования правовой государственности в 

Республике Казахстан; 

формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых основ антикоррупционной 

политики и практике противодействия коррупции в Казахстане.   
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Краткое описание курса: Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых 

явлениях. Основы конституционного права Республики Казахстан. Правоохранительные органы и суд 

Республики Казахстан. Государственное управление в Республике Казахстан. Основы 

административного права Республики Казахстан. Основы гражданского и семейного права 

Республики Казахстан. Основы финансового права Республики Казахстан. Трудовое право и право 

социального обеспечения Республики Казахстан. Понятие и предмет трудового права. Методы 

трудового права. Принципы трудового права Республики Казахстан. Трудовые споры. Материальная 

ответственность. Гарантия и компенсация. Охрана труда. Основы права социального 

обеспечения.правовая основа противодействия коррупции; принципы, национальная стратегия 

противодействия коррупции; организационные основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

средства противодействия коррупции правоохранительными органами в деятельности 

должностных и иных лиц; профилактика противодействия коррупции и др. 

Ожидаемые результаты: должен демонстрировать способность и готовность: к изучению 

предмета, понятия, основные источники, предмет и пределы правового регулирования отношений; 

жить в диалоговой среде; 

а) приобретаемые  студентами  знания.  В результате изучения дисциплины студент должен знать  

основы теории права и государства, получение необходимых знаний в области ведущих отраслей 

национального права;  изучить теоретические аспекты и нормативно  правовые основы 

антикоррупционной политики и противодействия коррупции в Казахстане;  сформировать умения 

использовать теоретические знания при разрешении конкретных ситуаций, возникающих в 

антикоррупционной сфере на практике;  выработать сознательное отношение к требованию 

неукоснительного соблюдения законности в практической деятельности, уважение к закону, правам 

и законным интересам личности. 

б) приобретаемые студентами  умения.  В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь разбираться в роли государства и права в жизни общества; выступать в роли организатора 

противодействия коррупции; правильно применять антикоррупционные правовые нормы; 

самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве. 

в) приобретаемые студентами  навыками. Владеть научно-методической информацией в области 

национального законодательства; навыками проведения антикоррупционных мероприятий; 

навыками проведения профилактики и предупреждения коррупционных проявлений;  

г) компетенции. В результате освоения дисциплины студент должен быть компетентным в 

теоретических вопросах курса, закрепить полученные знания с помощью семинарских занятий; 

о проблемах, возникающих в противодействии коррупции, и путях их преодоления;  о международно-

правовых нормах и законодательстве зарубежных государств по вопросам борьбы с коррупцией. 

 

Модуль IT  управления бизнесом 

Курс по выбору 1 

Цифровые технологии  - 5 кредита   

Пререквизиты:Информационно-коммуникационные  технологии 

Постреквизиты: Информационные системы  в сфере  бухгалтерского  учета и аудита 

Цель: Цель курса «Программирование цифровых технологий» - познакомить студентов с методами 

анализа, проектирования, внедрения и тестирования программных систем, необходимых для 

разработки программного обеспечения, а также ознакомиться с современными, существующими 

принципами и технологиями. Теоретические данные обсуждаются на уроках лекций. Он продолжает 

знание основ объектно-ориентированного программирования в лабораторных исследованиях, 

работающих в среде C ++ Builder. 

Краткое описание курса: Технология программирования. Основные понятия и принципы. Этапы 

разработки технологий программирования. Модульное программирование 

Определение технологических характеристик программного обеспечения. Основные методы, 

используемые при разработке программного обеспечения. 

Определите требования к программному оборудованию и их исходные данные проектирования. 

Функциональные требования, эксплуатационные требования, обоснование необходимости 

разработки программного обеспечения, производительности программного обеспечения. 

Особенности программного обеспечения, основанного на структурированном подходе. 

Спецификация. Моделирование этапов анализа и определения спецификации. 
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Особенности программного обеспечения и требования к объектно-ориентированному подходу. 

Объектно-ориентированное программирование. Абстракция. Инкапсуляция. Иерархия. Структурные 

диаграммы 

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания. Использование синтаксиса и стиля программирования, 

программируемых индикаторов качества, методов тестирования и форматирования, объектно-

ориентированного программирования, классов памяти, адресации и организации памяти. 

 б) приобретаемые студентами умения.В результате дисциплины студенты должен уметь 

Применение объектно-ориентированного программирования, классов памяти, организации адресации 

и памяти 

в) приобретаемые студентами навыки: В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть навыками узнайть, как создать организацию адресации и памяти, создавать программы с 

использованием индикаторов и использовать возможности программирования языка C ++. 

г)компетенции.Быть компетентным в применении объектно-ориентированного программирования, 

классов памяти, организации адресации и памяти 

 

Курс по выбору 2 

Информационные системы в сфере бухгалтерского учета  и аудита  - 6 кредита 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, аудит, финансовый учет 1,2 

Постреквизиты:Данный курс используется в профессиональной деятельности специалистов в 

области  учета и аудита 

Цель: дать студентам базовые знания по использованию технологий информационных систем в 

бухгалтерском учете и аудите и сформировать практические навыки по разработке рациональной 

системы с выбором программных продуктов бухгалтерского учета для конкретной компании. 

Краткое содержание курса: Информационные технологии и системы. Описание программы "1С: 

Бухгалтерия 8.3 для Казахстана". Информация и информационные системы в бухгалтерском учете и 

аудите. Классификация и типы информационных систем в бухгалтерском учете и аудите. 

Документооборот и делопроизводство учета в информационной системе. Учетная и бухгалтерская 

нормативно-правовая система. Подготовка программы работы 1С: Бухгалтерия. Учет операций 

активов в информационной системе. Учет расчетов с контрагентами в информационной системе. 

Организация учета производства. Отчетность в информационной системе 

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания. Студент должен знать: технологию и методы обработки 

бухгалтерской информации; инструментальные и программные средства проектирования 

автоматизированных систем бухгалтерского учета и аудита; классификацию и типы 

информационных бухгалтерских систем; интеллектуальные технологии и их применение при создании 

информационных систем в области бухгалтерского учет аи аудита; применение 

телекоммуникационных технологий в бухгалтерском учета и аудите; роль и место бухгалтера на 

стадиях жизненного цикла информационной системы; 4 задачи, возникающие в процессе 

бухгалтерского учета и аудита, а также средства информационной поддержки решений в данной 

области 

б) приобретаемые студентами умения проектировать простейшие информационные системы 

обработки данных с помощью офисных программных продуктов MICROSOFT WORD, EXCEL и 1С; 

определять понятия и связи предметной области, описывать бизнес- процессы оценки и управления 

имуществом и схемы принятия решений; использовать сетевые технологии 

в) приобретаемые студентами навыки. Владеть навыками использования программно-

инструментальных средств для анализа и обработки бухгалтерского учета и аудита. 

г)компетенции:В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, способен 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 
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Программное обеспечение  бухгалтерского учета   - 6 кредита 

Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета, аудит, финансовый учет 1,2 

Постреквизиты:Данный курс используется в профессиональной деятельности специалистов в 

области  учета и аудита 

Цель: Получение теоретических и практических навыков работы в разных программных 

обеспечениях, обеспечение автоматического ввода различных данных о хозяйственных операциях 

(исходной информации) в компьютер с документов, через систему периферийного оборудования 

(различные счетчики, датчики и др.). При этом необходима ориентация на ввод минимального 

количества первичной (исходной) информации, которая бы в максимальной степени удовлетворяла 

потребности различных пользователей информации.  Обработка на ЭВМ первичной (исходной) 

информации хозяйственных операций. 

Краткое описание курса: 

Модель учета. Информационные потоки в системах бухгалтерского учета. Функциональная модель 

системы бухгалтерского учета: условно- постоянные переменные объекты. Информационно-

логическая модель предметной области бухгалтерский учет. Системы классификации и кодирования 

информации. Направления компьютеризации бухгалтерского учета Основные направления 

автоматизации бухгалтерского учета. Автоматизация отдельных задач бухгалтерского учета: 

потребность, технологии реализации, программное обеспечение. Автоматизации отдельных этапов 

технологической обработки бухгалтерской информации: потребность, технологии реализации, 

программное обеспечение. Автоматизация всей цепочки технологической обработки бухгалтерской 

информации. Компьютерные системы бухгалтерского учета на базе MS OFFICE Разработка 

шаблонов и стандартизированных электронных форм бухгалтерского учета в среде MS WORD. 

Создание серийной документации. Применение инструментария MS EXCEL для разработки 

компьютерной системы бухгалтерского учета. Разработка базы данных бухгалтерского учета в 

среде MS ACCESS. Интеграция данных в среде MS QUERY. Программные средства для 

автоматизации задач бухгалтерского учета. Классификация программных средств. 

Инструментальные компьютерные системы. Интегрированная бухгалтерия для малых и средних 

предприятий. Общие сведения о бухгалтерских информационных системах Назначение и 

классификация бухгалтерских информационных систем. Автоматизированное рабочее место 

бухгалтера. АРМ бухгалтера, функциональная, информационная и программная подсистемы. 

Информационные технологии анализа бухгалтерских данных Моделирование как основа анализа 

данных. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате обучения студент должен знать принципы 

компьютеризации бухгалтерского учета, информационные технологии автоматизации 

бухгалтерских задач; приобрести практические навыки пользователя-бухгалтера в рамках 

автоматизированного рабочего места различного функционального назначения; 

б)приобретаемые студентами  умения. В результате обучения студент должен  уметь применять 

инструментарий стандартных офисных программ для решения отдельных задач бухгалтерского 

учета; использовать готовые программные решения для автоматизации бухгалтерского учета. 

в) приобретаемые студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь практические навыки, дать навыки практического использования инструментария 

стандартных офисных программ для реализации бухгалтерских задач; приобретение практических 

навыков в использовании бухгалтерских программных продуктов 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным  в 

использовании  готовых программных обеспечении для автоматизации бухгалтерского учета. 

 

Модуль Безопасности жизнедеятельности 

Курс по выбору 1 

Экология и устойчивое развитие  -3 кредита 

Пререквизиты:Школьный курс экологии 

Постреквизиты: Охрана труда и окружающей среды по  отраслям 

Цель:способствовать формированию у студентов представлений о человеке – как части природы. 

Краткое описание курса: Предмет и задачи экологии. История развития экологии. Развитие 

современной экологии.  Экологические факторы среды. Экология сообществ. Экологические  
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системы. Круговорот веществ в природе.  Мониторинг окружающей среды. Понятие устойчивое 

развитие. Концепция. Принципы. Стратегии.     

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания.  При изучении дисциплины студент должен знать:  

основные типы взаимоотношений организмов между собой и с факторами среды в экосистемах, о 

воздействии организмов на окружающую среду (антропогенное, зоогенное, фитогенное) и мерах 

защиты окружающей среды от антропогенного воздействия, а также принципах устойчивого 

развития.  

б) приобретаемые студентами умения. При изучении дисциплины студент должен уметь 

объяснить о биосфере – как оболочке жизни, роли человека в природе и способах защиты окружающей 

среды в условиях антропогенного пресса 

в) приобретаемые студентами иметь навыки: 

об основных типах взаимоотношений организмов между собой и с факторами среды в экосистемах, 

о воздействии организмов на окружающую среду (антропогенное, зоогенное, фитогенное) и мерах 

защиты окружающей среды от антропогенного воздействия.  

г) компетенции .Быть компетентным в области экологии и устойчивого развития 

 

Курс по выбору 2 

Охрана труда - 5 кредита   

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие 

Постреквизиты: Основы предпринимательства и управление бизнесом 

Цель:создания безопасных и безвредных условий труда, а также жизнедеятельности; 

соблюдения мер безопасности при монтаже и эксплуатации производственного 

оборудования;прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по 

защите населения и производственного персонала, объектов хозяйствования от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, применеие современных средств поражения и 

в ходе ликвидации их последствий. 

Краткое описание курса: Предмет, составные части, научно-методические принципы, значение, 

термины и определения в охране труда. Организация службы контроля и надзора за состоянием 

охраны труда на предприятии; законодательные и нормативные акты по охране труда; обучение 

работающих по охране труда; ответственность за нарушение норм охраны труда; понятие о 

травматизме и профзаболеваниях. Метеорологические условия производственной среды. 

Производственное освещение, нормирование, расчет. Производственный шум, вибрация, действие на 

человека, меры защиты. Электробезопасность. Основные сведения о горении, классификация 

производственных помещений по взрыво пожароопасности, оборудование пожаро-взрывоопасных 

помещений; молниезащита зданий и сооружений; основные противопожарные мероприятия. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания: знать нормативно-правовую базу охраны труда; порядок 

обеспечения и организацию охраны труда в сфере профессиональной деятельности; условия труда и 

воздействие негативных факторов производственной среды на организм человека; причины 

возникновения и профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

нормы и правила электробезопасности и пожарной безопасности; требования безопасности: к 

технологическим процессам, производственным помещениям и оборудованию; пути и способы 

повышения безопасности технологических процессов и технических систем; 

б) приобретаемые студентами умения: 

- обеспечивать безопасные условия труда работником процессе их трудовой деятельности; 

- разрабатывать физиологически обоснованные нормы труда и осуществлять контроль за 

ними; 

- принимать меры по предотвращению риска на рабочих местах и технологических процессах; 

- организовывать и проводить расследование несчастных случаев на производстве в порядке 

устанновленном законадательством РК; 

- устанавливать порядок по обеспечению работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также 

проводить контроль за их применением по назначению; 
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- организовывать и проводить проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в 

соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом. 

 в) приобретаемые студентами навыки формируют массив знании для выработки инженерного 

интеллекта и профессиональной компетенции. 

г) компетенции имеют представление: 

-о законадательной и нормативной базе в области обеспечения охраны труда, действующей в 

РК; об условиях и факторах, влияющих на здоровье и работоспособность работников в процессе их 

трудовой деятельности. 

-о нормах безопасности, характеризующих условия производства (в качественных и 

количественных показателях); 

-о процедурах мониторинга и аудита в сферах обеспечения охраны труда в целях 

предупреждения травм, несчастных случаев и проф заболеваний; 

 

Модуль междисциплинарный 

Курс по выбору 1 

Особенности бухгалтерского учета в нефтегазовой сфере – 6 кредита  

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1, финансовый учет 2 

Постреквизиты: Налоговый учет и отчетность, Информационные системы  в сфере бухгалтерского 

учета 

Цель: рассмотрение специфических аспектов бухгалтерского учета  на предприятиях  нефтегазовой 

сферы.  

Краткое описание курса: Нефтегазовая промышленность, как область топливно – энергетического 

комплекса РК. Нормативное регулирование деятельности нефтегазовых компании и учета 

нефтегазовых операции. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет товарно-

материальных запасов. Особенности учета и отчетности в нефтегазовой деятельности. Доходы и 

расходы в нефтегазовой сфере. Общие  особенности бухгалтерского учета  в нефтегазовых 

компаниях. Особенности учета обесценения. Учет добычи нефти. Особенности бухгалтерского 

учета  стадии апстрима. Особенности учета на этапе  разведки и оценки. Особенности учета на 

этапе разработки. Особенности учета готовой продукции и результатов. Влияние контрактного 

учета  на бухгалтерский учет нефтегазовой компании. Учет налога на прибыль. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

основные цели и задачи  функционирования отрасли, структуру отрасли, особенности 

производственных процессов, протекающих  на предприятиях нефтяной и газовой  промышленности, 

специфику  учета на данных предприятиях. 

б)приобретаемые студентами  умения. В результате изучения дисциплины студент должен уметь 

применять  принципы бухгалтерского учета  в практике  хозяйствования  отрасли нефти и газа; 

использование полученных знаний  в практике учета.  

в) приобретаемые студентами навыки. В результате освоения теоретических положений студент  

должен владеть навыками самостоятельного применения  теоретических основ составления  

регистров  бухгалтерского учета  на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли 

г)компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным: в 

способностях осуществлять бухгалтерский,  финансовый, оперативный, управленческий и  

статистические учеты субъектов нефтегазовой отрасли; в применении методики и  стандарты 

ведения  бухгалтерского и налогового учета, формирования  и предоставления бухгалтерской и 

налоговой отчетности; в составлении корреспонденции счетов и осуществлении всех необходимых 

бухгалтерских расчетов и  процедуры по нефтяным операциям, вотражений их в учетных регистрах, 

а также формировать  показатели отчетности организаций нефтегазовой сферы. 

 

Особенности бухгалтерского учета в сфере услуг – 6 кредита 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1, финансовый учет 2 

Постреквизиты: Налоговый учет и отчетность, Информационные системы  в сфере бухгалтерского 

учета 

Цель: Знание особенностей и состояния сферы услуг в современных рыночных условиях; порядка 

организации первичного учета на предприятиях сферы услуг; порядка организации бухгалтерского 

учета на малых предприятиях и индивидуальными предпринимателями. 
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Краткое описание курса: Особенности учета в жилищно - коммунальных хозяйствах. Организация 

учета на предприятиях химчистки и стирки белья. Бухгалтерский учет в гостиничном комплексе. 

Бухгалтерский учет в ломбардах. Бухгалтерский учет консультационных услуг. Особенности 

бухгалтерского учета туристических услуг. Учет услуг связи. Бухгалтерская отчетность 

предприятий сферы услуг. Учет медицинских услуг. Учет транспортно – экспедиционных 

организациях. Организация аналитической работы на предприятиях сферы услуг. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате обучения студент должен знать особенностей 

построения бухгалтерского учета на различных предприятиях сферы услуг 

б)приобретаемые студентами умения. Использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

(финансового) учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия 

в)приобретаемые студентами навыки. Решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопления информации финансового характера с целью последующего ее 

представления в финансовых отчетах 

г)компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

способности самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 

непосредственно не связанные со сферой услуг, в способности готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро - и макроуровне. 

 

Курс по выбору 2 

Бюджетный учет и отчетность– 6 кредита 

Пререквизиты: Введение в финансы,Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Постреквизиты: Информационные системы  в сфере бухгалтерского учета, Программное 

обеспечение  бухгалтерского учета 

Цель: Формировать знания и умения  по ведению бухгалтерского учета  в государственных 

предприятиях. Изучение нормативных и законодательных актов и постановлений  правительства по 

управлению бюджетной системой, бюджетной классификацией; обеспечить подготовку учетной 

информации по исполнению государственного бюджета РК в финансовых органах; составление 

отчетности об исполнении сметы расходов  в установленные сроки , соответствующим 

организациям по законодательству Республики Казахстан. 

Краткое описание курса: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан и его структура. Бюджетный 

учет и отчетность. Учет денежных средств и их эквивалентов. Учет запасов. Учет долгосрочных 

активов. Учет инвестиционной недвижимости и биологических активов. Учет аренды. Учет 

финансовых инвестиций и финансовых обязательств. Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности. Учет расчетов с работниками. Учет доходов государственных учреждений. Учет 

расходов государственных учреждений. Отчетность, как система показателей, отражающая 

исполнение смет государственных учреждений, его финансовое и имущественное положение. 

Основные формы финансовой отчетности в бюджетных организациях. Порядок составления 

учетной политики государственных учреждений 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

основные термины и определения, используемые в бюджетном учете; предмет, цель, объекты и 

субъекты бюджетного учета; план счетов бюджетного учета и рекомендации по его применению; 

порядок составления бюджетной отчётности 

б)приобретаемые студентами  умения. В результате освоения теоретических положений студент  

должен уметь: отражать на счетах бюджетного учета операции с нефинансовыми и финансовыми 

активами; отражать на счетах бюджетного учета обязательства учреждения; определять и 

отражать на счетах бюджетного учета финансовый результат. 

в) приобретаемые студентами навыки. В результате освоения теоретических положений студент 

должен владеть навыками: рассчитывать заработную плату работникам учреждения; 

отражать операции по налогообложению некоммерческих организаций; формировать бюджетную 

отчетность. 

г)компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным: 

обеспечен учетной и нормативной  информацией по ведению учета в бюджетных и финансовых 
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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. 

 

Банковский учет и отчетность – 5 кредитов 

Пререквизиты: Введение в финансы,Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Постреквизиты: Информационные системы  в сфере бухгалтерского учета, Программное 

обеспечение  бухгалтерского учета 

Цель: формирование у обучающихся целостной системы знаний о бухгалтерском учете в банках и 

денежном обращении, взаимосвязи всех понятий, их внутренней логики и экономико-математической 

модели функционирования финансов. 

Краткое описание курса: Основы организации бухгалтерского учета в банках. Аналитический и 

синтетический учет в банках. Учет внутрибанковских операций. 

а) приобретаемые студентами знания при изучении дисциплины студент должен знать: 

задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; методологические 

основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях; принципы 

построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых счетов; основные принципы организации 

документооборота, виды банковских документов и требования к их оформлению, порядок их 

хранения; характеристика документов 

синтетического и аналитического учета; краткую характеристику основных элементов учетной 

политики кредитной организации; функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 

организациях. 

б) приобретаемые студентами умения ориентироваться в плане счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; присваивать номера лицевым счетам; составлять документы 

аналитического учета и анализировать содержание документов синтетического учета. 

в) приобретаемые студентами навыки при изучении дисциплины студент должен владеть: 

навыками оформления расчетно-платежных документов; навыками заполнения регистров 

аналитического и синтетического учета; методами выборки и анализа финансовой информации из 

форм банковской отчетности. 

г) компетенции: Быть компетентным в осуществлении расчетно-кассового обслуживание 

клиентов, безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах, межбанковских расчетах, оценивании кредитоспособности клиентов, 

осуществлении и оформлении выдачи кредитов. 

 

Курс по выбору 3 

Государственное регулирование экономики  - 5 кредита   

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Макроэкономика, Экономика предприятия 

Цель:Выявления закономерностей взаимодействия рыночного и госудорственного механизма 

регулирования, умение анализировать методы и инструменты государственного воздействия, 

применямые на разных фазах экономического цикла, изучение проблем и перспектив экономического 

развития Казахстана. 

Краткое описание курса: Теоретический аспект государственного регулирования экономики и его 

объект. Понятие методологии ГРЭ и ее основные элементы. Организацинные основы регулирования 

экономики и его зарубжные опыт. Общая характеристика переходной экономики и ее 

закономерности. Экономический рост основные факторы и государственные меры по его 

обеспечению. Социально- экономическое прогнозирование и планирование как начальный этап 

деятельности государства по регулированию экономики. Направления научно- технического 

прогресса и роль государства в его ускорении. Формирование и механизмы осуществления 

инвестиционной политики государства. Система государственных мер по эффективному 

использованию земельных ресурсов. Финансово- бюджетные методы регулирования экономики. 

Основные механизмы осуществления денежно- кредитной политики государства. Государственное 
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регулирование социально- экономического развития регионов Казахстана. Регулирование 

природоохранной и внешнеэкономической деятельности государства. 

Ожидаемые результаты:  

а)приобретаемые студентами знания.В результате изучения курса  студенты должны  знать 

теоретические аспекты государственного регулирования экономики; понятие методологии ГРЭ и ее 

основные элементы; организационные основы регулирования экономики; экономический рост: 

основные факторы и государственные меры по его обеспечению; социально–экономическое 

прогнозирование и планирование как начальный этап деятельности государства по регулированию 

экономики; государственное регулирование рациональной занятости и социальной защиты населения; 

финансово – экономические методы регулирования экономики. 

б)приобретаемые студентами умения. В результате изучения дисциплины  студент должен  уметь 

применять методы финансово-бюджетного регулирования экономики. 

в)приобретаемые  студентами навыки. При  изучении дисциплины  студент должен владеть 

принципами формирования системы государственного регулирования экономики, выбор 

инструментария для реализации поставленных целей. 

г)компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

получении  практических навыков по владению методов и инструментов государственного 

воздействия, применямые на разных фазах экономического цикла. 

 

 

Управление экономикой Казахстана  - 5 кредита   

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Макроэкономика, Экономика предприятия 

Цель:обучение студентов в области теории и практики управления экономикой Казахстана на основе 

теоретического и практического материала, законодательных и правовых документах. Также 

основная цель преподавания заключается в том, чтобы выпускник обладал достаточными знаниями 

в сфере управления национальной экономикой, и в формировании основных навыков управления.  

Краткое описание курса: Методологические основы управления экономикой. Методы и структура 

управления экономикой Казахстана. Рационализация организационной структуры государственного 

управления экономикой. Управление предпринимательством и развитие малого бизнеса в Казахстане. 

Управление инвестиционными процессами в Казахстане. Региональное управление в Казахстане. 

Управление развитием рыночной инфраструктуры. Управление внешнеэкономической 

деятельностью. Социальные аспекты управления в республике Казахстан. Современные проблемы 

управления экономикой Казахстана. 

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания. В результате изучения курса  студенты должны  

знать  теоретико-методологические и организационные проблемы государственной и мировой 

экономики, теории и практике управления в условиях рыночных отношений 

б) приобретаемые студентами умения.В результате изучения курса  студенты должны  уметь 

вести учет макроэкономической обстановки при принятии управленческих решений 

в)приобретаемые студентами навыки: обоснование и рациональное использование всех механизмов 

управления, обеспечивающих эффективное функционирование национальной экономики 

г) компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

способности использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни, общества, 

государства 

 

Курс по выбору 4 

Статистика – 3 кредита 

Пререквизиты:Математика в экономике 

Постреквизиты:Экономика предприятия, экономический анализ, финансовый и управленческий 

анализ, статистический учет и отчетность 

Цель: изучение статистической методологии: общих принципов, приемов, методов сбора, обработки 

и анализа статистических данных, изучение закономерностей и тенденций массовых общественных 

явлений и процессов, их количественной характеристики. 

Краткое описание курса: Общая теория статистики. Предмет статистики и метод статистики. 

Принципы организации государственной статистики в Республике Казахстан. Статистическое 
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наблюдение. Статистическая сводка, группировка, классификация и статистические таблицы. Ряды 

распределения и методы их анализа. Обобщающие показатели в статистике. Абсолютные и 

относительные величины и их графическое изображения. Средние величины и показатели вариации. 

Выборочное наблюдение. Статистические методы изучения динамики общественных явлений. 

Индексные методы. Важнейшие экономические индексы. Статистические методы изучения 

взаимосвязи социально-экономических явлений. Социально-экономическая статистика. Система 

показателей социально-экономической статистики. Статистика населения и трудовых ресурсов. 

Статистика национального богатства. Статистика затрат и промежуточного потребления. 

Статистика производства товаров и услуг. Статистика товарного и денежного обращения. 

Статистика эффективности производства. Задачи и системы показателей статистики 

эффективности общественного производства. Методология анализа влияния отдельных факторов 

определяющих эффективность общественного производства. Система национальных счетов. 

Принципы построения национальных счетов: назначение, схема и содержание счетов. Методология 

расчета макроэкономических показателей СНС. Статистика уровня жизни населения. Система 

показателей уровня жизни населения. Индекс человеческого развития. Статистическое изучение 

бюджетов домашних хозяйств. 

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания.  

- научные принципы организации статистических служб, организацию государственной 

статистики и основные направления ее реформирования в РК; 

- принципы и методы сбора, обработки и наглядного представления статистической 

информации. 

б) приобретаемые студентами умения. 

- уметь формировать статистические таблицы и графические представления 

статистических данных; 

- уметь рассчитывать входящую в данную программу статистические показатели 

экономической деятельности организации. 

в) приобретаемые студентами навыки. 

- методикой использования различных статистических методов в экономических 

исследованиях; 

- методикой организации выборочного наблюдения, построения групп, расчета различных 

индексов. 

г) компетенции. В способности собрать и проанализировать исходные данные необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Практическая статистика  - 3 кредита   

Пререквизиты:Математика в экономике 

Постреквизиты:Экономика предприятия, экономический анализ, финансовый и управленческий 

анализ, статистический учет и отчетность 

Цель: Обеспечение теоретической базы профессиональной подготовки бакалавра в области 

экономики, приобретение ими теоретических и практических знаний и навыков в области сбора и 

обработки информации, статистического анализа и прогнозирования социально- экономических 

процессов Казахстана  и зарубежных государств в системе национальных счетов (СНС). 

Краткое описание курса: Сбор и обработка информации, статистического анализа и 

прогнозирования социально- экономических процессов Казахстана и зарубежных государств в 

системе национальных счетов (СНС). Проведения статистического исследования на трех его 

этапах: массовое научно организованное наблюдение; группировка и сводка материала; обработка 

статистических показателей для получения выводов о состоянии явления и закономерностях его 

развития; изучение количественной стороны массовых явлений технико-экономической и социально-

экономической жизни в неразрывной связи с их качественным содержанием в конкретных условиях 

места и времени. 

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания. В результате изучения курса  студенты должны  знать 

основы анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; основные 

инструментальные средства обработки экономических данных для достижения поставленных целей; 
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источники внутрифирменной и официальной статистической информации об экономических и 

социально-экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

приемы их обобщения, систематизации и анализа; методологию и типовые методики расчета 

экономических показателей с применением статистических и математических методов  

б) приобретаемые студентами умения.Студент должен уметь применять современные методы 

сбора, анализа и обработки необходимых данных; применять современные инструментальные 

средства обработки экономических данных в области исследуемой темы; использовать различные 

источники информации для поиска экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта, приемы их обобщения, систематизации 

и анализа в практической деятельности; применять методики расчета показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта в практической деятельности; 

адаптировать социально-экономические расчеты к требованиям и стандартам, принятыми в 

организации; на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели. 

в) приобретаемые студентами навыки: При  изучении дисциплины  студент должен владеть 

навыками самостоятельного использования современных методов сбора, анализа и обработки 

данных; средствами обработки экономических данных для достижения поставленных целей в 

области исследуемой темы; навыками сбора и анализа показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта по стандартным методикам статистического и математического 

аппарата; навыками расчетов показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта по стандартным методикам статистического и математического аппарата; навыками 

составления, оформления и предоставления результатов расчетов в определенных формах. 

г) компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным  

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; навыками выявления 

тенденций изменения социально- экономических показателей; принятыми в официальной отчетности 

правилами составления, оформления и предоставления результатов расчетов в определенных 

формах. 

 

 

Курс по выбору 5 

Маркетинг – 3 кредита 

Пререквизиты:Экономическая теория 

Постреквизиты: Предпринимательство, бизнес планирование 

Цель: Изучение теоретических основ и категориально - понятийного аппарата маркетинга. 

Краткое описание курса: Теоретические основы и концепции маркетинга. Маркетинговая среда. 

Поведение потребителей на товарных рынках. Маркетинговые исследования. Процесс 

маркетинговых исследований и его этапы. Сегментирование рынка, его принципы и критерии. 

Позиционирование товара на рынке. Поведение потребителей на товарных рынках. Товар в системе 

маркетинга. Концепция ЖЦТ. Характеристика этапов ЖЦТ. Товарная политика фирмы: сущность, 

цели, задачи. Параметры и показателей конкурентоспособности товара. Упаковка и маркировка 

товара. Товарный знак и торговая марка. Ценовая политика маркетинга. Сбыт товаров и 

товародвижение. Коммуникационная политика в маркетинге. Международный маркетинг. 

Маркетинг услуг.   

Ожидаемые результаты:  

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать  

сущность  маркетинга, его роль и значение. Исследование и сегментирование  рынков,  

позиционирование продукта на них, оценка конкурентоспособности отдельного продукта и фирмы в 

целом. 

 б)приобретаемые студентами умения. В результате освоения теоретических положений студент 

должен уметь разрабатывать конкретный план маркетинга для предприятия, действующего на 

рынке. В частности, четко излагать цели, видеть средства, способствующие их достижению, 

владеть методами контроля за развитием действий. 

в)приобретаемые  студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть знаниями, необходимые для  управления «портфелем продуктов» фирмы с учетом стадий 

ЖЦТ, разработки эффективной ценовой политики, принятия грамотных решений относительно 
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распределения и товародвижения, создания программы маркетинговой коммуникации с целевым 

рынком. 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

вопросах развития маркетинга, понимание специфики маркетинговой деятельности на рынках 

товаров промышленного назначения, умение формировать ее стратегию и тактику. 

 

Маркетинг в предпринимательской  деятельности - 3 кредита 

Пререквизиты:Экономическая теория 

Постреквизиты: Предпринимательство, бизнес планирование 

Цель:Развитие  у студентов  понимания роли управления маркетингом в успешном 

функционировании фирмы.  

Краткое описание курса: Методологические  основы, методы маркетинговой деятельности и виды 

маркетинга. Мировой опыт развития маркетинга, использования его в Казахстанских условиях. 

Стратегия маркетинга и ее виды. Комплекс маркетинга. Особенности применения в отечественной 

практике.Комплексное исследование рынка в системе маркетинга, его информационное обеспечение. 

Сегментация рынка. Товарная политика. Виды клиентурных рынков.Товародвижение  в системе 

маркетинга. Формирование спроса и стимулирование  сбыта.Контроллинг и другие  инновации в 

системе маркетинга.особенности организации маркетинговой деятельности на 

предприятии.Маркетинг в системе обновления бизнеса. Методы проведения маркетинговых 

исследований зарубежных рынков, и инструменты международного маркетинга. Специфика 

маркетинговой деятельности  казахстанких организаций на внешних рынках. 

Ожидаемые результаты: 

а)В результате изучения дисциплины студент должен знать  сущность, функции и направления  

его использования в условиях рыночной экономики; организацию служб маркетинга на фирмах; роль 

маркетинга в управлении фирмой; основные напрвления в технологии маркетинга как совокупности 

мер по активному воздействию на рынок, содержание и структуру маркетинговых программ, задачи 

управления персоналом в связи с маркетинговой  деятельностью. 

б) В результате изучения дисциплины студент должен  уметь профессионально вести 

маркетинговую работу; готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного 

анализа параметров конкурентоспособности товара; владет навыками поиска, сбора, 

систематизации, анализа и использования первичной и вторичной маркетинговой информации; 

практически использовать средства организационной  и вычислительной техники для проведения 

маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособности и жизненного цикла товара, 

разработки маркетинговых программ, быстро адаптироваться к работе в маркетинговой службе 

фирмы. 

в) В результате изучения дисциплины студент должен  владеть навыками исследования социально-

экономических процессов и явлений в организации; применения  элементов маркетинга при 

организации социально-экономического обеспечения работников организации и учреждений 

г) В результате изучения дисциплины студент должен  быть компетентным в свободного 

применения методических рахработок по проведению маркетинговых исследований, способности 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Курс по выбору  6 

Налоги и налогообложение  - 6 кредита   

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Финансовый учет 1, налогоовый учет и отчетность 

Цель:ознакомить студентов с основами налоговой и бюджетной системами Республики Казахстан, 

порядком обложения налогами юридических и физических лиц в соответствии с действующим 

Налоговым кодексом. 

Краткое описание курса:Экономическая природа налогов. Основы налогообложения. Налоги, их 

сущность и значение. Экономическое содержание налогов, их определение и отличительные признаки. 

Функции налогов и их взаимосвязь. Роль налогов в распределении и перераспределении внутреннего 

национального продукта. Налоговое регулирование экономики. 
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Элементы налога, их характеристика. Субъект налога и объект налогообложения, источник налога. 

Налоговая база. Единица налогообложения и масштаб налога. Налоговая ставка и ее виды. Налоговые 

льготы. Способы и сроки уплаты налога. Налоговая декларация, ее значение. 

Принципы налогообложения. Равное, пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение. Реализация принципов налогообложения в современных условиях. Специальные 

налоговые режимы. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. Основы организации деятельности налоговых органов. 

Ожидаемые результаты:знать и уметь использовать законы Республики Казахстан.  

а) приобретаемые студентами знания:знать и уметь использовать нормативные акты и решения 

Правительства РК, 

б) приобретаемые студентами умения: знать место налогов в экономической системе общества, 

основные группы налогоплательщиков, ставки основных налогов, льготы по налогообложению, 

очередность уплаты налоговых платежей, права. 

в) приобретаемые студентами навыки: знать обязанности и ответственность, как 

налогоплательщиков, так и налоговых органов. 

г) компетенции: владеть основами теории налогообложения, навыками определения налоговой базы 

и сумм основных видов налогов в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности. 

 

Налоги корпорации  - 6 кредита   

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Финансовый учет 1, налоговый учет и отчетность 

Цель: Формирование знаний в области налогообложения, необходимых в дальнейшем для 

осуществления хозяйственной деятельности потенциальными и начинающими представителями 

малого бизнеса (руководители организаций и индивидуальные предприниматели). 

Краткое описание курса: Налоговая система Республики Казахстан. Понятие и структура 

налоговой системы Республики Казахстан. Налоговое регулирование в Республике Казахстан. 

Специальные налоговые режимы. Упрощенная  система налогообложения. Специальные налоговые 

режимы для производителей  сельскохозяйственной продукции. Специальный налоговый режим  для 

субъектов  малого бизнеса. Специальный налоговый режим  на основе патента. 

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания.  В результате изучения дисциплины студенты должны 

получить знания о нормативном регулировании налогообложения, о порядке исчисления налогов, о 

порядке применения специальных налоговых режимов для организации малого и среднего бизнеса 

б)приобретаемые студентами умения: выбирать оптимальную систему налогообложения исходя 

из особенностей хозяйствующего субъекта 

в)приобретаемые студентами навыки: исчислять налоги, подлежащие уплате, подготовить и 

представить в налоговые органы налоговую отчетность (по упрощенной форме и СНР) 

 г)компетенции: владеть основами теории налогообложения, навыками определения налоговой базы 

и сумм основных видов налогов в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности. 

 

Модуль для формирования общих профессиональных компетенций 

Курс по выбору  1 

Страховое дело и страхование в НГО - 5 кредита 

Пререквизиты: Введение в финансы, финансовые рынки и посредники  

Постреквизиты: Экономический анализ 

Цель: Изучение роли и принципов функционирования страховой деятельности  в системе  финансовых 

отношений нефтегазовой отрасли 

Краткое описание курса: Экономическая сущность страхования. Основные понятия страховой 

деятельности. Организация страховой деятельности в НГО  и ее нормативно - правовая база. 

Страхованиерисков разведочного бурения, добычи нефти и газа; страхование нефтяных 

месторождений; страхование рисков в нефте- и газопереработке; страхование строительно-

монтажных работ; страхование гражданской ответственности предприятий - источников 

повышенной опасности; страхование имущества от огня и других опасностей; страхование 

страхование  убытков от перерыва в производстве; страхование страхование машин и агрегатов от 
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поломок; страхование работников предприятий от несчастных случаев и болезней; страхование 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

основные понятия  финансовых показателей нефтегазовой отрасли; механизм формирования 

страховой защиты, компенсирующей различного рода риски в целях защиты финансовых рисков 

нефтегазовой отрасли. 

б) приобретаемые студентами умения. В результате изучения дисциплины студент должен уметь 

применять методы оценки ущерба от загрязнения окружающей среды для управления эколого-

экономическими рисками; процедуры экологического аудита для определения величины 

ответственности предприятия за загрязнение окружающей среды. 

в) приобретаемые  студентами навыки. Студент должен иметь навыки самостоятельно 

анализировать и оценивать роль страхований в защите нефтегазового комплекса; рынок 

нефтегазовой отрасли в Казахстане; исследования состояния рынка страхования за рубежом и в 

Казахстане. 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным 

способностью понимать и анализировать основные риски страхования скважин и оборудования; 

условия страхования самоходного оборудования; страхование скважин и скважинного оборудования; 

преимущества страхования для клиентов. 

 

Страхование в предпринимательстве - 5 кредита 

Пререквизиты: Введение  в финансы, финансовые рынки и посредники 

Постреквизиты:Экономический анализ 

Цель:дать студенту знания о современных взглядах на историю страхования, ее экономическую 

сущность. Возникновение и развитие страхования в Республике Казахстан и других странах. 

Краткое описание курса: Место страхования в защите предпринимательской деятельности. 

Основы организации страхования юридических лиц. Страхование имущества юридических лиц. 

Транспортное страхование. Страхование финансовых рисков. Финансовые инвестиции. Страхование 

ответственности. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности перевозчиков. Личное страхование в системе страховой защиты юридических лиц. 

Перспектива развития страхования ответственности в РК. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. Сущность возникновения страхования, основные 

исторические этапы развития страхования и современную концепцию развития страхования в 

Республике Казахстан. 

б)приобретаемые студентами умения. Анализировать современное состояние и концепции 

развития страхования в исторической взаимосвязи с развитием общества и экономики. 

в)приобретаемые студентами навыки: Изучение дисциплины «Страхование в 

предпринимательства» позволит студентам обрести навыки анализа и предложения разных видов 

страхования в условиях Республики Казахстан 

г)компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в умении 

применении различных методов страхования в деятельности предприятии нефтегазовой отрасли 

 

Курс по выбору 2 

Финансовые рынки и посредники - 3 кредита 

Пререквизиты:Экономическая теория 

Постреквизиты:Введение  в финансы, банковское дело  и основы  банковского учета, фондовая  

биржа и инфраструктура 

Цель: Целью курса «Финансовые рынки и посредники» является изучение основ финансового рынка и 

его инфраструктуры с учетом особенностей его развития в Республике Казахстан, деятельности 

финансовых посредников, а также роли в совершенствовании функционирования финансового рынка 

в целом. 

Краткое описание курса: Теоретические основы финансового рынка и его структуры. 

Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы. Денежный рынок и его 

инструменты. Депозитный рынок и его финансовые инструменты. Кредитный рынок, его сущность 

и значение. Валютный рынок и валютные операции. Рынок ценных бумаг, его функции и 
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структура.Страховой рынок и его развитие в РК. Пенсионный рынок. Деятельность финансовых 

посредников на финансовом рынке. Финансовое посредничество и финансовые посредники. 

Деятельность банков на финансовых рынках. Финансовые институты пенсионного рынка. 

Инвестиционные компании и фонды. Страховые компании и фонды. Специализированные финансово-

кредитные  институты. Фондовая биржа, ее функции и состав.  

Регулирование финансового рынка. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана. 

Национальный банк – как регулирующий орган финансового рынка. Саморегулируемые организации. 

Мировой финансовый рынок. Становление и развитие мирового финансового рынка. Мировой 

валютный рынок. Международный рынок ценных бумаг. Пенсионные системы зарубежных стран. 

Мировой кредитный рынок. 

Ожидаемые результаты:   

а)приобретаемые  студентами  знания.В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

о сущности финансового посредничества; о возможностях и предназначении финансовых 

инструментов рынка; о назначении и функциях отдельных сегментов финансового рынка; об 

основных финансовых институтах, предлагаемых ими услугах, методах ценообразования, стилей 

управления ими, стратегий эффективной деятельности на внутренних и международных 

финансовых рынках;  

б) приобретаемые студентами  умения В результате изучения дисциплины студент должен 

уметьанализировать деятельность финансовых посредников, профессиональных участников 

финансовых рынков; анализировать современное состояние финансовых рынков. 

в) приобретаемые студентами  навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

владетьиспользования возможностей инструментов финансового рынка при принятии 

управленческих решений в хозяйственной деятельности.  

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в умении 

использовать возможностей инструментов финансового рынка 

 

Деньги, кредит, банки - 3 кредита 

Пререквизиты: Экономическая теория, микроэкономика,  

Постреквизиты:Введение  в финансы, банковское дело  и основы  банковского учета, фондовая  

биржа и инфраструктура 

Цель: Изучение теоретических вопросов денег и кредита, закономерности и тенденции их 

функционирования в условиях рыночных отношений, а также место и роль финансово-кредитных 

институтов в рыночном преобразовании экономики, банковской реформы в Казахстане, изменения 

функций и операций банков в новых условиях, международные валютно-кредитные отношения, 

биржевое дело и т.д. 

Краткое описание курса:Сущность и функции денег; денежный оборот, денежное обращение и 

денежная система; денежные реформы; ссудный капитал, процент и кредит; кредитная и 

банковская система; виды кредитных учреждений; основы организации деятельности банков 

второго уровня; активные и пассивные операции банков; риски в банковской практике; Национальный 

банк РК, его становление и развитие; функции и операции Национального банка Республики 

Казахстан; фиктивный капитал и его формы; фондовая биржа; понятие валютных систем и 

валютных отношений; международные валютно-кредитные институты. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

совокупность знаний по теории денег и кредита, основам кредитования и денежного обращения, 

денежной и кредитной системам, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям. 

б)приобретаемые студентами умения. Студент должен уметь формировать теоретические 

знания о деньгах, кредите и банках у студентов высших и средних экономических учебных заведений. 

в)приобретаемые студентами навыки. В результате  изучения дисциплины студент должен 

владеть  знаниями и умениями по теории денег и кредита, основам кредитования и денежного 

обращения, денежной и кредитной системам, международным кредитно-расчетным и валютным 

отношениям. 

г)компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в науке о 

деньгах и кредите, которая является базой, на ее основе формируются прикладные экономические 

дисциплины 
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Курс по выбору 3 

Финансовый менеджмент - 6 кредита 

Пререквизиты: Экономика предприятия, введение в финансы, статистика 

Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности по МСФО, анализ финансовой отчетности в 

предпринимательстве 

Цель: формирование у студентов экономических специальностей системы теоретических и 

практических навыков в сфере управления финансами хозяйствующих субъектов. 

Краткое описание курса: Управление деятельностью хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики (предмет, цель и задачи, объекты и субъекты анализа, требования, предъявляемые к 

экономическому анализу). Экономическое чтение бухгалтерского баланса. Управление активами. 

Состав и структура мобилизованных средств. Управление результатами  анализа эффективности 

использования основных средств. Управление результатами анализа состава и структуры 

дебиторской задолженности. Управление результатами  анализа оборачиваемости мобильных 

средств. Методика расчета рентабельности текущих активов. Управление результатами  анализа 

обязательств и акционерного капитала. Управление результатами  анализа ликвидности баланса. 

Управление результатами  анализа деловой активности и эффективной деятельности предприятий. 

Управление результатами  анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Управление 

результатами  анализа финансовых коэффициентов. Управление результатами  анализа доходности 

в условиях рыночной экономики 

Ожидаемые результаты: уметь оценить  способы снижения риска, правильно понимать и 

интерпретировать финансовую информацию, работать с ней.  

а)приобретаемые студентами знания.Основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 б)приобретаемые студентами умениявыявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решений с учетом критериев социально- экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально- экономических последствий, использовать 

источники экономической, социальной и управленческой информации, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений, разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно- правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений; 

в)приобретаемые студентами навыки.Владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных, современными методиками расчета и анализа 

социально- экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро - и макроуровне 

г)компетенции. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

 

Практический  менеджмент - 6 кредита 

Пререквизиты: Экономика предприятия, введение в финансы, статистика 

Постреквизиты:Анализ финансовой отчетности по МСФО, анализ финансовой отчетности в 

предприниматель стве 

Цель: целью курса является детализация некоторых аспектов, изучаемых в дисциплине и в первую 

очередь проблем, связанных с человеческим фактором. Как известно, для повышения эффективности 

трудового процесса необходимо создать работникам оптимальные условия для проявления 

инициативы, раскрепощения их творческой активности, самостоятельности, предприимчивости. 

Краткое описание курса: 

Эволюция управленческой мысли. Школы управления, их сравнительная характеристика. Подход с 

позиций выделения различных школ управления. Принцип системности организации.  Управление 

организацией на основе системного подхода.  Системный подход в управлении. Системные концепции. 

Субъект и объект управления. Обратная связь между объектом и субъектом. Управленческое 

решение. Процесс управления. Управленческая операция. Управленческая процедура. 

Ожидаемые результаты: 
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В условиях рыночной экономики совершенствуются теория и практика менеджмента, отражающие 

наиболее удачные образцы управленческой деятельности и эффективную практику управления. 

а) приобретаемые студентами знания. создать условие и всемерно содействовать студентам в их 

практической работе (деятельности) по приобретению производственных навыков, знаний и умений. 

б) приобретаемые студентами умения.   

➢ способствовать аналитической работе студентов по сопоставлению приобретенных 

теоретических знаний с практической работой конкретной организации. 

➢ способствовать формированию общего представления студентов о будущей профессиональной 

деятельности. 

в) приобретаемые студентами навыки.  

➢ содействовать развитию интереса студентов к профессии 

г) компетенции. Быть компетентным в теоретических вопросах курса, закрепить полученные 

знания с помощью семинарских занятий. 

 

Курс по выбору 4 

Экономика предприятия  - 5 кредита 

Пререквизиты: Экономическая  теория, микроэкономика, макроэкономика 

Постреквизиты:Экономический анализ, финансовый и управленческий анализ, анализ финансовой 

отчетности по МСФО 

Цель: выработка у студентов экономического мышления на основе изучения экономического 

механизма функционирования предприятия в условиях рыночного типа хозяйствования.  

Краткое описание курса:Предприятие в условиях рыночной экономики. Классификация предприятий. 

Хозяйственные объединения. Предпринимательская деятельность. Общая и производственная 

струтура предприятия. Специализация и кооперирование производства. Концентрация производства. 

Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. Эконеомические ресурсы фирмы. 

Основной капитал предприятия. Состав и структура основных фондов. Остаточная стоимость. 

Износ. Амортизация. Показатели использования основных фондов. Оборотный капитал предприятия. 

Оценка использования оборотных фондов. Кадровый потенциал предприятия. Организация труда и 

управления коллективом предприятия. Нормирование труда. Производительность труда. 

Инвестиционная деятельность предприятия. Урпавление проектами. Технология производства. 

Качество продукции. Стандартизация  и сертификация продукции. Оплата труда работников. 

Издержки производства, прибыль и доход. Управление финансами предприятия.  

Ожидаемые результаты:  

- об экономических явлениях и процессах, происходящих, их взаимосвязи и взаимозависимости; 

- о влиянии различных факторов и возможности выполнения расчетов, связанных с использованием 

различных ресурсов предприятия; 

- о наличии резервов повышения эффективности производства. 

а)приобретаемые студентами знания  

- сущность предприятия как объекта хозяйствования, агента рыночной экономики, его место и роль 

в системе национальной экономики с учетом государственного регулирования рыночных отношений; 

- ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных ресурсов; 

- хозяйственный механизм функционирования предприятия; 

- финансовые результаты деятельности предприятия; 

б)приобретаемые студентами умения 

- 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 функционироавания предприятия; 

- демонстрировать знания и понимание в области экономики функционирования производственного 

предприятия, в том числе особенности организации деятельности казахстанских предприятиях; 

- осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, статистической информации для 

выработки суждений практического и научно-теоретического характера; 

- четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам. 

в)приобретаемые студентами навыкисвязанные с овладением методикой экономических расчетов 

для анализа и принятия хозяйственных и управленческих решений как исполнительного, так и 

управленческого характера;необходимые для дальнейшей творческой, активной профессиональной 
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деятельности в качестве экономиста предприятия, для продолжения образования с более высокой 

долей самостоятельности.  

г)компетенции. Изучение данного курса дает возможность вооружить студентов знаниями 

рыночного механизма функционирования предприятия в сложившейся  правовой, экономической, 

финансовой и административной среде  с учетом дальнейшей  модернизации и диверсификации 

экономики Казахстана. 

 

Экономика предпринимательства - 5 кредита 

Пререквизиты: Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика 

Постреквизиты:Экономический анализ, финансовый и управленческий анализ, анализ финансовой 

отчетности по МСФО 

Цель: разработка эффективного курса «Экономики предпринимательства»для обучения молодежи 

организации и ведению инновационной предпринимательской деятельности. 

Краткое описание курса: Предпринимательство на основе долевой собственности. 

Предпринимательство на основе акционерной собственности. Государственное 

предпринимательство. Предпринимательские объединения. Виды предпринимательского бизнеса. 

Субъекты предпринимательского бизнеса.  Состав субъектов предпринимательского бизнеса.  

Создание субъектов предпринимательского бизнеса. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Частное предпринимательство. Коллективное предпринимательство. 

Производственный и коммерческий бизнес.  Виды финансового бизнеса. Бизнес на рынке 

потребительских, информационных, экспертных и консультационных услуг.  Деловые отношения на 

рынке труда. Предпринимательская фирма на начальном этапе становления. Особенности 

начального этапа становления предпринимательской фирмы. Формирование функциональной среды 

предпринимательской фирмы. Коммуникации предпринимательской фирмы во внешней среде бизнеса. 

Формирование организационной и субъектной среды предпринимательской фирмы. Функциональная 

организация и бизнес-планирование. Ликвидация и реорганизация предпринимательской фирмы. 

Ликвидация предпринимательской фирмы. Реорганизация предпринимательской фирмы. Система 

бизнеса. Экономическая среда бизнеса. Инфраструктура бизнеса. Неэкономическая среда бизнеса. 

Бизнес как саморегулирующаяся система. 

Ожидаемые результаты: необходимо знать состав субъектов предпринимательского бизнеса. 

а)приобретаемые студентами знания: отечественный и зарубежный опыт в области организации 

предпринимательской деятельности и бизнеса; экономическое содержание предпринимательской 

деятельности и бизнеса: объекты, субъекты и цели предпринимательства и бизнеса; основы 

налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской деятельности и бизнеса в РК; основы 

построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности и бизнеса; 

б) приобретаемые студентами умения: анализировать проблемы экономического характера при 

анализе предпринимательской деятельности и бизнеса; предпринимать обоснованные 

предпринимательские решения; анализировать финансовые документы субъектов 

предпринимательской деятельности и бизнеса и делать обоснованные выводы о хозяйственной  

деятельности данного субъекта; систематизировать и обобщать информацию по отдельным 

вопросам предпринимательской деятельности и бизнеса; 

в) приобретаемые студентами навыки: владение специальной экономической терминологией; 

методами анализа предпринимательской деятельности и бизнеса; методикой составления бизнес-

плана, библиографического поиска с привлечением современных информационных технологий; 

г) компетенции: быть способным к организационно-экономической и хозяйственной деятельности, 

применять гражданское законодательство и нормотворчество, регламентирующие организацию 

предпринимательской деятельности и бизнеса, проявлять экономическое мышление, 

предпринимательский и коммерческий подход к решению производственных задач. 

 

Курс по выбору 5 

Предпринимательство  - 3 кредита 

Пререквизиты: Экономическая теория, маркетинг, налоги и налогообложение в НГО 

Постреквизиты: Бизнес планирование, анализ финансовой отчетности по МСФО 

Цель: является формирование у студентов комплекса знаний о принципах предпринимательства, 

направлена на комплексное представление совокупных знаний по теоретическим аспектам 
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предпринимательской деятельности, а также отношениям между субъектами малого и среднего 

бизнеса 

Краткое описание курса: Понятие предпринимательства. Виды и формы предпринимательства. 

Классификация предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 

риска. Планирование предпринимательской деятельности. Бизнес - планирование в деятельности 

предпринимателей Финансирование предпринимательской деятельности. Управление персоналом в 

предпринимательской деятельности. Договорные отношения предпринимателей с хозяйственными 

партнерами. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности Предпринимательская среда. 

Организация коммерческих сделок. Предпринимательская тайна. Культура и этика 

предпринимательства. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. Основные понятия и принципы предпринимательской 

деятельности 

б)приобретаемые студентами умения. Составлять теоретические модели бизнес-планов,  уметь 

выводы экономической теории выразить в качестве принципов организации конкретных видов 

предпринимательской деятельности и находить пути их реализации 

в)приобретаемые студентами навыки. Методикой и методами познания закономерностей 

развития, взаимодействия и взаимообусловленности экономических процессов 

г)компетенции. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций и навыков, их 

реализации в практической деятельности посредством передачи знаний и развития навыков и умений, 

основанных на теории, инструментах 

 

Основы предпринимательства и управление бизнесом – 3 кредита 

Пререквизиты:Экономическая теория, маркетинг, налоги и налогообложение в НГО 

Постреквизиты: Бизнес планирование, анализ финансовой отчетности по МСФО 

Цель: помочь студентам экономического факультета более глубоко и фундаментально изучить 

действующую систему правового регулирования предпринимательской деятельности   в Республике 

Казахстан. А также раскрыть сущность управление  бизнесом и  пути совершенствования 

эффективного управления бизнесом. 

Краткое описание курса: Содержание предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея ее выбор. Принятие 

предпринимательского решения. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 

качественные признаки. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна. Основы 

построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. Культура 

предпринимательства. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Эффективное 

развитие предпринимательской фирмой в современных условиях невозможно без управления  

бизнесом. В этом курсе изучаются вопросы управления рисками в бизнесе, основанные на результатах 

оценки риска, технико–технологическом   и экономическом анализе потенциала и среды  

функционирования фирмы. Большое  внимание уделяется оценке бизнес-проектов,  а также росту 

экономических показателей фирм. 

Ожидаемые результаты: получение практических навыков по владению знаний по основам 

предпринимательства. Осознание необходимости создания оценке бизнес-проектов,  а также  

повышению эффективности модели и механизмы   управления бизнесом. 

а)приобретаемые студентами знания: при изучении дисциплины студент должен знать 

отечественный и зарубежный опыт в области организации предпринимательской деятельности; 

экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели основ 

предпринимательства; законы и закономерности   управления бизнесом; особенности управления   

рисками в бизнесе; модели и механизмы   управления бизнесом 

б)приобретаемые студентами умения: анализировать проблемы экономического характера при 

анализе предпринимательской деятельности; предпринимать обоснованные предпринимательские 

решения; анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской деятельности; 

сформировать целостное представление об управлении и его специфике в  бизнесе; определять 

формы, методы в управлении  бизнесом. 

в)приобретаемые студентами навыки: владение специальной экономической терминологией; 

методами анализа предпринимательской деятельности; методикой составления бизнес-плана; 
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решения проблем, связанных с использованием инструментария методов принятия решения в области 

управления бизнесом. 

г)компетенции: быть способным к организационно-экономической и хозяйственной деятельности, 

применять гражданское законодательство и нормотворчество, регламентирующие организацию 

предпринимательской деятельности, проявлять экономическое мышление, предпринимательский и 

коммерческий подход к решению производственных задач. 

 

Модуль оценочно-аналитических компетенций 

Курс по выбору 1 

Бизнес планирование  - 6 кредита 

Пререквизиты: Экономическая теория, финансовый менеджмент, маркетинг 

Постреквизиты: Управленческий учет 2 

Цель: сформировать у студентов понимание роли бизнес - планирования в деятельности 

предпринимательских структур и сформировать систему методических знаний по разработке 

бизнес-плана. 

Краткое описание курса: Цель и задачи бизнес-планов, требования к разработке бизнес-планов, 

планирование показатели. Методика разработки раздела, требование к информации. План 

маркетинга в бизнес плане; определение объемов продаж, методы формирование цен, виды рекламы, 

методы организации торговли и стимулирования продаж. Показатели производственной 

деятельности; виды производственной деятельности; материально-техническая база, поставщики, 

издержки коммерческого предприятия. Организационный план в бизнес-плане; оценка риска, 

формирование финансового раздела. Анализ бизнес-плана. 

Ожидаемые результаты: умение попытки систематизировать экономические воззрения в 

экономическую теорию. 

а) приобретаемые студентами знания.  

- законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики разработки бизнес-планов; 

 - методы и технические приемы бизнес-планирования; 

- теоретические основы современного бизнес-планирования; 

- компьютерные программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими. 

б) приобретаемые студентами умения.  

-творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно 

применять их в практической разработке бизнес-планов; 

- детализировать, систематизировать и моделировать показатели в бизнес-планировании; 

- применять методы бизнес-планирования на практике. 

в) приобретаемые студентами навыки.  

- специальной терминологией по бизнес-планированию; 

- навыками самостоятельного овладения методами бизнес-планирования и применению этих знаний в 

практической разработке бизнес-планов. 

г) компетенции. Быть компетентным в оценке бизнес-идеи, способность развивать методику 

разработки бизнес-планов на основе методических и методологических подходов бизнес-

планирования. 

 

Бюджетирование  - 6 кредита 

Пререквизиты:Экономическая теория, финансовый менеджмент, маркетинг 

Постреквизиты: Управленческий учет 2 

Цель: формирование комплекса знаний и умений, необходимых для понимания важности организации 

процесса бюджетирования для обеспечения эффективности работы  организации, владение 

методами  составления бюджетов организаций 

Краткое описание курса: Теоретические основы бюджетирования. Виды, функции бюджетирования 

и подходы к  их составлению. Общая схема постановки бюджетирования на предприятии. 

Особенности и порядок составления  генерального бюджета.  Содержание и порядок составления 

бюджета продаж. Содержание и порядок составления бюджета  производства. Содержание и 

порядок составления бюджета   использования и закупок материалов. Содержание и порядок 

составления бюджета (сметы) накладных коммерческих и управленческих   расходов. Содержание и 

http://www.softprom.ru/method/budjet/specbud/budgeting/budg-4/
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порядок составления бюджета   производственных затрат, капитальных вложений. Содержание и 

порядок составления бюджета  движения денежных средств,   прогнозного баланса.   

Ожидаемые результаты:  

а) приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

теоретические основы бюджетирования, особенности и порядка составления генерального и 

финансового бюджета, повышение эффективности системы бюджетирования. 

б) приобретаемые студентами умения. В результате изучения дисциплины студент должен уметь 

применять на практике модели бюджетирования, составлять бюджеты для организации в целом и 

для ее структурных подразделений, использовать данные бюджетов для подготовки прогнозных 

форм финансовой отчетности, различать типы бюджетов и применять их согласно специфике 

деятельности предприятия, применять методики анализа исполнения бюджетов. 

в) приобретаемые  студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть методами оценки эффективности  решений в области производства, сбыта новых изделий, 

работ, услуг; изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений,  нестандартные 

способы сбора информации для составления бюджетов; современными методами сбора,  обработки 

и анализа экономических данных;  инструментарием анализа,  оценки эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия.  

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в умении 

составлять  различные виды бюджетов. 

 

Курс по выбору 2 

Экономический анализ  - 5 кредита 

Пререквизиты: Статистика, управленческий учет 1, экономика  предприятия 

Постреквизиты:Анализ финансовой отчетности в предпринимательстве, анализ финансовой 

отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 

Цель: Изучение последствий деятельности всех организаций, 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; также изучение методики анализа производственно-хозяйственной 

деятельности организации. 

Краткое описание курса: Теоретические основы экономического анализа. Содержание, объект, 

предмет и задачи экономического анализа. Способы, приемы и методы экономического анализа. 

Факторный анализ. Метод финансовых коэффициентов. Управленческий анализ. Основы 

управленческого анализа. Анализ маркетинговой деятельности компании. Анализ производства и 

реализации продукции. Анализ использования производственных ресурсов. Анализ себестоимости 

продукции. Финансовый анализ. Основы финансового анализа. Общая оценка финансового состояния 

компании. Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовой устойчивости. Анализ денежных потоков. 

Анализ прибыльности организации 

Ожидаемые результаты: Студент должен получить представление  об использовании комплексного 

экономического анализа в процессе управления организациями; об основах прогнозирования 

экономических результатов деятельности организации; о роли комплексного экономического анализа 

в формировании информационной системы экономической, производственной и научно-технической 

информации. 

а) приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их 

систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, оценивать достигнутые 

результаты, выявлять резервы повышения эффективности производства. 

б) приобретаемые студентами умения. В результате освоения теоретических положений студент 

должен уметь обобщать частные результаты анализа и делать соответствующие выводы с целью 

принятия оптимальных управленческих решений 

в) приобретаемые  студентами умения. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть специальными методами, приемами, способами обработки экономической информации и 

методикой экономического анализа.  

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в анализе  

реальной производственно-хозяйственной деятельности организации. 

 

http://www.softprom.ru/method/budjet/specbud/budgeting/budg-10/
http://www.softprom.ru/method/budjet/specbud/budgeting/budg-9/
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Финансовый и управленческий  анализ  - 5 кредита 

Пререквизиты: Статистика,  управленческий учет 1, экономика  предприятия 

Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности в предпринимательстве, анализ финансовой 

отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 

Цель: формирование у студентов знаний и навыков финансового и управленческого анализа 

деятельности предприятия, оценки текущего состояния объекта и ожидаемых перспектив его 

развития для принятия управленческих решений.   

Краткое описание курса: Экономический анализ деятельности хозяйствующего субъекта в условиях 

рыночной экономики. Методы и приемы, используемые в экономическом анализе и методика 

выявления и подсчета резервов. Понятие, значение, задачи  и информационное обеспечение 

финансового анализа. Анализ структуры и ликвидности баланса. Анализ финансовых коэффициентов. 

Анализ финансовых результатов. Анализ формирования и размещения капитала. Анализ 

эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. Методика обоснования 

управленческих решений на основе маржинального анализа. Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Анализ использования основных средств. 

Анализ использования материальных ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

маркетинговой деятельности предприятия.  

Ожидаемые результаты:  

а)приобретаемые студентами знания.Студент должен знать теоретических основ и практических 

навыков финансового и управленческого анализа деятельности предприятий, методологические 

основы анализа финансово-экономической деятельности субъекта, управления его финансовыми 

ресурсами. 

б)приобретаемые студентами  умения. Студент должен уметь самостоятельно проводить анализ 

структуры и ликвидности баланса, финансовой устойчивости и финансовых результатов, 

эффективности и интенсивности использования капитала предприятия, методику обоснования 

управленческих решений на основе маржинального анализа и методикуанализа производственной 

деятельности субъекта. 

в)приобретаемые  студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть специальными методами, приемами и способами обработки экономической информации и 

методикой комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

г)компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

принятии управленческих решений и использовании результатов финансового и управленческого 

анализа деятельности предприятий при выработке управленческих решений. 

 

Курс по выбору 3 

Банковское дело и основы банковского учета  - 6 кредита 

Пререквизиты:Введение в финансы, финансовые рынки и посредники, деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: Программное  обеспечение бухгалтерского учета 

Цель: Изучение роли и принципов функционирования банковской деятельности  в системе  финансовых 

отношений, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по  организации учета 

и формирование финансовой отчетности  в банках РК. 

Краткое описание курса:  

Предмет, структура и задачи курса «Банковское дело и основы банковского учета». Коммерческий 

банк: задачи, функции, принципы и основные условия деятельности. Планирование и регулирование 

банковских ресурсов. Методы управления ликвидностью коммерческого банка. Формы и виды 

обеспечения возвратности банковских ссуд. Основные элементы системы кредитования. Факторинг 

как высокоэффективная форма финансового маркетинга. Виды кредитов и организаций кредитных 

операций. Банковский менеджмент и маркетинг. Организация бухгалтерской службы и основы учета 

в банках. Национальный банк Казахстана и бухгалтерский учет эмиссионно-кассовых операций 

Национального Банка Республики Казахстан. Учет безналичных платежей и кассовых операции Учет 

вкладных (депозитных)  и кредитных операции. Учет внутренних операции банка Учет лизинговых, 

трастовых, факторинговых и прочих операций. Учет операции в иностранной валюте и собственных 

средств банка. Учет признаний доходов, расходов и раскрытие финансовой отчетности в банках. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать   

основные категории по дисциплине,  основные нормативно-правовые акты по банковскому 
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законодательству, характеристик банков как специфического предприятия, основные принципы 

организации бухгалтерского учета в банке в свете действующих нормативных документов,  

документацию и документооборот, основы учета и отчетности в банках,  концепция финансовой 

отчетности., план счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

б) приобретаемые студентами умения. В результате изучения дисциплины «Банковское дело» 

студент должен  уметь  рассчитывать простые и сложные проценты; решать задачи по 

определению размера собственного капитала, различать уровни банковской системы в РК, 

определять классы кредитоспособности заемщика, продемонстрировать знание цели финансовой 

отчетности, качественных характеристик и элементов финансовой отчетности 

в) приобретаемые  студентами навыки. В результате изучения дисциплины «Банковское дело» 

студент должен владеть правовыми        и    нормативными    основами    организации расчетных 

операций в   Республике Казахстан, основными направлениями денежно-кредитной политики 

Национального Банка РК, всеми информациями по организации  финансового учета в банках 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

экономическом  мышлении, способности к адекватному восприятию информации, определению цели 

и способов ее достижения, понимании закономерностей экономического развития,  использовании 

нормативно-правовых документов, способности работать в команде способности постоянного 

повышения профессионального уровня, развития, в адаптации полученных знаний и навыков по 

отдельным объектам банковского учета. 

 

Фондовая биржа  и инфраструктура  - 6 кредита 

Пререквизиты:Введение в финансы, финансовые рынки и посредники, деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности в предпринимательстве, Программное  

обеспечение бухгалтерского учета 

Цель: Формирование у студентов теоретических знаний офункционирований и структуре  фондовых 

бирж 

Краткое описание курса: Инфраструктура фондовой биржи и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Правовое регулирование фондовой биржи в Республике Казахстан. Правовое 

регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг и защита их прав. Государственное 

регулирование на рынке ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг. 

Организация торгов на фондовой бирже. Процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой 

бирже. Котировка ценных бумаг. Фондовые индексы и их роль. основные  направления  использования  

фондовых индексов . 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

сущность, функции, роль и место фондовой биржи в системе рынка ценных бумаг; современное 

состояние  биржевой торговли на мировом и отечественном рынках ценных бумаг, основные 

направления ее дальнейшего развития; основных участников биржевых торгов, их функции и механизм 

взаимодействия в процессе биржевой торговли на фондовом рынке; содержание основных понятий, 

используемых в практике биржевой торговли  на фондовом рынке, правила  и основные способы 

проведения торгов в системе биржевой торговли. 

б) приобретаемые студентами умения. В результате изучения дисциплины студент должен  уметь 

обосновывать  роль и место фондовых бирж в системе рынка ценных бумаг; критически оценивать 

основные проблемы функционирования  фондовых бирж  на отечественном рынке ценных бумаг, 

выявлять основные функции фондовой биржи,  анализировать особенности функций, прав и 

обязанностей участников биржевой торговли на рынке ценных бумаг, отличать участников 

биржевых торгов, объяснить порядок допуска ценных бумаг к биржевым торгам; рассчитывать  

курсы ценных бумаг и биржевые котировки, использовать  фондовые индексы в практической 

деятельности. 

в) приобретаемые студентами навыки. В результате изучения дисциплины  студент должен 

владеть  способами расчета делителей при использовании взвешенных по цене индексов и вычисления 

и области  применения  взвешенных по стоимости и равновзвешенных  индексов. 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в оценке  

фактическую маржу при покупке  ценных бумаг с маржой и короткой  продаже ценных бумаг, 

рассчитать  потери выигрыши участника сделки. 
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Модули профессиональной  подготовки 

Курс по выбору 1 

Налоговый учет и отчетность  - 6 кредита 

Пререквизиты:Введение в финансы, Налог и налогообложение, Налоги корпорации, финансовый учет 

1 

Постреквизиты: Информационные систеы в сфере  бухгалтерского учета и аудита, Программное  

обеспечение бухгалтерского учета 

Цель: систематизация ранее полученных знаний в области управления, бухгалтерского учета, 

налогообложения, формирование на их основе навыков решения отдельных задач, возникающих в 

профессиональной деятельности бухгалтера, аудитора, налогового служащего. 

Краткое описание курса: Налоговый учет, его место в системе учета и дальнейшее развитие 

налогового учета в Республике Казахстан. Специальные правила и способы налогового учета. 

Налоговый учет налога на добавленную стоимость (НДС): постановка и снятие с учета по НДС и 

порядок составления налоговой отчетности. Налоговый учет совокупного годового дохода 

юридического лица. Налоговый учет вычетов по фиксированным активам. Налоговый учет расходов, 

не подлежащих вычету из совокупного годового дохода, и перенос убытков. Декларация по 

корпоративному подоходному налогу. Налоговый учет и отчетность по имущественному налогу. 

Налоговый учет и отчетность по транспортному  и земельному налогу. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

состав доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды, состав доходов и расходов 

организации в целях налогообложения; состав амортизируемого имущества, методы начисления 

амортизации; способы уплаты налогов предприятия; принципы определения цены товаров, работ, 

услуг в целях налогообложения.  

б)приобретаемые студентами  умения. В результате изучения дисциплины студент  

должен уметь: организовать внутренний контроль налоговых расчетов; вырабатывать налоговую 

политику предприятия; организовать систему налогового учета и отчетности  организаций. 

в) приобретаемые студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь практические навыки оформления форм и регистров налогового учета; налоговых расчетов; 

составления налоговой отчетности; исправления ошибок в налоговых  

декларациях и расчетах; нормирования расходов в целях налогообложения; заполнения счетов-

фактур, книги покупок, книги продаж, индивидуальных карточек налогового учета при исчислении 

налога на доходы физических лиц и ЕСН. 

г)компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в  моделях 

взаимодействия бухгалтерского и налогового учета,  учетно-налоговых показателях и методах учета 

формирования налогооблагаемой базы; налоговом понятии реализации. 

 

Статистический  учет и отчетность  - 6 кредита 

Пререквизиты: Статистика, практическая статистика, основы бухгалтерского учета, 

финансовый учет 1 

Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности по МСФО 

Цель:формированиеу студентов экономического мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию,  изучение научно-практического направления по описанию 

информационно-аналитических возможностей финансовой модели фирмы.  

Краткое описание курса:Сущность задачи и организация статистического учета. Организация и 

направления реформирования  государственной статистики. Источники и методы сбора 

статистической информации. Концепция статистической отчетности в РК. Статистическая 

отчетность предприятия. Автоматизация статистической отчетности. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате обучения студент должен  знать основные 

понятия и инструменты социально-экономической статистики 

б) приобретаемые студентами  умения. В результате обучения студент должен  уметь 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 
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в) приобретаемые студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть  математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 

г)компетенции. В результате изучения дисциплины у студента формируются компетенции 

способности 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. 

 

Курс по выбору 2 

Основы аудита  - 6 кредита 

Пререквизиты: Основы  бухгалтерского учета, финансовый учет 1 

Постреквизиты: Практический аудит, Финансовый аудит в предпринимательстве 

Цель: 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.  

Краткое описание курса: Сущность, цель и  виды аудита. Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности  в Республике Казахстан.Экономический контроль и аудит. 

Методические особенности аудиторского исследования. Принципы, компоненты и концепции аудита 

(постулаты и стандарты аудита). Ошибки и мошенничество, оценка  их существенности (МСА 240, 

320).Аудиторские риски  и их компоненты (МСА 400). Аудиторские доказательства (МСА 500, 501). 

Документирование и контроль качества аудита (МСА 230, 220). Система внутреннего контроля 

(МСА 265, 400). Выборка в аудите: МСА 530. Масштаб, планирование и организация  аудиторской 

проверки (210, 300, 310). Аудит электронной обработки данных. Аудиторский отчет: порядок 

составления  и представления (МСА 700, 710). Аудиторская проверка  и методы проверки финансовой 

отчетности (МСА 720).  

Ожидаемые результаты:  

а) приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РК; организационные основы 

аудита (начальная стадия аудиторской проверки, планирование, документирование, формирование 

аудиторских заключений); методику проведения аудиторских проверок.  

б) приобретаемые студентами умения. В результате освоения теоретических положений  студент 

должен уметь: разработать отдельные процедуры контроля, применять на практике  методов 

фактического и документального контроля, обобщать результаты контроля, составлять 

заключения. 

в) приобретаемые  студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: всеми информациями по организации аудиторской деятельности и навыками составления  

аудиторского отчета. 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным: в 

адаптации полученных знаний и навыков  к конкретным условиям проведения  аудиторских проверок. 

 

Углубленный финансовый аудит  - 6 кредита 

Пререквизиты:Основы  бухгалтерского учета, введение в финансы, финансовый  учет 1 

Постреквизиты: Практический аудит, финансовый аудит в предпринимательстве 

Цель: формирование системы знаний о стандартизации аудиторской деятельности; изучение опыта 

создания и применения международных аудиторских стандартов; овладение знаниями в области 

регулирования наиболее важных участков практической работы аудиторов; получение практических 

навыков работы со стандартами аудита 

Краткое описание курса: Содержание и порядок использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом; соотношение международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита; связь международных стандартов с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность; классификация и особенность основных 
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групп стандартов, включая стандарты получения 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. 

Ожидаемые результаты:   

а)приобретаемые  студентами  знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

теоретические основы дисциплины; документы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности; теоретические основы дисциплин, являющихся базовыми для курса; порядок 

проведения аудита финансовой отчетности 

б) приобретаемые студентами  умения. В результате освоения теоретических положении студент 

должен уметь: 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 отчетности; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для проведения аудита 

в) приобретаемые студентами  навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть  методологией, методикой получения и переработки отечественной и зарубежной 

информации; навыками организации и проведения аудита отчетности; навыками использования 

отечественных и зарубежных источников информации; навыками планирования, проведения и 

оформления результатов аудита; современными способами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, проводить аудит и оформлять его результаты 

г) компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным: 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способность 

проводить аудит финансовой отчетности; способность владеть знаниями в области 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита и способностью применять их на 

практике 

 

Курс по выбору 3 

Финансовый учет 2  - 5 кредита 

Пререквизиты:Основы  бухгалтерского учета, финансовый   учет 1 

Постреквизиты: Информационные системы  в сфере бухгалтерского учета и аудита, Программное 

обеспечение бухгалтерского учета 

Цель: Приобретение навыков сбора, регистрации и обработки информации, необходимой  для 

формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с международными 

стандартами. 

Краткое описание курса: Объединение  предприятий. Метод покупки (МСФО IFRS 

3).Консолидированная финансовая отчетность (МСФО IAS27). Инвестиционная собственность 

(МСФО IAS40). В необоротные активы, предназначенные для продажи (МСФО (IFRS) 3).Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы (МСФО IAS37). Временная стоимость 

денег. Учет аренды (МСФО IAS17). Влияние изменения валютных курсов (МСФО IAS21). Налог на 

прибыль (МСФО IAS12). Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО IAS28). Учет и оценка 

финансовых инструментов (МСФО IAS 32 и 39). Совместно-контролируемые активы, совместно – 

контролируемые  компании (МСФО IAS31).  Прибыль на акцию (МСФО IAS33). Изменения в учетной 

политике компании (МСФО IAS8). Связанные стороны (МСФО IAS24). 

Ожидаемые результаты: 

а) приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

нормативно-правовое регулирование учетной системы РК; сформировать представление об 

основных направлениях развития системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Республике Казахстан. 
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б) приобретаемые студентами умения. В результате освоения  теоретических положений  студент 

должен  уметь: формировать учетную информацию, регистрировать и обработать ее, необходимой  

для формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с международными 

стандартами. 

в) приобретаемые  студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

реагировать на изменения в организации учета, вытекающие из особенностей функционирования 

конкретного предприятия; владеть навыками бухгалтерского учета в компьютерной среде. 

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

адаптации полученных знаний по применению МСФО  и их методическим рекомендациям. 

 

Международный стандарт финансовой отчетности  - 5 кредита 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, финансовый учет 1  

Постреквизиты: Информационные системы  в сфере бухгалтерского учета и аудита, Программное 

обеспечение бухгалтерского учета 

Цель: раскрытие методологических и теоретических аспектов формирования отчетности в 

соответствии с правилами МСФО, уяснения концептуальных различий в методике учета и 

формировании основных показателей отчетности КСБУ и МСФО, получение практических навыков 

ведения учета и составления основных форм отчетности в соответствии с международными 

стандартами.  

Краткое описание курса:Эволюция и концептуальные  основы международных стандартов 

финансовой отчетности. Состав и порядок  представления финансовой отчетности. МСФО 34 

«Промежуточная финансовая отчетность». Принципы перехода на МСФО. Корректировочные и 

реклассификационные записи при переходе на МСФО. МСФО 10: «События после окончания 

отчетного периода». МСФО 8 «Операционные сегменты». МСФО 11: Договоры на строительство. 

МСФО 6: Разведка и оценка запасов  полезных ископаемых. МСФО 19: вознаграждения работникам. 

МСФО 4 «Договоры страхования». МСФО 2 (IRFS) «Платеж, основанный на акциях». МСФО 23 

«Затраты по займам». МСФО 41: Сельское хозяйство. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания.В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

сущность концепций подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности; принципы и структуру построения 

системы международных стандартов; знать и анализировать основные положения каждого 

стандарта международного учета, порядок и технику его применения, излагать взаимосвязи 

отдельных стандартов и ориентироваться в наиболее сложных моментах, возникающим в практике 

их использования. 

б)приобретаемые студентами  умения.В результате освоения теоретических положении студент 

должен уметь: давать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности с соответствующими Казахстанскими правилами и стандартами, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других странах. 

в)приобретаемыестудентами навыки.В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

навыками формирования основных показателей форм финансовой отчетности по правилам МСФО, 

трансформации показателей Казахстанской отчетности в показатели отчетности по МСФО, 

анализа отчетности и обоснования управленческих решений, а также владеть информацией о 

дальнейших направлениях развития международных стандартов финансовой отчетности и в целом 

мировой учетной практики. 

г)компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным: 

анализировать проблемы и верно определять перспективы происходящего в обществе, в частности в 

области глобальных тенденций мирового хозяйства, интеграции Казахстана в мировую экономику и 

трансформации института финансовой отчетности; иметь способность к  саморазвитию в 

области своей профессиональной деятельности, повышению квалификации и мастерства; 

способность осуществлять сбор данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; способность на основе отечественных и зарубежных источников информации собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и аналитические 

отчеты; способность использовать современные технические и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач; владеть одним из иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного. 
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Курс по выбору 4 

Управленческий учет 2  - 6 кредита 

Пререквизиты: Финансовый менеджмент, управленческий учет 1, финансовый учет 1 

Постреквизиты: Информационные системы  в сфере бухгалтерского учета и аудита, Программное  

обеспечение бухгалтерского учета 

Цель: ознакомление студентов с отечественным и зарубежным опытом организации 

управленческого учета, формирование у студентов фундаментальных знаний по вопросам управления 

операционной деятельностью организации в целом и отдельных центров ответственности, а также 

обучение методологии распределения затрат вспомогательных служб на производственные 

подразделения, технологии бюджетирования, принятия экономически обоснованных управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности деятельности субъекта.   

Краткое описание курса: Функции и особенности управленческого учета в современных условиях. 

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. 

Трансфертное ценообразование. Анализ принятия решений. Измерение релевантных затрат и 

доходов для принятиярешений. Анализ инвестиционных решений.  

Ожидаемые результаты:  Владеть методами и приемами управленческого учета, калькулировать 

себестоимость продукции (работ, услуг) различными методами, формировать сметы затрат и 

доходов центров ответственности, составлять отчеты о фактической деятельности 

подразделений и анализировать достигнутые результаты, использовать полученные знания в 

процессе практической деятельности. 

а) приобретаемые студентами знания. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

теории и практики планирования, нормирования, бюджетирования, анализа, контроля и информацию 

управленческого, оперативного, внутреннего учета – важной составляющей механизма 

управленческого учета. 

б) приобретаемые студентами умения. В результате освоения теоретических положений студент 

должен уметь раскрыть механизм формирования управленческого учета, методики организации и 

ведения управленческого учета, основные его категории. 

 в) приобретаемые  студентами умения. В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть специальными методами, приемами и способами обработки экономической информации.  

г) компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным 

бюджетировать, планировать, анализировать, контролировать деятельность и совершенствовать 

управленческую работу менеджеров.  

 

Производственный учет  - 6 кредита 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, финансовый учет 1, управленческий учет 1, бизнес 

планирование 

Постреквизиты: Информационные системы  в сфере бухгалтерского учета и аудита, Программное  

обеспечение бухгалтерского учета 

Цель:Ознакомить студентов с целью, задачами, назначением, структурой, содержанием и 

организацией производственного учета, исчислением себестоимости продукции или работ, учитывая 

затраты по видам работ, по центрам ответственности и по местам их возникновения, также 

ознакомить с ролью производственного учета в управлении производством.   

Краткое описание курса: Общие сведения о производственном учете. Цели, задачи, 

производственного учета, его роль в управлении производством. Группировка издержек предприятия. 

Информация о затратах по целям, функциям и их поведению. Нормирование издержек 

(материальных, трудовых и накладных расходов). Способы отражения фактических и нормативных 

затрат. Организация производственного учета. Учет издержек по видам, по местам их 

возникновения, по центрам ответственности, по носителям затрат. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате освоения дисциплины студент должен знать 

общепринятые принципы производственного учета,  основные концепции производственного учета в 

современной мировой практике учета, организацию производственного учета на основе 

международных стандартов учета. 
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б)приобретаемые студентами умения. Студент должен уметь определить себестоимость 

продуктов для различных целей управления; выбирать свою модель  организации учета производства 

с применением соответствующих методов. 

в)приобретаемые  студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен 

приобрести практические умения и навыки по организации и ведению производственного учета, 

анализу производственных затрат, безубыточности производства, затрат и прибыли для принятия 

управленческих решений, принятию решения о капиталовложениях, составлению смет. 

г)компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

калькулировании  себестоимости по нормативным и фактическим затратам и их анализу, 

обосновании альтернативных решений на основе данных производственного учетав 

предпринимательстве. 

 

Курс по выбору 5 

Практический аудит  - 6 кредита 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, финансовый учет-1,2, международные стандарты 

финансовой отчетности, основы аудита  

Постреквизиты: нет 

Цель: ознакомление студентов специальности «Учет и аудит» с содержанием установление 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий и соответствия совершенных 

ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в Казахстане. 

Краткое описание курса: Проверка учредительных документов и учетной политики 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 и соответствующие услуги.  

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:нормативно-правовое регулирование  организации аудита. На этапе предварительного 

планирования студент  должен ознакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью 

экономического субъекта и иметь информацию: 

- о внутренних и внешних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность; 

- об организационно-управленческой структуре; 

- о видах производственной деятельности; 

- о структуре капитала; 

- о технологических особенностях производства продукции; 

- о порядке распределения прибыли; 

- о системе внутреннего контроля; 

- об учетной политике и общем состоянии бухгалтерского учета и отчетности; 

- о результатах проверок налоговых и других органов и т.д. 

б)приобретаемые студентами умения.В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:продемонстрировать знание по системе организации аудита, формулировать общих 

принципов документирования аудита; формулировать требований, предъявляемых к форме и 

содержанию рабочей документации аудита, определить виды аудиторских доказательств; 

перечислить источников аудиторских доказательств; описать методов получения аудиторских 

доказательств.описать системы внутреннего контроля и ее составляющих; формулировать 

основных требований, предъявляемых к изучению и оценке аудитором системы бухгалтерского учета 

экономического субъекта в ходе аудита; формулировать основных требований, предъявляемых к 

изучению и оценке надежности системы внутреннего контроля; описание особенностей изучения и 

оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в субъектах малого 

предпринимательства. 

в)приобретаемые студентами навыки.В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть:всеми информациями по организацией практического аудита. 

г)компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

адаптации  полученных знаний по аудиту  отдельных объектов хозяйственной деятельности 

субъекта. 
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Финансовый аудит в предпринимательстве – 6 кредита 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, финансовый учет-1,2, международные стандарты 

финансовой отчетности, основы аудита  

Постреквизиты:нет 

Цель: изучение порядка государственного и общественного регулирования  финансового аудита в РК 

и зарубежом, общих принципов  и правил финансового аудита, а также методики планирования  и 

проведения аудита бухгалтерского учета и отчетности субъектов предпринимательской  

деятельности с целью формирования  мнения о ее достоверности 

Краткое описание курса: Регулирование  аудиторской деятельности. Организационные аспекты 

аудиторской деятельности. Стандарты  и нормы аудита.Техника аудита. Аудит 

системаобразующих вопросовдеятельности экономического субъекта.Методика аудита отдельных 

разделов  учета: кредитов и займов, целевого финансирования, внешнеэкономической деятельности, 

арендных и имущественных отношений, забалансовых счетов бухгалтерского учета. 

Ожидаемые результаты: 

а)приобретаемые студентами знания. В результате освоения дисциплины  обучающиеся должны 

знать: нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок организации и 

ведения аудита финансовой отчетности; основные приемы отражения информации о финансовом 

состоянии экономического субъекта и его финансово-хозяйственных операциях в учетных регистрах 

и отчетных формах; содержание основных форм финансовой отчетности предприятия 

б)приобретаемые студентами умения. В результате изучения дисциплины студент должен уметь 

обоснованно формировать свое профессиональное мнение о достоверности бухгалтерской 

отчетности предприятия, рационально и в соответствии с требованиями аудиторских стандартов 

организовать проведение аудиторской проверки 

в)приобретаемые студентами навыки. В результате изучения дисциплины студент должен: 

владеть навыками  проводить аудиторские процедуры 

г)компетенции.В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в 

применении теоретических знаний  при решений ситуационных задач и проведение аудиторской 

проверки 

 

Курс по выбору 6 

Анализ финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности  - 6 

кредита 

Пререквизиты: Основы бухалтерского учета, финансовый учет 1,2, статистика, МСФО 

Постреквизиты:нет 

Цель: Целями освоения дисциплины являются углубленное изучение 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 

Краткое описание курса: Финансовая отчетность по МСФО - как основа анализа финансового 

состояния организации.Основные инструменты анализа финансовой отчетности по МСФО. 

Бухгалтерский баланс и его анализ. Анализ активов и пассивов баланса.Анализ отчета о прибылях и 

убытках. Анализ отчета о движении денежных средств. Анализ отчета об изменениях в капитале. 

Анализ финансовой устойчивости и финансовых коэффициентов. Анализ платежеспособности и 

ликвидности. Анализ деловой активности и эффективности деятельности предприятия. Учет 

влияния изменения цен при анализе финансовой отчетности. Использование результатов анализа 

финансовой отчетности при процессе бюджетирования. Использование компьютерных программ для 

анализа финансовой отчетности. 

Ожидаемые результаты:   

а)приобретаемые  студентами  знания. В результате освоения дисциплины  обучающиеся должны: 

знать состав, содержание бухгалтерской отчетности и роль ее анализа для деятельности 

предприятия; приемы анализа финансовой отчетности; методику оценки имущественного 

положения предприятия, структуры имущества и обязательств; аналитические процедуры, 

связанные с проведением анализа финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 

предприятия;  анализ показателей по установлению неудовлетворительной структуры баланса; 

анализ финансовых результатов. 
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б) приобретаемые студентами  умения. В результате изучения дисциплины студент должен уметь 

определить объем необходимой для анализа информации; читать финансовую отчетность и 

оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов; 

составить аналитические таблицы по отдельным этапам анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа, использовать результаты анализа при выработке вариантов 

управленческих решений 

в) приобретаемые студентами  навыки. В результате изучения дисциплины студент 

должен:владеть навыками практического анализа отчетности организаций и вы- работки на этой 

основе рекомендаций по улучшению финансового состояния; навыками самостоятельного анализа в 

процессе написания курсовой и выпускной квалификационной работы, прохождении практики 

г) компетенции: способность выполнять необходимые для составления скорректированных 

бухгалтерских балансов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 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, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

Анализ финансовой отчетности в предпринимательстве – 6 кредита 

Пререквизиты: Основы бухалтерского учета, финансовый учет 1,2, статистика, МСФО 

Постреквизиты:нет 

Цель: получение необходимых базовых знаний современной финансовой отчетности, знакомство с 

практическими принципами ее построения,  понимание специфики подготовки различных форм 

финансовой отчетности, получение практических навыков профессиональной работы по ее анализу в 

процессе проведения аналитической работы, разработки и принятия управленческих решений; 

получение обучающимися практических навыков использования инструментов оценки финансового 

состояния предприятия в предпринимательстве. 

Краткое описание курса: Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основа финансового анализа 

деятельности организации в предпринимательстве. Основные инструменты анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в предпринимательстве. Бухгалтерский баланс и его анализ. Анализ 

отчета о прибылях и убытках. Анализ Отчета об изменениях капитала. Анализ отчета о движении 

денежных средств.Анализ пояснений кбухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Учет 

влияния изменения цен при анализе финансовой отчетности в предпринимательстве. Особенности 

составления и анализа консолидированной отчетности в предпринимательстве. Использование 

выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана. Использование 

компьютерных программ для анализа финансовой отчетности в предприниматеьстве. 

Ожидаемые результаты:   

а)приобретаемые  студентами  знания. В результате обучения студент должен знать содержание 

финансов предприятия, основы их организации и функционирования, современные формы финансовой 

отчетности в предпринимательстве, основные принципы ее построения, показатели финансово-

экономической деятельности предприятия, их взаимосвязи. 

б) приобретаемые студентами  умения использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических задач в предпринимательстве 

http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/balans_buhgalterskij/
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