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При формировании образовательной программы  по направлению «Учет и аудит 

нефтегазового бизнеса» определены 2 траектории  обучения: 

1)Учет и аудитнефтегазового производства 
2) Учет и аудит предпринимательской деятельности 

В рамках закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007г №234 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, филиалы, представительства и постоянные  

учреждения  иностранных юридических лиц зарегистрированные на территории Республики 

Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязаны  осуществлять 

ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности. Также, согласно Закона  РК 

«Об аудиторской деятельности» от 20 ноября 1998 года № 304 ряд  предприятий, организации, 

фонды, банки подлежат обязательному аудиту. В связи с этим  усиливается роль  и значение  

бухгалтерского учета и аудита и возникает необходимость  подготовки квалифицированных 

бухгалтеров и аудиторов, владеющих современной  методикой сбора, обработки и представления  

информации о хозяйственных операциях предприятия.А также,  по результатам  мониторинга 

трудоустройстввыпускников по направлению «Учет и аудит» за последние 5 лет 50% 

трудоустроенных выпускников  заняты в  финансовых  организациях, в связи с этим  определена 2-я 

траектория  обучения. 

В ходе обучения ОП студенты приобретают навыки обеспечение формирования 

полноценной и достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности и 

изменениях в финансовом положении организаций, необходимой для оперативного руководства и 

управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, покупателями, 

заимодателями, государственными органами, банками и иными заинтересованными лицами в 

соответствии международными стандартами финансовой отчетности, устанавливаемыми 

принципами и правилами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.  

 Процесс обучения организован в виде цикла лекций и практических занятий. Помимо этого, 

студенты имеют возможность посещать конференции, семинары и различные встречи, чтобы иметь 

возможность участвовать в научной дискуссии на национальном и международном уровне. 

Объем дисциплины, выбираемых по дополнительной программе (Major/Minor) содержит 30 

академических кредитов, при этом, дисциплины дополнительной ОП изучаются обучающимися в 

рамках дисциплин компонента по выбору. Бизнес анализ в нефтегазовом производстве/ Бизнес 

анализ в субъектах предпринимательства Major* / Бизнес анализ деятельности  коммерческих 

банков Minor*(ПД/КВ 8 кредитов); Бухгалтерские информационные системы нефтегазового 

производства /  Бухгалтерские информационные системы субъектов предпринимательстваMajor*/ 

Современные банковские технологии Minor* (ПД, КВ 6 кредитов); Бюджетный учет и отчетность / 

Учет и отчетность в соответствий с международными стандартами финансовой отчетности для 

общественного сектора  Major*/ Банковский  учет и отчетность Minor* (ПД, КВ 5 кредитов); 

Статистический учет и отчетность в нефтегазовом производстве/ Статистический учет и отчетность 

в субъектах предпринимательства Major* / Статистический учет и отчетность в банках Minor* (ПД, 

КВ 5 кредитов);  Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве/ Профессиональный аудит 

в субъектах предпринимательства / Банковский надзор и аудит Minor*(ПД, КВ 6 кредитов) и их 

объем входит в общий объем академических кредитов, необходимых для присвоения 

соответствующей квалификации по основной ОП. 

Для развития профессиональных навыков на базе предприятий и организаций региона 

созданы учебно-методические филиалы кафедры в целях улучшения подготовки 

квалифицированных специалистов, усиление практической направленности учебного процесса, а 

также проведение совместных исследований и внедрение их результатов в производство. Филиал 

кафедры на производстве является учебно-научным подразделением кафедры. Работа филиала 

проводится на базе организаций, штат филиала формируется из числа сотрудников кафедры и 

организаций. 

В рамках образовательной программы  «Учет и аудитнефтегазового бизнеса»  практикуется 

и реализуется  программа дуального  обучения на базе ТОО «КазТехМунайСервис», целью которой 

является  обеспечение  высокого качества подготовки и переподготовки кадров для нефтегазовой 

отрасли путем организации в реальном режиме  всего процесса финансово-хозяйственной 

деятельности выработка навыков профессионального суждения при классификации и оценке  

значимости фактов  хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, составления финансовой 

отчетности,  проведения анализа и аудита. С помощью данной программы  предоставлены 

обучающимся возможности от теоретического образования  в аудиториях  переходить к участию в 
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производственном цикле предприятия, привитие обучающимся  навыков  работы со специалистами 

и систематическое  обновления содержания  образовательных программ и совершенствования 

методов обучения. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОП 

  

2.1 Цели ОП  

Подготовка квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции, 

конкретные правила и принципы сбора и формирования финансовой информации в бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, владеющих современными навыками ведения учета, проведения 

аудита и формирования аудиторского заключения о финансовой деятельности субъекта. 

Задачами образовательной программы «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» является 

обеспечение качественной подготовки специалистов на основе национальных приоритетов и 

международного опыта, международного признания национальных образовательных программ и 

соответствующих документов об образовании; создание условий и возможностей полноценного 

участия в Болонском процессе; гармонизация национальной образовательной системы с 

европейским образовательным пространством.  

 

2.2 Обоснование ОП для студентов 

Основными задачами  образовательной программы  «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» 

является  обеспечение  условий для  выбора  обучающимися  индивидуальной траектории  

образования по современным направления  учета и аудита, конкурентоспособность  выпускников 

на рынке труда что обеспечило бы возможность для максимально быстрого трудоустройства; 

углубления теоретической и практической индивидуальной подготовки обучающихся в области 

учета, аудита и анализа,  выработки способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течении всей 

их активной жизнедеятельности. Образовательная программа  предоставляет возможности изучения 

и применения в своей профессиональной деятельности самых современных бухгалтерских, 

управленческих, налоговых инструментов и технологий, представляющего собой синтез 

экономического анализа, управленческой экономики, бизнес-процессов. Образовательная 

программа сформирована  на основе модульной системы изучения дисциплин и содержит 9 

модулей, социально-политических, языковые, нефтегазового бизнеса и IT, безопасности 

жизнедеятельности, базовые экономические и  профессиональные компетенции. 

Для формирования необходимых общих и профессиональных компетенций выпускников 

ОП в учебном процессе используются инновационные методы и средства обучения, активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные программы, деловые и ролевые игры, 

работа в команде, разбор конкретных ситуаций, семинары-диалоги, семинары-дискуссии, 

различные тренинги), которые успешно сочетаются с внеаудиторной работой и производственной 

практикой на базе предприятий и организаций 

Установлена тесная связь с производством, составлены договора и меморандумы  на 

организацию профессиональной практики  базе предприятий – работодателей.  

Уровень профессиональной подготовки выпускников ОП определяется требованиями 

предприятий и структурных подразделений ведущих промышленных предприятий региона, также 

предприятий и организаций области. В связи с этим, на основе договоров обучающиеся ОП 

проходят производственные практики на базе следующих крупных предприятий региона: 

Управление  экономики и бюджетного планирования Атырауской области, АФ АО «Банк Центр 

Кредит», АО «КазТрансГазАймақ», «ЗападныеМежсистемные  Электрические  сети» АО KEGOC, 

Департамент государственных доходов по Атырауской области, АФ АО «Fortebank», ТОО 

«Жигермунайсервис», ТОО «КазТехМунайСервис». 

Для совершенствования по международным связям обучающиеся  имеют возможность 

получить дополнительное образование и пройти обучение  за рубежом или в Казахстане  в рамках 

программы  по  академической мобильности. Академическая мобильность осуществляется в рамках 

программ сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными университетами, 

реализации международных образовательных программ и проектов, осуществления совместной 

научно-исследовательской деятельности, организации научно-практических семинаров и 

конференций, обмена преподавательскими кадрами и развития студенческой мобильности. 
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Основными целями академической мобильности АУНГ являются обучение, обмен опытом, 

улучшение качества научных исследований, преобразования в академической среде и изучение 

культуры и традиций других стран. 

Академическая мобильность в университете осуществляется по двум основным 

направлениям: обучение в зарубежных вузах от МОН РК,  обучение студентов в казахстанских и 

российских вузах-партнерах. Программы мобильности осуществляются в рамках договоров между 

вузами-партнерами. В настоящее время университет реализует программы внешней и внутренней 

академической мобильности.   

 

2.3 Потребность на рынке труда 

 Образовательная программа  разработана на основе компетентностной модели  подготовки  

специалистов, которая обеспечивает  потребности рынка труда и требования работодателей. 

Специалисты, обладающие профессиональными знаниями в области международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита, востребованы на рынке труда и не испытывают проблем со своим 

трудоустройством. Квалифицированные специалисты  в данной сфере, несмотря на некоторый 

переизбыток кадров на рынке труда, востребованы всегда и везде, потому что ни одна организация 

не может нормально функционировать без четко налаженного бухгалтерского учета.  

Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями выпускников на местном 

уровне. Бакалавры данного профиля предназначены для экономической,  управленческой, 

предпринимательской, коммерческой и научно- исследовательской работы в организациях 

различных форм собственности и в различных сферах деятельности.     

Специалисты в области учета и аудита  могут выполнять организационно-управленческие, 

производственно-технологические, также расчетно-проектные  деятельности.Постоянными 

производственными партнерами ОП  являются субъекты предпринимательской деятельности 

Атырауской области. В качестве аргументированного доказательства необходимости реализации 

образовательной программы с ориентиром на работодателей являются договоры и меморандумы с 

филиалами кафедры как: ТОО «Жигермунайсервис»,  ТОО«КазТехМунайсервис»,  департамент 

государственных доходов  по Атыраускойобласти.Согласно квалификационного справочника  

должностей  руководителей, специалистов и других служащих, также  профессионального 

стандарта  выпускники  данной программы работают на позициях: бухгалтер, аудитор (ревизор), 

бухгалтер-ревизор, главный бухгалтер (бухгалтер - 3-5 уровень квалификации по НРК; бухгалтер-

ревизор (аудитор) - 4-5 уровень квалификации по НРК). 
 

2.4 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности включает в себя: 

 организации  публичного интереса  и другие общественно-значимые предприятия 

 организации, учреждения и службы производственной и непроизводственной сферы 

различных организационно-правовых форм  

 банки, биржи, страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды 

 республиканские, региональные, местные органы управления экономики и бюджетного 

планирования (управления экономики, центр занятости и т.д.) 

 экономические службы организаций, занятых  формированием или аудитом финансовой 

отчетности  в различных  отраслях хозяйства 

 предприятия всех форм собственности 

Предметом профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе 

являются учет хозяйственных операций на предприятиях различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики;  составление и анализ финансовой отчетности в соответствии МСФО и 

МСА;  обработка информации,  различными программами по ведению бухгалтерского учета и 

проведению аудита;  формирование, анализ и использование для управления информации об 

активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также 

финансовых результатах деятельности предприятий и  учреждений для улучшения использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов; рациональная организация их финансово-

экономических отношений;  содействие защите экономических интересов и собственности 

физических и юридических лиц.  
 

2.5 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников специальности являются активы 

предприятий, его обязательства, капитал и хозяйственные операции, вызывающие изменения в 
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составе, размещении активов и источников его формирования, а также организации различных 

отраслей экономики: министерства и ведомства, налоговый комитет, агентство РК по статистике, 

предприятия и организации независимо от вида деятельности, размера или форм собственности, 

органы управления, научно-исследовательские организации, банковская система. Также  органы 

республиканского и территориального уровня, страховые, пенсионные, ипотечные, и лизинговые 

компании, ломбарды, биржи, бюджетные учреждения и организации, инвестиционные фонды. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП 

 

После  успешного завершения этой прграммы обучающийся будет: 

➢ своевременно оформлять  с применением учетных регистров финансовых операций 

компании в бухгалтерском учете  (РО1) 

➢ производить проверку наличия, движения и сохранности активов, обязательств и капитала  

компании  нефтегазовой отрасли/субъектов предпринимательства(РО2) 

➢ владеть методами оценки имущества  компании и применение  их  в ведении 

бухгалтерского учета(РО3) 

➢ производить учет активов, обязательств и капитала в учетных регистрах и отражать на 

счетах бухгалтерского учета с применением  различных  компьютерных программ  (РО4) 

➢ формировать финансовой отчетности  по международным стандартам финансовой 

отчетности в соответствии  с требованиями  внутренних нормативных документов компании 

нефтегазовой отрасли/субъектов предпринимательства (РО5) 

➢ разрабатывать  учетную и налоговую политику и других внутренних нормативных 

документов, регулирующих  ведения  бухгалтерского учета в нефтегазовой компании / в субъектах 

предпринимательства (РО6) 

➢ работать в качестве внутреннего аудитора и взаимодействовать с  внешними  аудиторами 

при проведении  аудита финансовой отчетности  по международным стандартам финансовой 

отчетности и международным стандартам аудита  в компаниях нефтегазовой отрасли и  в субъектах 

предпринимательства(РО7) 

➢ определять  результаты бизнес - анализа и разрабатывать   стратегии развития 

деятельности  субъектов  нефтегазового  производства (РО8) 

 

4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОП 

Код модуля Составляющие модуля 

(код и название) 

Цикл и 

компонен

т 

Форма 

проведени

я 

итогового 

контроля 

Количест

во 

академиче

ских 

кредитов 

Форми

руемые 

компет

енции 

(коды 

из 

раздела 

5) 

При 

меча

ние 

1 семестр 

MNKSPZ 01 

Модуль 

национального кода и 

социально 

политических знаний 

SIK 1101 Современная 

история Казахстана 

ООД/ОК Экзамен 5 КК1  

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

IYa 1106 Иностранный  

язык 

ООД/ОК Экзамен 5 КК6 

КК7 

КК10 

КК11 

 

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

K(R)Ya1105 Казахский 

(русский) язык 

ООД/ОК Экзамен 5 КК5 

КК8 

КК9 

 

MNBIT 03 

Модуль нефтегазового 

бизнеса и IT 

ME1202Математика в 

экономике 

БД/ВК Экзамен 5 КК18  

MBE 05 TE 1206Теоретическая БД/ВК Экзамен 5 КК26  
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Модуль базовый 

экономический 

экономика  

MBE 05 

Модуль базовый 

экономический 

VS1209Введение в 

специальность/IBU1209

История бухгалтерского 

учета 

БД/КВ     Экзамен 3    КК30  

MBZhD 04 

Модуль безопасности 

жизнедеятельности 

FK 1(2)108Физическая  

культура 

ООД/ОК Экзамен 2 КК20 

КК21 

КК22 

 

2 семестр 

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

IYa 1106Иностранный 

язык 

ООД/ОК Экзамен 5 КК6 

КК7 

  КК10 

КК11 

 

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

K(R)Ya1105Казахский 

(русский) язык 

ООД/ОК Экзамен 5 КК5 

КК8 

КК9 

 

MNKSPZ 01 

Модуль 

национального кода и 

социально 

политических знаний 

OPAD 1104 Основы 

права и 

антикоррупционной 

деятельности 

ООД/ВК Экзамен 5 КК4  

MBE 05 

Модуль базовый 

экономический 

VB 1207Введение в 

бизнес 

БД/ВК Экзамен 5 КК28  

MBE 05 

Модуль базовый 

экономический 

OMM 1208 Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

БД/ВК Экзамен 5 КК27  

MBZhD 04 

Модуль безопасности 

жизнедеятельности 

FK 1(2)108Физическая  

культура  

ООД/ОК Диф.зачет 2 КК20 

КК21 

КК22 

 

MBDDU 06 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

UP 1217Учебная 

практика 

БД/ВК Отчет 3 КК37  

3 семестр 

MNBIT 03 

Модуль нефтегазового 

бизнеса и IT 

IKT 2107 

Информационно –

коммуникационные 

технологии (английском 

языке) 

ООД/ОК Экзамен 5 КК12 

КК13 

 

MNKSPZ 01 

Модуль 

национального кода и 

социально 

политических знаний 

Soc 2103 Социология 

Pol 2103 Политология 

Kul 2103 Культурология 

Psi  2103 Психология 

ООД/ОК Экзамен 8 КК3  

MNBIT 03 

Модуль нефтегазового 

бизнеса и IT 

ONGD 2203Основы 

нефтегазового дела  

БД/ВК Экзамен 5 КК17  

MBDDU 06 

 Модуль базовых 

дисциплин для учета 

FNgP 2211 Финансы  

нефтегазового 

производства/FSP 2211 

Финансы субъектов 

предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 5 КК31  

MBDDU 06 

 Модуль базовых 

дисциплин для учета 

OBUNgP 2212 Основы 

бухгалтерского учета в 

нефтегазовом 

БД/КВ Экзамен 5 КК32  
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производстве/ OBUSP 

2212 Основы 

бухгалтерского учета в 

субъектах 

предпринимательства 

MBZhD 04 

Модуль безопасности 

жизнедеятельности 

FK 1(2)108Физическая  

культура 

ООД/ОК Диф.зачет 2 КК20 

КК21 

КК22 

 

4 семестр 

MNKSPZ 01 

Модуль 

национального кода и 

социально 

политических знаний 

FIL 2102 Философия ООД/ОК Экзамен 5 КК2  

MNBIT 03 

Модуль нефтегазового 

бизнеса и IT 

ITI 2201 

IT инфраструктура 

БД/ВК Экзамен 3 КК14 

КК15 

 

MBDDU 06 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

SP 2213Статистика 

промышленности/FES22

13Финансово-

экономическая статика 

БД/КВ Экзамен 5 КК33  

MNBIT 03 

Модуль нефтегазового 

бизнеса и IT 

FP 2204 Финансовое 

право 

БД/ВК Экзамен 5 КК16  

MPD 07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

FUNgP 

2218Финансовый  учет в 

нефтегазовом 

производстве/FUSP 

2218 Финансовый учет в 

субъектах 

предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 5 КК38  

MBZhD 04 

Модуль безопасности 

жизнедеятельности 

FK 1(2)108Физическая  

культура 

ООД/ОК Диф.зачет 2 КК20 

КК21 

КК22 

 

MPD 07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

PP(I)2220Производствен

ная практика 1 

БД/ВК Отчет 5 КК44  

5 семестр 

MBZhD 04 

Модуль безопасности 

жизнедеятельности 

OTOSO 3205 Охрана 

труда и окружающей 

среды по отраслям 

БД/ВК Экзамен 5 КК23 

КК24 

КК25 

 

MBE 05 

Модуль базовый 

экономический 

EPNgP 3210 Экономика 

предприятия в 

нефтегазовом 

производстве/ESP3210 

Экономика субъектов 

предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 5 КК29  

MPD 07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

UZUANgP 

3219Управление 

затратами: учетный 

аспект в нефтегазовом 

производстве/ UZUASP 

3219 Управление 

затратами: учетный 

аспект в субъектах 

БД/КВ Экзамен 8 КК41  
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предпринимательства 

MBDDU 06 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

NNMNgP 3214 Налоги и 

налоговый мониторинг 

в нефтегазовом 

производстве/ 

NNMSP3214  Налоги и 

налоговый мониторинг 

в субъектах 

предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 6 КК35  

MPD07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

RFUNgP3302Расширенн

ый финансовый учет  в 

нефтегазовом 

производстве/RFUSP 

3302Расширенный 

финансовый учет  в 

субъектах 

предпринимательства 

ПД/КВ Экзамен 6 КК39  

6 семестр 

MBDDU 06 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

GFM 3215Глобальный 

финансовый 

менеджмент / 

IRR  

3215Инвестирование в 

развивающиеся рынки 

 

 

 

БД/КВ 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

8 

 

 

 

КК36 

 

 

MBDDU 06 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

FRIINgP3216 

Финансовые рынки, 

институты и 

инструменты в 

нефтегазовом 

производстве/  

FRIISP3216 

Финансовые рынки, 

институты и 

инструменты в 

субъектах 

предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 5 КК34  

MUOA 08 

Модуль управления, 

оценки и аудита 

ANgP3222  Аудит в 

нефтегазовом 

производстве/ASP 3222 

Аудит в субъектах 

предпринимательства  

БД/КВ Экзамен 5 КК46  

MPD07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

NUNgP 3303 Налоговый 

учет в нефтегазовом 

производстве/  

NUSP3303 Налоговый 

учет в субъектах 

предпринимательства 

ПД/КВ Экзамен 6 КК40  

MPD07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

PP(II ) 

3221Производственная 

практика 2 

БД/ВК Отчет 6 КК45  

7 семестр 
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MUOA 08 

Модуль управления, 

оценки и аудита 

BANgP 4307 Бизнес 

анализ в нефтегазовом 

производстве/BASP 

4307 Бизнес анализ в 

субъектах 

предпринимательства 

Major* 

ПД/КВ Экзамен 8 КК48  

 

 

 

 

Majo

r* 

BADKB 4307Бизнес 

анализ деятельности  

коммерческих банков 

Minor* 

Mino

r* 

MNBIT 03 

Модуль нефтегазового 

бизнеса и IT 

BISNgP4301Бухгалтерск

ие информационные 

системы нефтегазового 

производства/ BISSP 

4301Бухгалтерские 

информационные 

системы субъектов 

предпринимательстваM

ajor* 

ПД/КВ Экзамен 6 КК19  

 

 

 

 

 

 

Majo

r* 

SBT 4301 Современные 

банковские 

технологииMinor* 

Mino

r* 

MPD07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

ByuUO4304Бюджетный 

учет и отчетность / 

UOMSFOS 4304 Учет и 

отчетность в 

соответствий с 

международными 

стандартами 

финансовой отчетности 

для общественного 

сектора  Major*  

ПД/КВ Экзамен 5 КК43  

 

 

 

Majo

r* 

BUO 4304Банковский  

учет и отчетность 

Minor* 

Mino

r* 

MPD07 

Модуль 

профилирующих 

дисциплин 

SUONgP 4305 

Статистический учет и 

отчетность в 

нефтегазовом 

производстве/ 

SUOSP4305Статистичес

кий учет и отчетность в 

субъектах 

предпринимательства 

Major* 

ПД/КВ Экзамен 5 КК42  

 

 

 

 

 

 

 

Majo

r* 

SUOB 

4305Статистический 

учет и отчетность в 

банкахMinor* 

    Mino

r* 
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MUOA 08 

Модуль управления, 

оценки и аудита 

PMNgP4308Проверка на 

мошенничество в 

нефтегазовом 

производстве/PMSP4308

Проверка на 

мошенничество в 

субъектах 

предпринимательства 

ПД/КВ Экзамен  6 КК49  

 

 

 

 

 

 

 

8 семестр 

MUOA 08 

Модуль управления, 

оценки и аудита 

PANgP4309Профессион

альный аудит в 

нефтегазовом 

производстве/ PASP 

4309 

Профессиональный 

аудит в субъектах 

предпринимательства 

Major* 

ПД/КВ Экзамен 6 КК47  

 

 

 

 

 

 

Majo

r* 

BNiA 4309 Банковский 

надзор и аудит Minor* 

Mino

r* 

MUOA 08 

Модуль управления, 

оценки и аудита 

RAFO4306 

Расширенный анализ 

финансовой отчетности  

ПД/КВ Экзамен 6 КК50 

 

 

MPK09 

Модуль присвоение 

квалификации 

PDP(III ) 4310 

Преддипломная 

практика  

 

 

 

ПД/КВ 

 

 

 

Отчет 
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КК48 

КК49 

КК50 

КК51 

 

PP(III ) 

4311Производственная 

практика 3 

MPK09 

Модуль присвоение 

квалификации 

 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

 Гос. 

экзамен, 

защита 

12 КК32 

КК38 

КК39 

КК41 

КК46 

КК48 

КК47 

КК49 

КК50 

КК51 

КК52 

 

Итого за академический семестр 30   

Итого за академический год 60   

Итого: 240   

Дополнительное обучение:       Иностранный язык по профилю 8   
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5. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MNKSPZ 01 

2 Название модуля МОДУЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

1) SIK 1101 Современная история Казахстана (ООД/ОК, 5 

кредитов) 

2) Fil2102 Философия (ООД/ОК, 5 кредитов) 

3)Soc 2103 Социология, Pol 2103 Политология, Kul 2103 

Культурология, Psi  2103 Психология (ООД ОК, 8  кредитов)   

4)OPAD1104 Основы права и антикоррупционной  

деятельности (ООД /КB, 5  кредитов) 

   

3 Разработчики модуля Нигметов Б.С.,Утельбаев К.Т., Бисекенова А.Т., Нурсултан 

М.У., Кенжебаева С.Е.,Маниев Ж.К., Нартаев М.Ш., Шманов 

Ж.Ж. 

   

4 Кафедра-владелец модуля История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины 

   

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

  

История Казахстана и социально-

гуманитарных дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1,2,3,4 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский 

8 Количество академических 

кредитов 

23 кредита/690 часов 

 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (всемирная история, 

история Казахстана, география, естествознание) 

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  
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Современный карьерный рост предполагает наличие не только профессиональных знаний, умений, но и 

навыков социального поведения, усвоения ценностей мировой и отечественной культуры. В содержание 

модуля входят следующие дисциплины: Современная история Казахстана, Философия, Основы права и 

антикоррупционной деятельности, социология, политология, культурология, психология, способствующие 

студентам расширить свои знания об основных этапах истории современного Казахстана, укреплении 

казахстанской идентичности, самосознания, реализации задач, связанных с необходимостью  

интеллектуального  прорыва  в  новом  тысячелетии, повышение уровня эко-культуры и культуры 

предпринимательства студентов, а также расширить свои знания  в области функционирования и 

исторического развития политики, государства, политических и социальных институтов, культуры как 

особой части жизни человеческого общества, а также  знания  по  психологии  человека, психологии 

познавательных процессов, физическое и психическое развитие на разных этапах развития личности. 

«Модуль  национального кодаисоциально-политических знаний» - дает необходимую сумму знаний об 

обществе, о государстве, о политике, о социальных и политических институтах, партиях, группах, о 

психологических особенностях личности и его взаимодействиях с окружающим миром, о СМИ и 

общественном мнении, а также представления о непрерывности и преемственности культурного развития, 

глубоких корнях духовного наследия и научно достоверные факты способствующие формированию у 

молодых казахстанцев уважения к историческому прошлому и национальным традициям, сохранению 

национального кода и национальных ценностей в условиях глобализации,направлен на формирование у 

студентов целостное представления об общенациональной идеи Мәңгілік Ел, ее роли в истории 

внутриполитического развития и формировании антикоррупционного образования, важности гражданского 

объединения для духовного возрождения, сохранения культурных и исторических ценностей 

нации, собственного национального кода - способности быть культурным и толерантным гражданином 

мира, оставаясь ответственным гражданином своей страны. 

11 Цели модуля 

Ц 1 Дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного Казахстана; 

направить внимание студентов на проблемы становления и развития государственности и 

историко-культурных процессов.   

Ц2.1 Формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей 

профессиональной деятельности. 

Ц2.2 Формирование у студентов открытости сознания, понимания собственного национального кода и 

национального самосознания, духовной модернизации, конкурентоспособности, реализма и 

прагматизма, независимого критического мышления, культа знания и образования, на усвоение 

таких ключевых мировоззренческих понятий, как справедливость, достоинство и свобода, а также 

на развитие и укрепление ценностей толерантности, межкультурного диалога и культуры мира. 

Ц 3.1 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким 

уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, 

исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности, 

готовых к активным и решительным действиям по сохранению стабильности, независимости, 

безопасности нашего государства, способных строить конструктивный диалог спредставителями 

других культур. 

Ц 3.2 Формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте решения задач 

модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

Ц 4.1 Выработать у студентов способность самостоятельно оценивать сущность и социальное 

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

правовым проблемам современности. Закладывает фундамент общей правовой и 

антикоррупционной культуры,  формирует у студентов высокое правосознание в условиях 

развития правового государства и гражданского общества 

Ц 4.2 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 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 
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целей 

КК1 

 

Способен демонстрировать знание основных периодов становления независимой 

казахстанской государственности;  соотносить  явления и события исторического 

прошлого с общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого 

общества посредством критического анализа; овладеть приемами исторического 

описания и анализа причин и следствий событий современной истории Казахстана; 

предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа 

исторического прошлого и аргументированной информации;  анализировать 

особенности и значение современной казахстанской модели развития; определять 

практический потенциал межкультурного диалога  и бережного отношения  к 

духовному наследию; обосновать основополагающую роль исторического знания в 

формировании казахстанской  идентичности и патриотизма; формировать 

собственную гражданскую позицию на приоритетах  взаимопонимания, толерантности 

и демократических ценностей современного общества. 

Ц1 

КК2 

 

Можетописывать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии; объяснять специфику философского осмысления 

действительности; обосновывать мировоззрение как продукт философского 

осмысления и изучения природного и социального мира; классифицировать методы 

научного и философского познания мира; интерпретировать содержание и 

специфические особенности мифологического, религиозного и научного 

мировоззрения; обосновывать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий 

как ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире; 

анализировать философский аспект медиатекстов, социально-культурных и 

личностных ситуаций для обоснования и принятия этических решений;  

формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современного глобального общества; проводить 

исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем в 

профессиональной области и презентовать результаты для обсуждения.  

Ц2.1 

Ц2.2 

КК3 Способенобъяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) 

во всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, 

политологии, культурологи, психологии); объяснять социально-этические ценности 

общества как продукт интеграционных процессов в системах базового знания 

дисциплин социально-политического модуля;алгоритмизированнопредставлять 

использование научных методов и приемов исследования в контексте конкретной 

учебной дисциплины и в процедурах взаимодействия дисциплин модуля;объяснять 

природу ситуаций в различных сферах социальной коммуникации на основе 

содержания теорий и идей научных сфер изучаемых дисциплин;аргументированно и 

обоснованно представлять информацию о различных этапах развития казахского 

общества, политических программ,  культуры, языка, социальных и межличностных 

отношений; анализировать особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в модернизации казахстанского 

общества;анализировать различные ситуации в разных сферах коммуникации с 

позиций соотнесенности с системой ценностей, общественными, деловыми, 

культурными, правовыми и этическими нормами  казахстанского общества; различать 

стратегии разных типов исследований общества и  обосновывать выбор методологии 

для анализа конкретных проблем;оценивать конкретную ситуацию отношений в 

обществе с позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа, 

проектировать перспективы её развития с учетом возможных рисков;разрабатывать 

программы решения конфликтных ситуаций в обществе, в том числе в 

профессиональном социуме;осуществлять исследовательскую проектную 

деятельность в разных сферах коммуникации, генерировать общественно ценное 

знание, презентовать его;корректно выражать и аргументированноотстаивать 

собственное мнение по вопросам, имеющим социальную значимость.   

Ц 3.1 

Ц 3.2 

КК4 работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; 

задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции; 

анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора, 

совершенствовать антикоррупционную культуру 

Ц 4.1 

Ц 4.2 
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13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

и в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

14 Методы и технологии обучения 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

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

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

16 Литература 

Основная: 

1. Назарбаев Н. Болашаққабағдар: руханижаңғыру. – Астана, 2017.  

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақуниверситеті, 

2016. – 264 с.  

3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 

240 б.  

4. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б. 

5. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: ZhasylOrda, 2015.-328с.  

6. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  

7. Назарбаев Н.А. Стратегия Казахстан–2050. Новый политический курс состоявшегося государства Акорда-

14.12.2012. 

8. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –  Астана: Деловой мир 

Астана, 2014. 

9. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. – Астана, 2017. 

10. НазарбаевН.А. 7 граней Великой степи. Астана-2018. 

11. Бертран Р. «История западной философии» – М.: Издатель  Litres, 2018. – 1195 с. 

12. Масалимова А.Р., Алтаев Ж.А., Касабек А.К. «Казахская философия». Учебное пособие. – Алматы, 

2018. 

13. Джонстон Д. «Краткая история философии/пер. Е.Е. Сухарева. - М.: Астрель, 2010. – 236с. 

14. Хесс Р. «25 ключевых книг по философии». – М.: Урал LTD, 2000. – 368с. 

15. Барлыбаева Г.Г. «Эволюция этических идей в казахской философии». – Алматы, 2011.  

16. Зотов А.Ф. «Современная Западная философия».– М.: Высшая школа, 2012. 

17. Рысбекова   С.  Социальная  модернизация  традиционного  общества  в  Казахстане  (1920-1936  гг.)  // 

Издательство «Арыс», Алматы, 2013.  
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MYaP 02 

2 Название модуля МОДУЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

1) K(R)Ya 1105 Казахский язык / Русский язык (ООД ОК, 

(10кредитов) 

2)IYa1106 Иностранный язык (ООД ОК, 10 кредитов) 

3 Разработчики модуля Кульжанова Н.Х., Байжигитова Г.Б., Сандыбай Л.В., 

Сагындыкова А.И. 

4 Кафедра-владелец модуля Казахского, русского и иностранных языков 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

кафедра %участия 

Казахского, русского и иностранных 

языков 

100 

6 Продолжительность освоения модуля 1,2 семестр 

7 Язык преподавания и оценивания Казахский, русский, иностранный языки 

8 Количество академических кредитов 20 кредитов/600 часов 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля 

 Модуль Языковой подготовкинаправлен на новый формат изучения языка и на формирование 

социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи духовной 

модернизации, предназначен для развития языковой личности обучающегося, способного 

осуществлять когнитивную и коммуникативную деятельность на трех языках (казахский, русский, 

английский) в сферах межличностного, социального, профессионального, межкультурного 

общения в контексте реализации государственных программ трехъязычия. Модуль нацеливает 

обучающегося на толерантное отношение к мировым культурам и языкам как трансляторам знаний 

мирового уровня, передовым современным технологиям, использование и трансферт которых 

способны обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущего специалиста. 

Кроме того, программа модуля нацеливает обучающегося на успешное овладение видами речевой 

деятельности в соответствии с уровневой подготовкой, формирование и совершенствование 

навыков владения языком в различных ситуациях бытового, социально-культурного и 

профессионального общения, формирование навыков продуцирования устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной целью и профессиональной сферой общения.  

11 Цели модуля 

Ц1  Формирование межкультурнокоммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного 

образования на достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой 

достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня подготовки 

обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2 общеевропейской компетенции 

при наличии языкового уровня обучающегося на старте выше уровня В1 общеевропейской 

компетенции.   

Ц2 Обеспечение качественного усвоения казахского (русского) языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального общения через формирование коммуникативных 

компетенций всех уровней использования языка. В зависимости от уровня подготовки 

обучающийся на момент завершения курса должен достичь результатов обучения в соответствии с 

намеченными требованиями программы модуля. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 

целей 

КК5 

 

 

 

систематизирует концептуальные основы понимания коммуникативных намерений 

партнера, авторов текстов на данном уровне,  

сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному намерению формы и 

типы речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим построением,адекватно 

Ц1 

18. Антикоррупционная политика: учебное пособие / под ред. Г. А. Сатарова. – М., 2014. – 368 с 

19. Дулатбеков Н. О.и др. Основы государства и права современного Казахстана. Учебное пособие. Астана: Фолиант, 

2015. 
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выражает собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и 

уместным использованием соответствующих языковых средств с учетом их 

соответствия социально-культурным нормам изучаемого языка. 

КК6 классифицирует уровни использования  реальных фактов, ссылок на авторитетное 

мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправдано, 

выявляет закономерности развития иностранного языка, уделяя внимание изучению 

стилистического своеобразия,  

владеет приемами лингвистического описания и анализа причин и следствий событий 

в текстах научного и социального характера, 

высказывает на иностранном языке возможные решения современных проблем на 

основе использования аргументированной информации. 

Ц1 

КК7 доказательно использует языковой материал с достаточными для данного уровнем 

аргументированными языковыми средствами, своевременно и самостоятельно 

исправляет допускаемые ошибки при 75% безошибочных высказываний, 

владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, правильно 

интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в рамках 

речевой тематики и грамматическую корректность. 

Ц1 

КК8 Способен: 

правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на основе 

полного понимания лексики, грамматической системы знаний и прагматического 

содержания интенций, 

передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы, характеризовать 

заключительную часть всего текста и его отдельных структурных частей, 

объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые особенности 

социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-политических, 

учебно-профессиональных текстов. 

Ц2 

КК9 Умеет: 

запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, 

оценивать действия участников речевого общения, использовать информацию для 

воздействия на знакомого или незнакомого собеседника, 

в соответствии с особенностями языкового и культурологического общения проявлять 

личностную, социальную и профессиональную компетенции, 

обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально значимые 

проблемы, уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее, критически оценивать 

мнение участников, 

реализовывать личные потребности (бытовые, учебные, социальные, культурные, 

профессиональные), быть способным участвовать в различных ситуациях общения с 

целью выражения этически правильной, с содержательной точки зрения полной, на 

должном лексико-грамматическом и прагматическом уровне своей позиции.   

Ц2 

КК10 Способен: 

осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых средств для 

решения тех или иных задач общения и познания на основе знания достаточного 

объема лексики, системы грамматического знания, прагматических средств выражения 

интенций,  

передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их концептуальную 

информацию, описывать выводное знание (прагматический фокус) как всего текста, 

так и отдельных его структурных элементов, интерпретировать информацию текста, 

объяснять в объеме сертификационных требований стилевую и жанровую специфику  

текстов социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и 

профессиональной сфер общения 

Ц1, Ц2 

КК11 Способен: 

запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, 

оценивать действия и поступки участников,   

использовать информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях 

познания и общения в соответствии с сертификационными требованиями,  

выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и 

профессионального общения в соответствии с нормами языка, культуры, специфики 

Ц1,Ц2 
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сферы общения, сертификационными требованиями, обсуждать этические, 

культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку 

зрения, аргументированно отстаивать её, критически оценивать мнение собеседников. 

13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

и в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

 

14 Методы и технологии обучения 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

 

15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

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

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При изучении дисциплин модуля могут быть предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы и  тесты. 

16 Литература 

Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих модуль. 

Основная литература: 

1. Абдуова Б.С., Асанова Ұ.О. Қазақтілі: Орыстілдітоптарғаарналғаноқуқұралы.- Астана, 2017. -282 б. 

2. Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Досмамбетова Г.Қ., Салыхова Б.О., ХазимоваӘ.Ж..Қазақтілі: 

ортаданжоғарыдеңгейгеарналғаноқулық. Ұлттықтестілеуорталығы. – Астана: 2017 

3. Қазақтілі (тілүйренушілердің В1және В2деңгейлерінеарналған): орыстілдітоптарғаарналғаноқуқұралы./ 

Қ.С. Құлманов, Б.С.Абдуова, т.б. - Астана: - 2015.- 298 б. 

4. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отд. университетов (бакалавриат) –Под 

редакцией Ахмедьярова К.К. Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. – Алматы, Қазақуниверситеті, 2012. 

5. Ахмедьяров К.К. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов. 

Алматы, 2012 

6. Балуш Т.В. Русский язык. –М., 2018. 

7. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. CambridgeUniversityPress. – 2005.  

8. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 18.The Corpus of Contemporary American English 

(COCA): http://www.americancorpus.org 

9. The New Cambridge English Course. Michael Swan, CatherineWalter. Student’s book.Cambridge. 2001. 

10. Светлана Тер-Минасова. Тілжәнемәдениетаралық коммуникация. Астана, 2018г. 
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11. Виктория Фромкина. Тілбілімінекіріспесі –Астана, 2018г. 

 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MNBIT 03 

2 Название модуля МОДУЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА И IT 

1)IKT2107Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) (ООД  ОК, 5 кредитов) 

2)ITI 2201 IT-инфраструктура (БД ВК, 3 кредита) 

3)FP2208Финансовое право  (БД ВК, 5 кредитов) 

4) ONGD 2203Основы нефтегазового дела (БД ВК, 5 

кредитов) 

5)ME 1202 Математика в экономике (БД ВК, 5 кредитов) 

6)BISNgP4301Бухгалтерские информационные системы 

нефтегазового производства / BISSP 4301Бухгалтерские 

информационные системы субъектов  

предпринимательства Major*/ SBT 4301 Современные 

банковские технологииMinor* (ПД КВ , 6кредитов) 

3 Разработчики модуля Коданова Ш.К., Ахметов Н.М., Баймухашева М.К., 

Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Кафедра-владелец модуля Автоматизация  производства  и информационные  технологии, 

нефтегазовое дело, экономика, менеджмент и бухгалтерский 

учет 

5 

 

  

Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

кафедра % участия 

Автоматизация производства и 

информационные технологии 

50 

Нефтегазовое дело 25 

Экономика, менеджмент и бухгалтерский 

учет 

25 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

Семестр и учебный год 

1,3,4, 5, 7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский 

8 Количество академических 

кредитов 

29 кредита /870 часов 

9 Пререквизиты модуля Математика в экономике, Информационно-

коммуникационные технологии, Программа среднего 

образования 

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  

Модуль нефтегазового бизнеса и IT направлен на новый формат изучения современных информационно-

коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование нового «цифрового» 

мышления, приобретение знаний и навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий в различных видах деятельности, на освоение теории, методов и технологий 

в области управления и развития IT-инфраструктуры организаций различного профиля и масштаба, а также 

получение практических навыков в эффективной работе и модернизации ИТ-инфраструктуры.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной из основ экономики Казахстана. Модуль 

направлен на изучение истории, развития и современного состояния нефтяной и газовой промышленности, 

взглядов на происхождение нефти и газа, мировые запасы углеводородов, какие месторождения являются 

самыми крупными в мире, как бурят скважины, что значит добывать нефть и газ, как и во что 

перерабатывают углеводороды, а также дает начальное представление об избранной профессии. Математика 

стала для многих отраслей экономических знаний не только орудием количественного расчета, но также  

методом  точного  исследования  и  средством  предельно  четкой  формулировки понятий и проблем. 
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Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным  языком  

науки,  но  также  элементом  общей  культуры.  Поэтому математическое  образование  следует  

рассматривать  как  важнейшую  составляющую  в системе фундаментальной подготовки современного 

экономиста.Современный рост экономики в  Казахстане и инфраструктуры коммерческих отношений, рост 

числа средних и малых предприятий предполагает наличие не только профессиональных знаний, умений, но 

и навыков  в области предпринимательства и  управления бизнесом, усвоения теоретических, методических 

и практических аспектов предпринимательства, экономических законов развития  бизнеса приобретает 

особую актуальность. 

11 Цели модуля 

Ц1 Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых 

технологий. 

Ц2 Формирование у студентов знаний по основам цифровой техники, методов проектирования и 

минимизации логических функций. 

Ц2.1 Обучение студентов основам теории и практики управления информационной инфраструктурой, 

формирование теоретических знаний и практических навыков о современных тенденциях 

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

информационно-телекоммуникационных технологий на архитектуру предприятия, об 

организационных и законодательных аспектах построения организационно-управленческихи 

информационных систем предприятия, о методах стратегического планирования. 

Ц3 Формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области финансового 

права. Формировать  базовые знания теоретических основ и практических навыков в области 

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

финансово-правовых отношений, формирование представление о структуре и составляющих 

финансовой системы, взаимодействии ее элементов, и их законодательном оформлении. 

Ц4 Овладение основами знаний в области: техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и 

подготовки скважинной продукции на суше и на море; техника и технологии промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов; техника и технологии трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа; техника и технологии хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море; технологические процессы нефтегазового производства. 

Ц 5 Дать обучающимся определенный объем знаний по высшей математике, необходимый как для 

изучения смежных инженерных и экономических дисциплин, так и специальных курсов Развить 

логическое и алгоритмическое мышления; освоить  приемы  исследования  и  решения  

математически  формализованных задач; овладел простейшими численными методами, освоение  

математического  аппарата,  помогающего  моделировать, анализировать  и  решать  

экономические  задачи  с  приложениями,  при необходимости с использованием компьютерной 

технологии, усвоение  математических  методов,  дающие  возможность изучать и прогнозировать 

процессы и явления из области будущей деятельности обучающихся как специалистов, 

формирование умения  и  навыки  самостоятельного  анализа  исследования экономических  

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

Ц6 Формирование  у  обучающихся основополагающих знаний  по  ведению  учета  в нефтегазовых 

предприятиях и субъектах предпринимательства  и получение практических навыков 

осуществления учетного процесса и составления финансовой отчетности с помощью программных  

обеспечении. 

Ц6.1 Изучение  критериев  выбора  бухгалтерских  программных  продуктов  для конкретного 

предприятия; рассмотрение  этапов  жизненного  цикла  бухгалтерских  информационных  

систем; формирование  практических  навыков  разработки  рациональной  системы  

организации  учета  и  отчетности  для  конкретного  предприятия  на  основе  выбора  

эффективной учетной политики; выполнение работ по настройке информационных систем в 

соответствии с требованиями конкретного предприятия  

Ц 6.2 Рассмотрение основных существующих концепций построения банковских информационных систем и 

технологий, ознакомление  обучающихся с дистанционным банковским обслуживанием и с 

информационными процессами и информационными связями в корпоративных системах 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 
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целей 
КК12 Уметь пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения 

информации; 

Способен применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем 

и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных; 

Может осуществлять проектную деятельность по специальности с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Ц1 

КК13 Способен объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой 

технологии для решения конкретных задач;  

Знать и применять методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов с помощью цифровых 

технологий;  

Разрабатывать инструменты анализа и управления данными для различных видов 

деятельностис помощью цифровых технологий. 

Ц2 

КК14 Знать компоненты IT-инфраструктуры различного профиля и масштаба; структуру, 

состав IT-инфраструктуры; методологию построения и управления IT-

инфраструктурой; основные стандарты ив области разработки и сопровождения IT-

инфраструктуры; методы организации обслуживания и эксплуатации компонента IT-

инфраструктуры. 

Ц2 

КК15 Способен использовать системный подход при исследовании, проектировании и 

эксплуатации компонентаIT-инфраструктуры, применять современные технологии 

моделирования бизнес-процессов, использовать современное программное и 

алгоритмическое обеспечение при реализации компонентаIT-инфраструктуры  

различного профиля и масштаба. 

Ц2.1 

КК16 Способен пониманию сущности и задач финансового права,владеет действующим 

законодательств, регулирующего финансовые правоотношения; продемонстрировать  

выработки  навыков правильного пользования нормативными актами 

Ц3 

КК17 Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения; основные этапы развития нефтегазовой отрасли; Владеть 

навыками анализа основных проблем нефтегазовой промышленности; 

Использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления. 

Ц4 

 

КК18 На основе  знаний основных  формул  и методы решения математических задач, 

должен развивать логическое и алгоритмическое мышление; разбираться в 

математических методах, необходимых для работ по специальности, выбирать и 

использовать необходимые вычислительные средства (компьютеры, справочники, 

таблицы) 

Должен владетьфундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной математики, приемами и методами решения конкретных задач,развить 

начальные навыки, исследования прикладных математических задач 

Ц5 

КК 

19 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 
Способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии, способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

банковских данных, необходимых для решения поставленных экономических задач, 

осуществлять операции, связанные с формированием современных банковских технологий 

Ц6 

Ц6.1 

Ц 6.2 

  

13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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и в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации  
14 Методы и технологии обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

6)объяснительно-иллюстративный 

7)исследовательский метод 
15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

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

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки.  

При изучении дисциплин модуля могут быть предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы и  тесты. 

16 Литература 
Основная литература: 

1. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., 

Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and communication technologies. Textbook: in 2 

parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 978-601-7911-03-4 (A textbook in English with the 

stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan) 

ИТСервис-менеджмент, введение.  

2. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., 

Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and communication technologies. Textbook: in 2 

parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 978-601-7911-04-1 (A textbook in English with the 

stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan). 

3. Urmashev B.A. Information and communication technology: Textbook / B.A. Urmashev. – Almaty, 2016. - 

410 p., ISBN 978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan). 

4. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland), James A. Danowski (University of Illinois at Chicago, 

IL, USA) Communication and Technology, 576 p. 

5. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. ИКТ. Учебное пособие / Алматы, изд-во Бастау, 2017, 183 с. 

6. Nurpeisova T.B., Kaidash I.N. ICT, Almaty, Bastau, 2017. 241 p. 

7. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А. Управление развитием информационных систем. - М.: 

Горячая линия-Телеком, 2009. 

8. Ингланд Р. Введение в реальный ITSM; Пер. с англ – М.: Лайвбук 2010. 

9. Варфоламеева А.О., Коряковский А.В., Романов В.П. Информационные системы предприятия: Уч. 

пос..-М: Инфра-М, 2017. – 332 c. ISBN 978-5-16-012274-8. 

10. Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия: Уч. пос./Л.А.Вдовенко-2-е изд., пераб. и доп.-

М.:Вузовский уч., 2016. – 465 c. ISBN 978-5-9558- 0329-6. 
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11. Мусанов А.М. Основы нефтегазового дела. - Астана, «Foliant», 2015г., -224с. 

12. Майлыбаева Г. Мұнай және газды өндіру техникасы мен технологиясы: Оқулық. -Астана: Фолиант, 

2011. -192 б. 

13. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы в экономике: Учебник – Дашков и К, М.2012 

Дополнительная литература: 

1. Brynjolfsson, E. and A. Saunders (2010). Wired for Innovation: How Information Technology Is Reshaping 

the Economy. Cambridge, MA: MIT Press. 

2. Вилкинсон П., Джонсон Б. Управление ITSM-проектами от лукавого; Пер. с англ. - М.: Лайвбук, 

2012. 

3. Зайцев Геннадий Григорьевич Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. - Москва: Академия, 

2014. – 304с. 

4. А.Н. Бирюков Лекции о процессах управления информационными технологиями, М.: Бином, 2010. 

5. Черкешов Ж., Ақшуақова Т., Орынбаев Қ. Мұнай және газ кенорындарын пайдалану. 1-кітап. –

Алматы, «Эверо» баспасы, 2013. -152 б. 

6. Черкешов Ж., Орынбаев Қ. Мұнай және газ кенорындарын пайдалану. 2-кітап. –Алматы, «Эверо» 

баспасы, 2014. -156 б. 

7. Черкешов Ж., Сақтағанова К. Мұнай және газ кенорындарын пайдалану. 3-кітап. –Алматы, «Эверо» 

баспасы, 2014. -156 б. 

 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MBZhD04 

2 Название модуля МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1)FK 1(2)108 Физическая культура (ООД ОК, 8 кредитов) 

2)OTOSO 3204 Охрана труда и окружающей среды по 

отраслям  (БД ВК, 5 кредитов) 

3 Разработчики модуля Тулегенов Е.К., Бисенгалиев М.Д. 

4 Кафедра-владелец модуля Физическое воспитание и спорт 

Строительство, стандартизация и безопасность 

жизнедеятельности  

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

кафедра % участия 

Физическое воспитание и спорт 50 

Строительство, стандартизация и 

безопасность жизнедеятельности 

50 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1,2,3,4,5 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 кредитов/390 часов 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  

            Модуль направлен на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура», 

предусматривающую физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами в области 

образования. Модуль определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в процессе 

физического воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к уровню освоения 

дисциплины. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в 

течение периода обучения, физическое воспитание входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

          Содержание модуля соответствует распределению студентов по четырем учебным отделениям: 
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основное, подготовительное, специальное (включая группы лечебной физической культуры), 

спортивное. Распределение обучающихся в учебные отделения проводятся в начале учебного года с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития, физической и спортивной подготовленности. 

Модуль направлен на изучение сохранения и восстановления природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.Наравне с 

охраной окружающей среды важным аспектом является и охрана труда. Изучение данного модуля 

способствует обеспечению  безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. При этом  можно  решить две основные задачи: 

создание машин и инструментов, при работе с которыми исключена опасность для человека, и разработка 

специальных средств защиты, обеспечивающих безопасность человека в процессе труда, а также проводить 

обучение работающих безопасным приемам труда и использованию средств защиты, создать условия для 

безопасной работы. 

11 Цели модуля 

Ц1 Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности целенаправленно 

использовать средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление 

здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических 

нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности. 

Ц2 Обучение студентов обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда. 

Ц2.1 Обучение студентов теоретическим основам представлений  об окружающей среде, ее загрязнении 

и  мероприятиях по охране окружающей среды,  практическим навыкам определения загрязнений в 

окружающей среде. 

Ц2.2 Обучение студентов основам  трудового законодательства, общим вопросам по охране труда, 

производственной санитарии, по технике безопасности, пожарной технике и пожарной 

безопасности на производстве; ознакомление с действующими нормами, правилами, 

инструкциями, ГОСТами и требованиями по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной профилактике. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК20 личностными:   

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры. 

Ц1 

КК21 межпредметными: 

способность использовать понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности. 

Ц1 

КК22 предметными:   

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

Ц1 

КК23 Умеет использовать действующие нормы, правила, инструкции и требования по 

технике безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактике, 

основы  трудового законодательства; 

способен применить правила пожарной техники и пожарной безопасности на 

производстве,  правила электробезопасности; знания в области защиты окружающей 

среды от загрязнений; 

может осуществлять проектную деятельность по специальности с применением 

современных методов по охране труда, производственной санитарии, по технике 

безопасности и охране окружающей среды. 

Ц2 
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КК24 способен объяснять назначение, содержание и тенденции развития охраны 

окружающей среды и труда; знать и применять методы определения источников и 

состава выбросов загрязняющих веществ  в производстве; полученные знания в 

области промышленной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности в 

практике 

Ц2.1 

КК25 Способен разрабатывать планы по природоохранным мероприятиям; инструкции 

по охране труда, производственной санитарии и пожарной профилактике. 
Ц2.2 

13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

и в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

14 Методы и технологии обучения 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов 

15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

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

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При изучении дисциплин модуля могут быть предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы и  тесты. 

16 Литература 

Основная литература: 

1. Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2012.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное пособие / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное пособие / Ю.П. 

Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для бакалавров)» / П.П. 

Мельников. - М.: КноРус, 2013. 

6.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: Учебник для 

академическогобакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

7.Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: Учебное пособие / Л.Б. Воронкова, 

Е.Н. Тароева. - М.: ИЦ Академия, 2012. 

8.Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности. - М.: ИЦ Академия, 2013. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MBE5 

2 Название модуля MBE МОДУЛЬ  БАЗОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
1)TE 1206 Теоретическая экономика(БД ВК, 5 кредитов) 

2)VВ  1207 Введение  в бизнес(БД ВК, 5 кредитов) 

3)OMM 1208 Основы маркетинга и менеджмента (БД ВК, 5 

кредитов 

4)EPNgP3210 Экономикапредприятиянефтегазового 

производства/ EPSP3210Экономика предприятия субъектов 

предпринимательства(БД КВ, 5кредитов) 

5)VS1209 Введение в специальность/IBU1209 История 

бухгалтерского учета (БД/КВ, 3 кредита) 

3 Разработчики модуля Баймухашева М.К.,Нурмуханбетова Л.К., Рахатова Р.М., 

Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Кафедра-владелец модуля Экономика, менеджмент и бухгалтерский учет 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % участия 

Экономика, менеджмент и бухгалтерский 

учет 

Общетехнические дисциплины 

80 

 

20 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

Семестр и учебный год 

1,2,5  семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский 

8 Количество академических 

кредитов 

23 кредита/ 690 часов 

 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (география, прикладная 

экономика), статистика  промышленности, финансы 

нефтегазового производства, финансовое право  

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  

В современных условиях с  развитием  экономики, экономического роста значительно повышается спрос на 

предпринимателей и менеджеров на рынке труда, что и обуславливает    потребность создания системы 

непрерывной актуализации знаний, навыков и компетентностей по бизнесу  для  будущих 

специалистов. Бизнес образование, новые стандарты управление маркетингом и  системы менеджмента, 

в первую очередь направлено на подготовку выпускников, имеющих квалификационную степень бакалавра 

бизнеса и управления. 

11 Цели модуля 
Ц1 Формированиеу студентов представление знаний основные понятия экономики как научной 

дисциплины, особенности проявления объективных экономических законов в обществе и 

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

способах организации фирм, ознакомление с основными факторами и элементами  создания 

бизнеса. Знание исследовать и выявлять перспективные рынки, уметь оценивать их современный 

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

эффективность. 

Ц1.1 Умение использовать методы анализа взаимозависимых экономических явлений, использовать 

полученные знания в будущей деятельности при экономическом обосновании хозяйственных 

решений и расчете параметров эффективности, формировать цели и задачи планирования бизнеса и  

показать особую роль малого бизнеса в экономике региона.  Знание особенности выделения вида и 

типа бизнеса, экономические функции малого и среднего бизнеса, поведение потребителей и 

определять степень удовлетворенности клиентов, уметь анализировать факторы, влияющие на 

уровень удовлетворенности клиентов, формирование   структуры управления, оптимальное 

построение производственного аппарата 
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Ц2 Обучение студентов грамотно оценивать   взаимосвязь экономических и социальных процессов в 

национальной экономике, применять макроэкономические показатели и индексы при принятии 

хозяйственных решений, закономерности поведения покупателей на рынке, определить понятия 

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

промышленной и финансовой политики, систему кредитования  в бизнесе, разрабатывать 

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

и контроль всех сторон деятельности управления. 

Ц3 Знание и умение разбираться в закономерностях функционирования экономических систем и 

тенденциях экономического развития, использовать инструменты  государственной поддержки 

малого бизнеса, количественные критерии выделения малого бизнеса, анализировать 

конкурентную среду, уметь проводить конкурентную разведку и системный анализ конкурентов, 

управлять  персоналом, активизация их труда. 

Ц3.1 Знание использовать на практике инструменты исследования и методы оценки экономических 

процессов, научно обосновывать производственно-экономическийпотенциал, современных 

технологий в области электронной коммерции, коммерческой логистики, умение разрабатывать 

стратегии развития организации малого бизнеса, производить выбор наиболее эффективных 

каналов сбыта продукции, знание механизмы управления компанией. 

Ц3.2 Формирование  у студентов комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для  владения 

профессиональными и личностными компетенциями, достаточными для   функционирования 

рынков ресурсов и формирования доходов, основы функционирования национальных экономик, 

создания и развития компаний малого и среднего  бизнеса, уметь генерировать идеи и 

разрабатывать планы по реализации маркетинговых проектов, знание методов управления рынком. 

Ц4 Выработка у обучающихся экономического мышления на основе изучения экономического 

механизма функционирования предприятия в условиях рыночного хозяйствования. 

Ц4.1 Вооружить знаниями рыночного механизма функционирования предприятия в сложившейся 

правовой, экономической, финансовой и административной среде с учетом дальнейшей 

модернизации и диверсификации экономики Казахстана. Сформировать у обучающихся  

представление о процессах, происходящих на предприятиях, о сущности предприятий и об их 

месте в обществе в условиях рыночной экономики. 

Ц4.2 Изучение основных понятий, законов и методов, включенных в теоретический материал данной 

дисциплины. 

Ц5 Ориентация студентов в процессе освоения будущей специальности и знакомство со средствами 

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

опыта развития бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Ц 5.1 Дать знание об истории развития профессий бухгалтера, изучать нормативно – правовые 

документы по регулированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РК. 

Ц 5.2 Трактовать положение нормативных документов по бухгалтерскому учету и аудиту, анализировать 

методы, способы и правила ведения бухгалтерского учета. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК26 Способен объяснить и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, 

теории) во всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля, 

объяснять основы теории стоимости товарного производства,значения спроса  и 

предложения, макроэкономические цели государства,основные функции и задачи 

бизнеса, выбор и обоснование подходов и различных методов создания 

маркетингового плана,  рекламы и управления организациями в сфере малого и 

среднего бизнеса. Аргументированно и обоснованно представлять информацию о 

принципах экономической теории, ведения бизнеса, диагностировать преимущества и 

слабости малого бизнеса, выявлять его сильные и слабые стороны, разрабатывать 

предложения по эффективному ведению бизнеса. Формирование поведения 

потребителей, посредников, поставщиков, конкурентов, и в целом, всей конъюнктуры 

рынка,  управленческие решения в менеджменте.  

Ц1 

Ц1.1 

КК27 Способен анализироватьроль государства в рыночной экономике, эффективности 

системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Способен проводить 

анализ  по количественным критериям малого бизнеса, результаты маркетинговых 

Ц2 
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исследований , мотивация и контроль в системе менеджмента. 

КК28 Способен различать тенденции и особенности мирохозяйственных связей, 

мезоэкономические явления на современном этапе, методы применения маркетинга в 

современном бизнесе   и  обосновывать выбор конкретного спроса потребителей, 

конкуренты и их товары, управлять ситуацией в организации, оценивать конкретную 

ситуацию по управлению и  снижению риски ведения бизнеса и расширить 

потенциальные возможности получения прибыли,  способен находить 

организационно-управленческие решения по   развитию организации   бизнеса, 

решать бизнес-задачи широкого спектра, применяя инструменты стратегии, 

маркетинга, брендинга и различных форм коммуникации. 

Ц3 

Ц3.1 

Ц3.2 

КК29 Способен демонстрировать  владением методикой экономических расчетов для 

анализа и принятия хозяйственных и управленческих решений как исполнительного, 

так и управленческого характера, необходимые для дальнейшей творческой, активной 

профессиональной деятельности в качестве экономиста предприятия, для 

продолжения образования с более высокой долей самостоятельности. 

Применятьполученные 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. 

Ц4 

Ц4.1 

Ц4.2 

КК30 Способен обосновывать общественную значимость своей будущей профессии, 

основные задачи профессиональной деятельности; работать в коллективе, 

организовать коллективную работу; изложить историю создания, становления и 

развития своего вуза, пользоваться библиотекой как источником информационных 

ресурсов. 

Ц5 

Ц5.1 

Ц5.2 

13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

и в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

14 Методы и технологии обучения 

 репродуктивный; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

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

 студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивномподходе к обучению со 

стороны преподавателя и студентов; 

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

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение») 

15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

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

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 



29 
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где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При изучении дисциплин модуля могут быть предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы и  тесты. 

16 Литература 

Основная  литература: 

1.Н. Грегори Мэнкью, Марк П. Тейлор Экономикс.Алматы, Национальное бюро переводов,2018г. -833с. 

2.Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес,М:Инфра,2015г.-350с. 

3.Арустамов, Э.А. Основы бизнеса: Учебник / Э.А. Арустамов. - М.: Дашков и К, 2014. - 232 с. 

4.Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент- М.: Издательский дом « Маркет», 2015. -- 656 с. 

5. РиккиУ,Гриффин  Менеджмент,учебник,Алматы,2018г., национальное бюро переводов. 

6. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Проспект, 2016. - 320 с 

7.Садиева А.С., Шахарова А.Г., Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. Алматы. 

«LEM», 2016 

Дополнительная литература: 

1. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс:принципы, проблемы и политика : Москва.:ИНФРА-М 2014г-425с. 

2.Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2013. - 

440 c. 

3. Данько, Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. 

Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 c. 

 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MBDDU 06 

2 Название модуля MBDU МОДУЛЬ  БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН  ДЛЯ 

УЧЕТА 
1)FNgP2211 Финансы  нефтегазового производства/FSP2211 

Финансы субъектов предпринимательства(БД/КВ, 5 кредитов) 

2)OBUNgP2212 Основы бухгалтерского учета в нефтегазовом 

производстве/ OBUSP2212 Основы бухгалтерского учета в 

субъектах предпринимательства(БД/КВ,5 кредитов) 

3)SP2213 Статистика промышленности/FES2213 Финансово-

экономическая статика(БД/КВ, 5 кредитов) 

4)FRIINgP3216 Финансовые рынки, институты и инструменты 

в нефтегазовом производстве/  FRIISP3216 Финансовые рынки, 

институты и инструменты в субъектах 

предпринимательства(БД/КВ, 5 кредитов) 

5)NNMNgP3214 Налоги и налоговый мониторинг в 

нефтегазовом производстве/ NNMSP3214  Налоги и налоговый 

мониторинг в субъектах предпринимательства    (БД/КВ, 6 

кредитов) 

6)GFM 3215 Глобальный финансовый менеджмент 

/ IRR  3215 Инвестирование в развивающиеся рынки (БД/КВ, 8 

кредитов) 

7)UP1217Учебная практика  (БД/ВК,3 кредита) 

3 Разработчики модуля  Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Кафедра-владелец модуля Экономика, менеджмент и бухгалтерский учет 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % участия 

Экономика, менеджмент и бухгалтерский 

учет 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

Семестр и учебный год 

2,3,4,5,6 семестр 
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7 Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский 

8 Количество академических 

кредитов 

37 кредитов  / 1110часов 

 

9 Пререквизиты модуля Теоретическая экономика, введение в бизнес, математика  в 

экономике 

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  

В модуль базовых дисциплин для учета входят дисциплины, способствующие обучающимиметь 

представление: об элементах и методах бухгалтерского учета, финансовой отчетности и владеть 

современными методами и средствами обработки информации различных видов учета; сущности и 

механизмов функционирования  финансов, их роли в условиях рынка. Изучение дисциплин данного модуля 

даст возможность приобретать знания о характерных чертах современной  статистики; методологическом 

подходе к изучению проблем, лежащих в основе системы мер государственной экономической политики; о 

современном состоянии экономики Казахстана, анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на мировом уровне; самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11 Цели модуля 

Ц1 Формирования  знания в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, финансовой 

политики и управления финансами, организации финансовых отношений государства и 

экономических субъектов хозяйственной деятельности.Определение закономерностей, тенденций 

развития финансовых отношений, принципов, методов распределения и перераспределения 

совокупного общественного продукта, формирования и использования, фондов денежных средств 

во всех сферах государственной и хозяйственной деятельности. 

Ц2 Умение классифицировать имущества и обязательства предприятия, уметь соотнести их на 

соответствующие счета бухгалтерского учета, произвести бухгалтерские записи, оформлять 

бухгалтерские документы и регистры, составлять формы финансовой отчетности 

Ц3 Дать знание обучающим об общих принципах, приемах, методах сбора, обработки и анализа 

статистических данных, изучение закономерностей и тенденций массовых общественных явлений 

и процессов, их количественной характеристики. 

Ц3.1 Дать знание о методах и способах статистического количественного и качественного анализа 

показателей, характеризующих деятельность промышленных предприятия и их взаимосвязей. 

Формирование системы знаний начиная организации статистики промышленности, анализом 

статистических показателей, классифицировать в промышленности, основным принципам 

построения индексов физического объема продукции в статистике промышленности 

Ц3.2 Формирование у обучающихся знаний теоретических основ финансово- экономической статистики 

и практических навыков проведения статистического исследования общегосударственных 

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

овладение современными методами статистического анализа явлений и процессов, происходящих в 

финансовой системе страны.   

Ц4 Дать знание обучающим об основных принципах деятельности финансовых рынков, его основных 

сегментов, институты и инструментов рынка 

Ц5 Дать знание обучающим о налогах и организационно-правовых методах налогового мониторинга, 

используемые при проведении налоговых проверок, виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Привитие навыков использования учетной информации для 

формирования налоговой базы по налогам для хозяйствующих субъектов и принятия 

управленческих решений. 

Ц5.1 Ознакомление студентов с основами налоговой и бюджетной системами Республики Казахстан, 

порядком обложения налогами юридических и физических лиц в соответствии с Налоговым 

кодексом РК. Знание основ нормативного регулирования области налогообложения и налогового 

контроля в РК. 

Ц6 Формирование у обучающихся  концептуально-аналитического аппарата для усвоениябазовых 

концепций в международных финансах, принципов и механизмов принятия решений по 

многовалютным инвестиционным проектам, структуры и принципов оценки 

источников корпоративного финансирования, подходов к измерению и менеджменту валютных 

https://pandia.ru/text/category/korporativnie_finansi/
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рисков, с которыми сталкивается современный бизнес.  

Ц6.1 Изучение состояний международных валютно-процентных и ценовых паритетов в контексте 

теорий поведения международных финансовых рынков. Формирование у обучающихся 

аналитических способностей применения теорий для обоснования корпоративных решений, 

классификаций, инструментов кратко - и долгосрочного международного финансирования 

корпораций, изучение принципов анализа риска-доходности по валютным активам и оценки 

портфельных финансовых вложений 

Ц6.2 Идентификация трансляционного (бухгалтерского) риска бизнес компании и обсуждение 

необходимости (оправданности) его «хеджирования» (нейтрализации), транзакционного 

(экономического) риска бизнес компании и рассмотрение инструментов (техник) его 

«хеджирования» (покрытия) 

Ц7 Изучение сведения, связанные со спецификой деятельности предприятия, ознакомление с основами 

будущей профессиональной деятельности, выработки первичных профессиональных умений и 

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

самостоятельной профессиональной деятельности по получаемой специальности.  

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК31 Способен владеть механизмом применения финансовых категорий в практике  

финансовой работы, современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных,способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

Ц1 

КК32 Способен формировать учетную информацию, регистрировать и обработать, 

необходимой  для формирования финансовой отчетности организаций в соответствии 

с международными стандартами.Владеть практическими аспектами бухгалтерского 

учета и применений информационных баз по правовому обеспечению бухгалтерского 

учета, навыками ведения документооборота и составления финансовой отчетности. 

Ц2 

КК33 Способен различать объекты и источники статистических наблюдений статистики 

промышленности, продемонстрировать навыки расчета индекса физического объема 

промышленной продукции и объема валового выпуска. Способен формировать, 

разработать и анализировать возможных статистических цифровых данных 

Ц3 

Ц3.1 

Ц3.2 

КК34 Способен использовать инструменты анализа финансовых рынков, их 

основных сегментов, инструменты анализа состояния денежно-кредитной 

системы страны, навыками работы с большим объемом финансовой и 

аналитической информации, связанной с состоянием банковских систем, 

системным мышлением, способностью представлять результаты работы и 

держать внимание аудитории 

Ц4 

 

КК35 Способен оперативно составлять контрольно-ревизионную документацию, 

соответствующую нормам налогового законодательства РК. Самостоятельно принять 

решения при проведении контрольно-ревизионной деятельности. 

Продемонстрировать умение использовать методы налогового контроля при 

проведении налоговых проверок 

Ц5 

Ц5.1 

 

КК36 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем, умеет 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, способен 

находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность  

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений, способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Ц6 

Ц6.1 

Ц6.2 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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КК37 умение  пользоваться  первоисточниками  и  освоить  первичные 

Самостоятельно  уметь пользоваться первоисточниками и освоить первичные навыки 

самостоятельной работы, применять современные методы работы в информационном 

пространстве, формировать  системно–ориентированную  информационную базу, 

первичные знания в области бухгалтерского учета и понимание сущности своей 

будущей профессии 

Ц7 

 

13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

и в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

14 Методы и технологии обучения 

➢ объяснительно-иллюстративный; 
➢ исследовательский; 
➢ частично-поисковый; 
➢ проблемный; 
➢ кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 
➢ метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта икомпетентности). 
➢ Студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивномподходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 
➢ интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция,лекция-конференция, лекция-

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

15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

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

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При изучении дисциплин модуля могут быть предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы и  тесты. 

16 Литература 
Основная  литература: 

1.Э.О.Нурсеитов., Д.Э.Нурсеитов Бухгалтерский учет в организациях (учебной пособие) Изд. . LEM, 2015г. 

2.Назарова В.Л., Волохова О.В. Бухгалтерский  учет от первичного документа  до отчетности. Учебное 

пособие: Алматы:  Экономика. 2016. 

3.Садиева А.С., Шахарова А.Г., Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. Алматы. 

«LEM», 2016 

4. Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – Москва: Дашков и К°, 2016. 

5.Боди Э. Финансы Издательство Вильямс И.Д. 2018г. 

6.Новашина Т.С., Карпунин В.И. Экономика и финансы предприятия 2-е издание М: Московский 

финансово- промышленный университет «Синергия», 2014г. 

Дополнительная литература: 

1.Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».от 28.02.2007 года № 
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234-III ЗРК(с изменениями и дополнениями по состоянию на.2019 г.) 

2.Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ЗРК от 10.12.2008 

№ 99- IV(по состоянию на  2019 г.) 

3.Закон от 20 ноября 1998г. № 304 –I Об аудиторской деятельности (с изменениями дополнениями по 

состоянию на 01.01.2019г.) 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MPD07 

2 Название модуля MPD МОДУЛЬ  ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН 
1)FUNgP2218 Финансовый  учет в нефтегазовом 

производстве/FUSP 2218 Финансовый учет в субъектах 

предпринимательства(БД/КВ, 5 кредитов) 

2)RFUNgP3302 Расширенный финансовый учет  в 

нефтегазовом производстве/RFUSP 3302 Расширенный 

финансовый учет  в субъектах предпринимательства(ПД/КВ 6 

кредитов) 

3)NUNgP 3303 Налоговый учет в нефтегазовом производстве/  

NUSP3303Налоговый учет в субъектах 

предпринимательства(ПД/КВ, 6 кредитов) 

4) UZUANgP  3220Управление затратами: учетный аспект в 

нефтегазовом производстве/ UZUASP 3220 Управление 

затратами: учетный аспект в субъектах 

предпринимательства(БД/КВ,8 кредитов) 

5)SUONgP 4305 Статистический учет и отчетность в 

нефтегазовом производстве/ SUOSP4305 Статистический учет 

и отчетность в субъектах предпринимательстваMajor* / SUOB 

4305Статистический учет и отчетность в банкахMinor*(ПД/КВ, 

5 кредитов) 

6)ByaUO4304 Бюджетный учет и отчетность / UOMSFOSУчет 

и отчетность  в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности  для общественного сектора  Major* / 

BUO 4304 Банковский  учет и отчетность Minor* (ПД/КВ 5 

кредитов) 

7) PP(I)2220 Производственная практика 1(БД/ВК 5 кредитов) 

8) PP(II) 3221Производственная практика 2 (БД/ВК 6кредитов)  

3 Разработчики модуля  Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Кафедра-владелец модуля Экономика, менеджмент и бухгалтерский учет 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % участия 

Экономика, менеджмент и бухгалтерский 

учет 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

Семестр и учебный год 

4,5,6,7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

казахский,  русский 

8 Количество академических 

кредитов 

46 кредитов / 1380 часов 

 

9 Пререквизиты модуля Финансы нефтегазового производства, финансы 

субъектов  предпринимательства, основы  бухгалтерского 

учета в нефтегазовом  производстве, основы 

бухгалтерского учета  в субъектах предпринимательства, 

математика в экономике 

В:ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  
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В модуль профилирующих дисциплинвходят дисциплины, способствующие обучающим в 

усвоении знаний о порядке ведения финансового учета хозяйствующим субъектом, его методики и 

организации в соответствии с международными стандартами, понимание роли финансового учета в 

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

целесообразности использования всех видов ресурсов, изучение международных стандартов 

финансовой отчетности, в том числе учета текущих активов, долгосрочных активов, учета 

обязательств, учета доходов и расходов, учета собственного капитала, а также формирование 

финансовой отчетности на предприятиях нефтегазовой промышленности и в субъектах 

предпринимательства, знание  передовой  практики  организации  налогового учета, привитие 

навыков самостоятельного решения вопросов, связанных с учетно-экономической деятельностью 

хозяйствующего субъекта, умение использовать прогрессивные формы и методы статистического 

учета и отчетности;  умение проводить научные исследования в области финансового, налогового 

и управленческого  учета и анализировать полученные результаты. 

11 Цели модуля 

Ц1 Дать объективные знание  передовой  практики  организации  финансового учета 

Ц1.1 Дать знание  о порядке ведения финансового учета хозяйствующим субъектом, его методики и 

организации в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности  

Ц1.2 Понимание роли финансового учета в условиях рыночной экономики, его задач в 

обеспечении сохранности и контроля законности и целесообразности использования всех 

видов ресурсов 

Ц2 Изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета 

объединений бизнеса, учета налога на прибыль, учета финансовых инструментов, введение 

в межкорпоративные инвестиции, консолидацию финансовой отчетности, участие в 

совместных предприятиях, влияние изменения валютных курсов. 

Ц2.1 Приобретении навыков сбора, регистрации и обработки информации, необходимой для 

формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с международными 

стандартами 

Ц3 Дать знание о порядке формирования налогооблагаемых показателей для целей налогового учета, о 

взаимосвязи показателей налогового и бухгалтерского учета в нефтегазовой промышленности 

Ц3.1 Формирование у обучающихся знания  в области ведения  налогового учета и составления 

налоговой отчетности  в субъектах различных  форм хозяйствования 

Ц3.2 Изучение порядка формирования  налоговых регистров, налоговой политики, методики расчета 

прямых и косвенных налогов и порядка составления  налоговой отчетности 

Ц4 Дать объективное знание по формированию информации с целью принятия управленческих 

решений на краткосрочную и долгосрочную перспективы 

Ц4.1 Привитие навыков подготовки экономической информации для пользователей  различного уровня, 

необходимой им для выполнения функций управления, к которым относятся: планирование, 

контроль, анализ, принятие управленческих решений, стимулирование, коммуникации 

Ц4.2 Привитие  навыков  подготовки информации, облегчающей принятие управленческих решений на 

всех уровнях в интересах эффективного распределения ограниченных трудовых, экономических и 

финансовых ресурсов организации 

Ц4.3 Дать направление по  вопросам бюджетирования, оценки контроля и результатов деятельности  

субъекта 

Ц5 Формирование у обучающихся экономического мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию, изучение научно-практического направления по описанию 

информационно-аналитических возможностей финансовой модели предприятия 

Ц5.1 Дать основные понятия и инструменты социально-экономической статистики 

и привить навыки  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные  

Ц5.2 Привить навыки владеть математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач 

Ц5.3 Формирование  у обучающихся умения собирать, обрабатывать и анализировать статистических 

данных и составлять  статистической отчетности в банках 

Ц 6.1 Формировать знания и умения  по ведению бухгалтерского учета  в государственных предприятиях 

и  коммерческих банках Изучение нормативных и законодательных актов и постановлений 
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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. 

Ц 6.2 Раскрыть требования МСФООС в отношении признания, оценки, представления и раскрытия  

элементов финансовой отчетности 

Ц6.3 Раскрыть информационные возможности бухгалтерского учета в целях управления деятельностью 

коммерческих банков и обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся  в 

умении использовать отраслевые особенности учета в банках второго уровня 

Ц7 Формировать знания и умения по основным вопросам теории, методологии и практики ведения 

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

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

проверке основных бухгалтерских документов и отчетности 

Ц8 Углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение необходимых практических 

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

управленческого учета  предприятия. Научить обрабатывать и анализировать финансовую и 

учетную информацию, составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность 

организаций, предприятий, учреждений, документально оформлять результаты хозяйственных 

операции, оформлять документацию в соответствии с принятыми нормами с использованием 

средств автоматизации и информационных технологий. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК38 Способен использоватьпрогрессивные формы и методы учетно- экономической 

работы, проводить научные исследования в области финансового учета и 

анализировать полученные результаты, демонстрироватьзнание учета текущих 

активов, долгосрочных активов, учета обязательств, учета доходов и расходов на 

предприятиях, учета собственного капитала, а также формирование финансовой 

отчетности. 

Ц1, 

Ц1.1, 

Ц1.2 

КК39 Способен  применять опыт высокопрофессиональных специалистов в области 

финансового учета и  международных стандартов  финансовой отчетности. 

Способен применять полученные знания в ситуациях, обычно возникающих в 

практической деятельности, использовать готовых программных обеспечении для 

автоматизации бухгалтерского учета,   способен  подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность нефтегазовых предприятий. 

Ц2, Ц2.1 

КК40 Способен  использовать  информации, законодательные и другие нормативныеакты, 

регулирующие отражение на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составление налоговых деклараций. 

Способен самостоятельно рассчитать основные налоги и сборы с юридических и 

физических− лиц, оформлять налоговые регистры, составлять бухгалтерские проводки 

по налоговым операциям и налоговые отчетности предприятия. 

Способен организовывать внутренний контроль налоговых расчетов; 

вырабатывать налоговую политику предприятия, организовать систему налогового 

учета и отчетности  организаций,формировать учетную информацию, регистрировать 

и обработать ее, необходимой  для формирования финансовой отчетности организаций 

в соответствии с международными стандартами; разработать отдельные процедуры 

контроля, применять на практике  методов фактического и документального контроля, 

обобщать результаты контроля, составлять заключения. 

Ц3, 

Ц3.1, 

Ц3.2 

 

КК41 Способен практическому  применению методов и способов производственного учета, 

бюджетирования в контексте процесса принятия решений. 

Способенподготовить информации, облегчающей принятие управленческих 

решений на всех уровнях в интересах эффективного распределения 

ограниченных трудовых, экономических и финансовых ресурсов организации. 

Ц4, 

Ц4.1, 

Ц4.2, 

Ц4.3 

КК42 Способен выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновать свой выбор; 
Ц5, 

http://www.pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; 

способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности / Способен выполнить аналитическое исследование 

текущего состояния статистического наблюдения в банках РК, а также использовать 

международный опыт статистического наблюдения финансовых учреждений; выявить 

факторы, обуславливающие необходимость реформирования существующей системы 

статистического наблюдения за деятельностью банков. 

Ц5.1 

Ц5.2 

Ц5.3 

КК43 Обеспечен учетной и нормативной  информацией по ведению учета в бюджетных и 

финансовых организациях, свободно ориентируется  в бюджетном и налоговом 

законодательстве Казахстана, способен  вести учет и  составлять отчетности об 

исполнении сметы расходов. Способен вести документооборот и применять в 

практической деятельности концепций и принципов Международных 

стандартов финансовой отчетности; формировать финансовую отчетность 

организаций общественного сектора в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. /Способен работать с первичными 

документами, применять  нормативные акты по финансовым операциям, анализировать  

экономические показатели банковской сферы. Имеет практические навыки по 

формированию учетной политики банков, документальному оформлению учетных 

операций банков, обработке учетных регистров и формированию финансовой 

отчетности банков. 

Ц6.1, 

Ц6.2 

Ц6.3 

КК44 Способен отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, закрывать учетные бухгалтерские 

регистры и заполнять формы финансовой отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

Ц7 

КК45 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы,анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. Умеет использовать для решения вопросов автоматизации 

бухгалтерского учета современные технические средства и информационные 

технологии. 

Ц8 

13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

и в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

14 Методы и технологии обучения 

❖ объяснительно-иллюстративный; 
❖ исследовательский; 
❖ частично-поисковый; 
❖ проблемный; 
❖ кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 
❖ метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта икомпетентности). 
❖ студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивномподходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 
❖ интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция,лекция-конференция, лекция-

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

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

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по 

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

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При изучении дисциплин модуля могут быть предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы и  тесты. 
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9.Приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241 «Прaвилa вeдeния бухгaлтeрского учeтa» 

10.Прикaз Министрa финaнсов Рeспублики Кaзaхстaн от 23 мaя 2007 годa № 185 «Об утвeрждeнии 

Типового плaнa счeтов бухгaлтeрского учeтa» (с изменениями и дополнениями)  
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
1 Код модуля MUOA08 

2 Название модуля MUOA МОДУЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ И АУДИТА 

1)ANgP3222 Аудит в нефтегазовом производстве/ASP 3222 

Аудит в субъектах предпринимательства (БД/КВ, 5 кредитов) 

2)PANP4309 Профессиональный аудит в нефтегазовом 

производстве/ PASP 4309 Профессиональный аудит в 

субъектах предпринимательстваMajor*/BNiA 4309 Банковский 

надзор и аудит Minor*(ПД/КВ, 6 кредитов) 

3)BANgP 4307 Бизнес анализ в нефтегазовом производстве 

/BASP 4307 Бизнес анализ в субъектах 

предпринимательстваMajor*/BADKBБизнес анализ 

деятельности  коммерческих банковMinor*(ПД/КВ, 8 кредитов) 

4)PMNgP 4308Проверка на мошенничество в нефтегазовом 

производстве/ PMSP 4308Проверка на мошенничество в 

субъектах предпринимательства(ПД/КВ, 6 кредитов) 

5)RAFO 4306Расширенный анализ финансовой отчетности в 

нефтегазовом производстве (ПД/ВК, 6 кредитов) 

3 Разработчики модуля  Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Кафедра-владелец модуля Экономика, менеджмент и бухгалтерский учет 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра % участия 

Экономика, менеджмент и бухгалтерский 

учет 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

6,7,8 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

казахский,  русский 

8 Количество академических 

кредитов 

  31 кредитов  / 930 часов 

 

9 Пререквизиты модуля Финансовый учет  в нефтегазовом производстве, финансовый 

учетв субъектах  предпринимательства, Расширенный 

финансовый учет в нефтегазовом производстве, Расширенный 

финансовый учет в субъектах предпринимательства, 

управление затратами (учетный аспект) в нефтегазовом 

производстве, управление затратами (учетный аспект) в 

субъектах предпринимательства 

В:ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 
10 Описание модуля  

В сферу профессиональной деятельности современного бухгалтера входит не только ведение бухгалтерского 

учета и представление финансовой отчетности заинтересованным пользователям, но и осуществление других 

видов деятельности, как независимый внешний аудит, внутренний аудит, анализ производственно – 

финансовой деятельности предприятия и др. В модуль управления, оценки и аудита входят дисциплины, 

способствующие обучающим  в усвоении знаний о необходимости осмысления современных научных 

подходов к теории и методологии проведения внешнего и внутреннего аудита, выработки его стратегии, 

направленной на повышение качества получаемых результатов, осмысление и понимание основных методов 

бизнес анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих 

решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой, маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия. 

11 Цели модуля 

Ц1 Приобретение обучающимися необходимых знаний о различных теории, принципах концепции, 

стандартах аудита, уметь их интерпретировать и применять при проведении аудита финансовой 

отчетности и выполнении сопутствующих услуг   

Ц1.1 Умение использовать в практике концепций, форм, методов  и  стандартов аудита    

Ц1.2 Принимать нравственно и логически правильные решения, связанные с осуществлением 
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аудиторской  деятельности в соответствии со стандартами аудита и профессиональной  этикой 

аудитора 

Ц1.3 Изучение международных стандартов аудиторской деятельности действующих в Казахстане и за 

рубежом, соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита,  связь 

международных стандартов с национальными нормативными документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность. 

Ц2 Получения обучающимися информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления 

результатов аудиторских проверок; понятие качества аудиторских проверок, методы его 

обеспечения; влияние аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения 

субъектов хозяйствования в рыночной экономике; соответствие состава и принципов разработки 

отечественных стандартов международным; особенности применения международных стандартов к 

подтверждающему, сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг. 

Ц2.1 Формирование у обучающихся  практических умений и навыков при проведении надзора и аудита 

деятельности банков, усвоение  технологий и методик организации надзора и аудита деятельности 

банков 

Ц3.1 Всестороннее и детальное изучение на основе всех имеющихся источников информации различных 

аспектов функционирования организации, направленное на улучшение её работы путем разработки 

и внедрения оптимальных управленческих решений, отражающих резервы, выявленные в процессе 

проведения анализа и пути использования этих резервов 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 

Ц3.2 Владение  специальными методами, приемами, способами обработки экономической информации и 

методикой бизнес анализа, выработка навыков применения методики анализа производственно-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

Ц3.3 Изучение  сложившихся тенденций изменений в деятельности анализируемого банка по пассивным 

и активным операциям, по расходам, доходам и финансовым  результатам и рентабельности 

совокупных активов, умение провести оценку  сложившихся изменений отдельных направлений 

деятельности анализируемого банка 

Ц4 Формирование у обучающихся знания  в области аудита и определения мошенничества в финансово-

экономической деятельности субъекта. Привитие навыков изучения международных стандартов 

аудита по вопросам ответственности аудитора в отношении мошенничества в ходе аудита 

финансовой отчетности  

Ц5 Освоения  обучающимися  состава и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, 

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

отчетности и разработки аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в 

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

производством  

Ц5.1 Привитие  навыков  связанные с проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности предприятия; анализ показателей по установлению 

неудовлетворительной структуры баланса; анализ финансовых результатов 

Ц5.2 Продемонстрировать умение провести экономическую интерпретацию данных анализа, 

использовать результаты анализа при выработке вариантов управленческих решений 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК46 Способен проводить аудиторские процедуры и формировать аудиторские заключения по 

аудиту финансовой отчетности в соответствии с  международными стандартами аудита. 

Способен  выполнять функции, присущие той или иной профессии, в соответствии с 

существующими профессиональными требованиями. 

Ц1, Ц1.1, 

Ц1.2 

КК47 Способен осуществлять поиск необходимой информации, использовать современные 

информационные технологии; использовать нормативные документы всех уровней, 

отслеживать и критически оценивать изменения в них для осуществления аудиторской 

деятельности; определять подходы и направления в выработке аналитических методик 

для конкретных аналитических задач; проводить аудит финансовой отчетности; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для проведения аудита. 

Ц2, Ц2.1 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html
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Владеет системой нормативных показателей, регулирующих деятельность банков, 

способен применять методы проведения  банковского надзора 

КК48 Способен  использовать  информации  для исследования как количественных, так и 

атрибутивных характеристик бизнеса, его внешней среды, определение ключевых 

стейкхолдеров и их требований, использование системы показателей для изучения 

экономических явлений, комплексно характеризующих деятельность компаний в 

условиях динамичности внешней среды бизнес-объекта; изучать внутренних причин и 

внешних факторов изменения показателей, проведение факторного анализа с целью 

выявления их воздействия на результативность и эффективность бизнеса. 

Способен к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала 

Имеет системный подход  к выявлению и измерению взаимосвязи и 

взаимообусловленности показателей развития бизнеса; сочетанию приемов анализа и 

синтеза при изучении бизнеса, базирующееся на вертикальных и горизонтальных 

системах его построения, для обоснования мер по его совершенствованию и 

прогнозирования перспектив развития.  

Ц3.1 

Ц3.2 

Ц3.3 

КК49 Способен практическому  применению методов и способов обнаружения  

мошенничества.Умеет  оценивать  аудиторские доказательства, информации, 

облегчающей принятие управленческих решений на всех уровнях в интересах 

эффективного распределения ограниченных трудовых, экономических и финансовых 

ресурсов организации, определять факторы риска, возникающие из искажений по 

причине незаконного присвоения активов 

Ц4, Ц4.1, 

Ц4.2, 

Ц4.3 

КК50 Способен 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  

Ц5, Ц5.1, 

Ц5.2 

13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

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

в интерактивной форме;  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации 

14 Методы и технологии обучения 

✓ объяснительно-иллюстративный; 
✓ исследовательский; 
✓ частично-поисковый; 
✓ проблемный; 
✓ кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 
✓ метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта икомпетентности). 
✓ Студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивномподходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 
✓ интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция,лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 
15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

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

итогового контроля составляет 40% итоговой оценки знаний по дисциплине. 

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

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

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений обучающегося по каждой 

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

практическихи лабораторных работ и т.д. 

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

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

2 

где:  РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтингадопуска; 

РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтингадопуска; 

Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При изучении дисциплин модуля могут быть предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы и  тесты. 

16 Литература 

Основная  литература: 

1.Джаксылыкова Г.М. Полный сборник материалов по «Аудиту и ревизии» для самообразования от компании 

Издательство LEM, 2014 

2.Ерофеева В.А. Аудит. Краткий курс лекций/В.А. Ерофеева. – М.: Юрайт, 2014 

3.Жалгасбаева А.А. Аудит. -  Алматы,: Бастау, 2014 

4.Садиева А.С., Шахарова А.Г., Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. Алматы. 

«LEM», 2016 

5.Попов В.П. Международные стандарты аудита Изд. Феникс, 2016г. 

6.Егорова И.С. Аудит (учебное пособие) КНОРУС, 2017г. 

7.Миргородская Т.В. Аудит КНОРУС, 2016г. 

8.Нурсеитов, Э.О. Аудит: краткое пособие.- Алматы: ТОО "Издательство LEM", 2014. 

9. Байдаков А.Қ. Кешендіэкономикалықталдау. –  Астана: ҚАТУ,2014. 

10.Баканов А.В., Шеремет А.Д. Экономический анализ: Учебник.- М.: ИНФРА-, 2016. 

11.Рыкова И.Н., Уткин В.С. Экономическая роль показателя достаточности капитала в банковской системе// 

Банковское дело.-2014 

Дополнительная литература: 

1.Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».от 28.02.2007 года № 234-

III ЗРК(с изменениями и дополнениями по состоянию на.2019 г.) 

2.Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ЗРК от 10.12.2008 

№ 99- IV(по состоянию на  2019 г.) 

3.Закон от 20 ноября 1998г. № 304 –I Об аудиторской деятельности (с изменениями дополнениями по 

состоянию на 01.01.2019г.) 

4. Гинзбург  А.И. Экономический анализ.– 2-е изд.- СПб.: Питер, 2015 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
1 Код модуля MPK09 

2 Название модуля MPK МОДУЛЬ  ПРИСВОЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИЙ 

1)PDP4310Преддипломная практика/PP(III)4311 

Производственная практика 3 (ПД/КВ, 6 кредитов) 

2)Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

подготовка и сдача комплексного экзамена(12 кредитов) 

3 Разработчики модуля  Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Кафедра-владелец модуля Экономика, менеджмент и бухгалтерский учет 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра % участия 

Экономика, менеджмент и бухгалтерский 

учет 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

8 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

казахский,  русский 

8 Количество академических 

кредитов 

18 кредитов  / 540 часов 

 

9 Пререквизитымодуля Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет  в 
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нефтегазовом производстве, финансовый учетв субъектах  

предпринимательства, Расширенный финансовый учет в 

нефтегазовом производстве, Расширенный финансовый учет в 

субъектах предпринимательства, управление затратами 

(учетный аспект) в нефтегазовом производстве, управление 

затратами (учетный аспект) в субъектах предпринимательства, 

Аудит в нефтегазовом производстве, Расширенный анализ 

финансовой отчетности, Профессиональный аудит 

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 
10 Описание модуля  

На завершающем этапе подготовки бакалавра предусматривается итоговая аттестация в форме сдачи 

государственного экзамена по специальности и/или выполнения и защиты дипломнойработы (проекта). 

Содержание преддипломной практики и итоговой государственной аттестации обеспечивает приобретение 

практико-ориентированных знаний,способствовать закреплению знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического обучения, приобретению практического опыта, сбору материала для выполнения выпускной  

дипломной работыДипломная работа (проект) является завершающей стадией обучения и имеет целью 

систематизацию, закрепление теоретических знаний студентов. Требования к содержанию, объему и 

структуре дипломной работы  (проекта) определяются внутреннему документами университета. 

11 Цели модуля 

Ц1 Изучение систем бухгалтерского учета, применяемую методику анализа финансово-хозяйственной 

деятельности на исследуемом предприятии (организации), цель, задачи, функции и технологию 

профессионального аудита (контроля). Для выполнения индивидуального задания  рассмотреть все 

изучаемые показатели в динамике предприятия за последние периоды финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. Обобщение знаний и навыков работы студентов по 

специальности, закрепление профессиональной готовности будущего  бакалавра бизнеса и 

управления к самостоятельной трудовой деятельности и сбор материалов для выполнения  

дипломной работы 

Ц2 Целью итогового  государственного экзамена является умение оценивать степени профессиональной 

подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений 

для решения профессиональных задач Знание и понимание методов формирования, анализа и 

использования для управления информации об изменении активов, обязательств, капитала, 

движении денежных средств, доходов и расходов, финансовых результатах деятельности 

организаций 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК51 В результате прохождения  преддипломной практики овладение навыками  анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности,способен получить первичных профессиональных умений и 

навыков.Способен использовать навыков поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности, осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации. Владеет методами и программными средствами обработки 

деловой информации, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков. 

Ц1 

 

КК52 Способен  ведения самостоятельной исследовательской работы и применения методик 

исследования при решении разрабатываемых проблем,  уметь 

представлятьправильного использования полученных в ходе обучения знаний и умений 

для самостоятельного решения исследуемой проблемы.Способность и наличие навыков 

по оценке финансово-экономического положения организаций; по рациональной 

организации учета и аудита хозяйственных операций Способность выносить суждения, 

оценивать и аргументировать идеи и правильной формулировке цели и задач 

исследования, выводов и рекомендаций по улучшению организации учета и аудита на 

предприятии, оценке связи между предлагаемыми рекомендациями по улучшению 

организации учета и аудита хозяйственных операций. 

Ц2 
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13 Методы преподавания 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

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

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации. 

Консультирование студента по подготовке  ГЭ, подбору необходимой литературы, фактического материала, 

методикам его обобщения, систематизации, обработки и использования в  выполнении дипломной работы. 

Регулярное заслушивание и обсуждение со студентом полученных в ходе− подготовки  результатов, оказание 

ему необходимой организационной и методической помощи. 

14 Методы и технологии обучения 

 устный опрос 

 проектный метод 

 поисковый метод 

 исследовательский метод 

 защита и презентация дипломной работы (проекта) 
15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Успеваемость студента на государственном  экзамене и на защите дипломной работы  оценивается по 

балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний. Результаты государственного экзамена,  выполнения 

работы, задания, проекта, устного ответа на занятии, ответа на экзамене оцениваются по 100-балльной 

системе: А, А-, "отлично" (90 – 100 баллов); В+, В, В-, С+ "хорошо" (70 – 89 баллов);  С, С-,D+, D-, 

"удовлетворительно" (50 – 69 баллов);F, FX, «неудовлетворительно» (0 – 49 баллов). 

16 Литература 

Основная  литература: 

1.Ерофеева В.А. Аудит. Краткий курс лекций/В.А. Ерофеева. – М.: Юрайт, 2014 

2.Жалгасбаева А.А. Аудит. -  Алматы,: Бастау, 2014 

3.Садиева А.С., Шахарова А.Г., Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. Алматы. 

«LEM», 2016 

4.Попов В.П. Международные стандарты аудита Изд. Феникс, 2016г. 

5.Егорова И.С. Аудит (учебное пособие) КНОРУС, 2017г. 

6.Миргородская Т.В. Аудит КНОРУС, 2016г. 

7.Нурсеитов, Э.О. Аудит: краткое пособие.- Алматы: ТОО "Издательство LEM", 2014. 

8. Байдаков А.Қ. Кешендіэкономикалықталдау. –  Астана: ҚАТУ,2014. 

9.Баканов А.В., Шеремет А.Д. Экономический анализ: Учебник.- М.: ИНФРА-, 2016. 

Дополнительная литература: 

1.Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».от 28.02.2007 года № 234-

III ЗРК(с изменениями и дополнениями по состоянию на.2019 г.) 

2.Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ЗРК от 10.12.2008 

№ 99- IV(по состоянию на  2019 г.) 

3.Закон от 20 ноября 1998г. № 304 – I Об аудиторской деятельности (с изменениями дополнениями по 

состоянию на 01.01.2019г.) 

4.   Положение   о прохождении профессиональных практик,ПАУНГ 20-17.Атырауский университет нефти и 

газа,29.09.2018г 

5. Положение по проведению итоговой аттестции обучающихся,П АУНГ 18-17,Атырауский университет 

нефти и газа,29.09.2018г. 

6. Положение к оформлению дипломных проектов (работ) для бакалавров.П АУНГ 04-17.Атырауский 

университет нефти и газа,29.09.2018г. 

7.Методические рекомендации по выполнению дипломной работы(проекта) пообразовательной программе 

«Экономика нефтегазового бизнеса».14.12.2019г. 

 

 

6 СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНАХ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Коли-

чество 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Основы права и Понятия о государстве, праве. Основы конституционного права 5 КК4 
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антикоррупционной 

деятельности 

РК. Правоохранительные органы и суд. Государственное 

управление. Основы административного права. Основы 

гражданского и семейного права. Основы финансового права.  

Трудовое право и право социального обеспечения.  

Правовая основа, принципы, национальная стратегия, 

организационные основы, уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные средства противодействия коррупции 

правоохранительными органами  

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1.  Математика в 

экономике 

Форма и принципы представления математических моделей. 

Математические модели в экономике.  Возникновение и 

развитие понятия функции. Функции в экономике. Основные 

виды уравнений, неравенств и систем и методы их решений. 

Линейное программирование в экономике.простые и сложные 

проценты.   

5 КК18 

2.  Теоретическая 

экономика 

Основы  теоретической экономики в условиях рынка. Место и 

роль теоретической экономики в развитии бизнеса.  Основы 

теории спроса и предложения в сфере бизнеса. Теория 

кругооборота и оборотного капитала (фондов)  компании. 

Теоретические основы издержки и доход фирмы. Цикличность 

экономического развития. Безработица и инфляция как 

проявления экономической нестабильности. Экономический 

рост в сфере бизнеса.  

5 КК26 

3.  Введение в бизнес Логика и структура курса "Введение в бизнес"Понятие и 

сущность бизнеса.Бизнес как особый вид деятельности. 

Основные признаки  ведения бизнеса.Создание новых рабочих 

мест,  схема создания предпринимательских фирм .Основные  

функции малого и среднего бизнеса. Капитал для создания 

бизнеса. Маркетинг и финансовая политика  в бизнесе. Меры 

государственной поддержки бизнеса. 

5 КК28 

4.  Основы менеджмента и 

маркетинга 

Теоретические основы и концепции маркетинга. Маркетинговые 

исследования  в бизнесе.   Методологические основы изучения 

сегментирования рынка. Поведение потребителей на товарных 

рынках при совершении покупок.  Реклама, ее значение, 

особенности.Сущность и содержание менеджмента. 

Коммуникации в   менеджменте. Управленческие решения в 

менеджменте. Установление целей и планирование деятельности 

организации. Мотивация и контроль в системе менеджмента. 

5 КК27 

5.  Учебная практика Учебная практика является первым этапом практической 

подготовки поквалификации (степени) выпускника (бакалавр) и 

направлена на получение обучающимся первичных 

профессиональных умений и навыков. Первичные сведения 

связанные со спецификой деятельности предприятия. 

Ознакомление с основами будущей профессиональной 

деятельности, выработки первичных профессиональных умений 

и навыков. 

3 КК37 

 

6.  Основы нефтегазового 

дела 

Описаны история применения нефти и газа, развитие и 

современное состояние нефтяной и газовой промышленности, 

взгляды на происхождение нефти. Даны начальные сведения о 

поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений, бурении 

скважин.  Освещаются вопросы транспорта, хранения и 

распределения нефти, нефтепродуктов и газа, а также 

проектирования и сооружения трубопроводов и хранилищ. 

5 КК17 

7.  IT  инфраструктура Бизнес-ориентированные информационные технологии. IT - 

инфраструктура. Компьютерные сети. Интернет-технологии. 

Виртуальные вычислительные услуги - облачные технологии.  

Стандарты и методики управления IT -инфраструктурой. 

Методы моделирования IT-процессов организации. Модель 

информационных процессов. Средства и системы управления IT 

-инфраструктурой организации. Средства и системы управления 

IT-инфраструктурой и IT-ресурсами. Платформы управления IT-

инфраструктурой. Обеспечение безопасности IT-

инфраструктуры. 

3 КК14 

КК15 

8.  Финансовое право  Финансовые правоотношения. Финансово-правовые нормы. 

Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство РК. 

Теоретические основы налогового права. Правовые основы 

государственного кредита. Правовые основы государственного 

страхования. Валютное регулирование и валютный 

5 КК16 

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


45 

 

контроль.Общие положения правового режима финансов и 

финансовой деятельности государственных предприятий. 

Правовые основы банковской деятельности.Правовое 

регулирование организации страхового дела. 

9.  Производственная 

практика 1 

Ознакомление с основными вопросами теории, методологии и 

практики ведения бухгалтерского учета, приобретение знании об 

основных счетах бухгалтерского учета, наиболее типичных 

бухгалтерских проводках по этим счетам, а также осваивание 

практических навыков по заполнению и проверке основных 

бухгалтерских документов и отчетности 

5 КК44 

10.  Охрана  труда и 

окружающей среды по 

отраслям 

Развитие современной экологии  Экологические системы. 

Круговорот веществ. Загрязнение атмосферы. Мероприятия по 

защите атмосферы от загрязнений. Гидросфера, ее загрязнение. 

Охрана вод. Почва, виды загрязнения и нарушения земель. 

Отходы производства. Утилизация отходов. Мониторинг 

окружающей среды. Законодательство в области охраны 

труда. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. Производственные опасности и риски. 

Безопасность эксплуатации оборудования.   

5 КК23 

КК24 

КК25 

11.  Производственная 

практика 2 

Углубление и закрепление полученных знаний, и приобретение 

необходимых практических навыков в области организации и 

ведения финансового учета по МСФО, налогового учета, 

управленческого учета  предприятия. Обрабатывать и 

анализировать финансовую и учетную информацию, составлять 

аналитические таблицы, характеризующие деятельность 

организаций, прогнозировать эффективность финансовой 

деятельности  организаций в соответствии с принятыми 

решениями. 

6 КК45 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

1.  Финансы нефтегазового 

производства/ Финансы 

субъектов 

предпринимательства 

 

 

Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

Финансовая  система, механизм и финансовая политика 

государства. Управление финансами. Финансовое планирование. 

Финансовый контроль. Сущность и основы функционирования 

финансов нефтегазового предприятия и субъектов 

предпринимательства. Организация финансового планирования. 

Страхование бизнеса. 

5 

 

 

 

 

 

КК31 

 

 

 

 

 

Сущность и основы функционирования финансов субъектов 

предпринимательства. Расходы коммерческих организаций. 

Формирование и использование основных фондов. 

Формирование использование оборотных средств. Доходы и 

выручка от реализации продукции. Денежные накопления и  

прибыль организаций. Организация финансового планирования.  

2.  Введение в 

специальность/ История 

бухгалтерского учета  

Понятие о бухгалтерском учете и профессии бухгалтера. Сфера, 

объекты, виды и функции  профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс в высшем учебном заведении. 

Возникновение бухгалтерского учета. Регулирование 

бухгалтерского учета в РК. Организация бухгалтерской 

деятельности. Теоретические аспекты аудита, его значение и 

классификация. Стандарты и нормативы аудита. Структура 

бухгалтерской службы предприятия. Профессиональная этика 

аудитора.  

3 КК30 

Возникновение, становление и развитие  бухгалтерского учета 

как науки. Основные школы бухгалтерского учета. Научная 

природа бухгалтерского учета. Возникновение и развитие 

двойной записи. Балансовые теории. История оценки. История 

счетов и их классификация. Современное состояние и 

перспективы развития бухгалтерского учета в РК. 

3.  Основы бухгалтерского 

учета в нефтегазовом 

производстве / Основы 

бухгалтерского учета в 

субъектах 

предпринимательства 

 

 

Виды и особенности деятельности юридических лиц Республики 

Казахстан. Особенности деятельности нефтегазовых  

предприятий. Бухгалтерский учет  как информационная система.  

Структура и содержание  бухгалтерского баланса нефтяных 

компаний.  Система счетов учета и их классификация.  Основы 

информационной системы бухгалтерского учета и его формы. 

Понятие и виды финансовой отчетности нефтегазовых 

предприятий 

5 

 

КК32 

 

Нормативно-правовые деятельности  субъектов 

предпринимательства в РК. Уровни нормативного 

регулирования  бухгалтерского учета  в РК. Функции и объекты 

http://www.pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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бухгалтерского учета и классификация ресурсов предприятия. 

Элементы метода бухгалтерского учета. Типовой план счетов 

бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия и  виды 

финансовой отчетности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.  Статистика 

промышленности/ 

Финансово-

экономическая 

статистика 

Понятие, категории и методы статистики  промышленности. 

Понятие производства, отрасли, промышленного предприятия. 

Основные показатели уровня концентрации в промышленности. 

Статистика рабочей силы и рабочего времени. Себестоимость 

продукции. Методы формирования себестоимости. Показатели 

себестоимости продукции и анализ ее динамики. 

5 КК33 

Финансово-экономический результат от деятельности 

предприятия, содержание и методы анализа финансового 

положения предприятия, анализ доходности предприятия, 

анализ деловой активности и эффективности предприятия. Знать 

методологию сбора, обработки и анализа информации, уметь 

использовать применяемые в рыночной экономике группировки 

и классификации, использовать макроэкономические показатели 

национальных счетов 

5.  Финансовый учет  в 

нефтегазовом 

производстве/ 

Финансовый учет  в 

субъектах 

предпринимательства 

Учет активов нефтегазового производства, краткосрочные и 

долгосрочные активы. Учет финансовых и других обязательств 

компании. Краткосрочная и долгосрочная кредиторская 

задолженность. Учет доходов и расходов. Итоговый доход и 

убыток. Учет капитала. Формы и порядок составления 

финансовой отчетности нефтегазовых предприятий 

5 

 

 

 

 

КК38 

 

 

 

 

Выбор  нормативной базы для ведения бухгалтерского учета 

субъектами предпринимательства. Особенности требований 

НСФО и МСФО для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Ведение бухгалтерского учета. 

Классификации и оценка долгосрочных и краткосрочных  

активов субъектов предпринимательства. Учет финансовых и 

других обязательств предприятия. Учет доходов и расходов. 

Порядок составления финансовой отчетности. 

6.  Экономика предприятия   

в нефтегазовом 

производстве/ 

Экономика в субъектах 

предпринимательства  

Понятие о предприятии характеристика и классификация, 

структура предприятия, управление предприятием, товарное 

производство и рынок. Организация производственного 

процесса нефтегазового предприятия. Основной и оборотный 

капитал предприятия. Инвестиции и инвестиционная политика. 

Нетфегазового предприятия. Управление качеством продукции. 

Прибыль предприятия и рентабельность производства 

5 

 

 

 

 

КК29 

 

 

Предприятие в условиях рыночной экономики. Классификация 

предприятий. Хозяйственные объединения. 

Предпринимательская деятельность. Общая и производственная 

струтура предприятия.Концентрация производства. 

Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. 

Экономические ресурсы фирмы. Основной капитал 

предприятия. Состав и структура основных фондов.  

Инвестиционная деятельность предприятия. 

7.  Управление затратами 

(учетный аспект) в 

нефтегазовом 

производстве/ 

Управление затратами 

(учетный аспект) в 

субъектах 

предпринимательства 

Экономическая сущность и классификация издержек. 

Калькулированиесебестоимости продукции. Анализ затрат при 

принятии краткосрочных управленческих решений. Анализ 

затрат и результатов при принятии решений по капитальным 

вложениям. Планирование (бюджетирование) затрат. Стратегия 

предприятия  по отношению к затратам  

6 КК 41 

Управление затратами. Оценка затрат. Распределение затрат 

вспомогательных служб на производственные подразделения. 

Стратегический управленческий учет. Бюджетное 

планирование, контроль и измерение показателей 

функционирования. Анализ отклонений. Учет ответственности. 

Анализ принятия решений. Измерение релевантных затрат и 

доходов для принятия решений. Анализ инвестиционных 

решений.   

8.  Налоги и налоговый 

мониторинг  в 

нефтегазовом 

производстве/ Налоги и 

налоговый мониторинг  

в субъектах 

предпринимательства 

Экономическое  содержание налогов, их определение и 

отличительные признаки. Функции налогов и их взаимосвязь. 

Налоговое регулирование экономики.Положения по налоговому 

мониторингу  в соответствии с Кодексом  РК «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс).Мониторинг крупных налогоплательщиков. 

Горизонтальный  мониторинг. Порядок проведения 

8 КК35 
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мониторинга. 

Элементы налога, их характеристика. Субъект налога и объект 

налогообложения, источник налога. Налоговая ставка и ее виды. 

Налоговые льготы. Способы и сроки уплаты налога. Налоговая 

декларация, ее значение. Цель, основание и условия налогового 

мониторинга  субъектов предпринимательства.  

9.  Финансовые  рынки, 

институты и 

инструменты  в 

нефтегазовом 

производстве / 

Финансовые рынки, 

институты и 

инструменты  в 

субъектах 

предпринимательства 

Сущность и виды финансовых рынков, их 

участники.Финансовые рынки  и институты в деятельности 

нефтегазовых компаний. Финансовые  инструменты и их 

классификация. Финансовые рынки. Производные финансовые 

инструменты, первичные  финансовые инструменты. 

Управления рисками финансовых инструментов инвестирования   

5 КК34 

Система  финансовых инструментов, используемых субъектами 

предпринимательства.Современные особенности развития 

финансовых рынков. Состав основных видов финансовых 

инструментов. Финансовая политика  и финансовые сделки 

субъекта. Система риск-анализа, риск- планирования и риск-

контроллинга финансовой деятельности  субъекта. 

10.  Аудит в нефтегазовом 

производстве / Аудит в 

субъектах 

предпринимательства 

 

 

Методические особенности аудиторского исследования. 

Принципы, компоненты и концепции аудита (постулаты и 

стандарты аудита).Аудиторские риски  и их компоненты. 

Аудиторские доказательства.  Документирование и контроль 

качества аудита. Система внутреннего контроля. Выборка в 

аудите: МСА 530. Масштаб, планирование и организация  

аудиторской проверки. Аудит электронной обработки данных. 

Аудиторский отчет: порядок составления  и представления.  

5 

 

 

 

 

 

КК46 

 

 

 

 

 

Сущность, цель и  виды аудита. Система нормативного 

регулирования аудиторской деятельности  в Республике 

Казахстан.Экономический контроль и аудит. Аудиторские 

утверждения, используемые при циклах реализации и получения 

дохода, формирования производственных затрат и расходов по 

реализации, аудита процесса производства расчетов по оплате 

труда, финансирования и инвестиции, реализации и 

формирования финансовых результатов отдельных циклов 

11.  Глобальный 

финансовый 

менеджмент  / 

Инвестирование в 

развивающиеся рынки 

Специфика международного финансового менеджмента. 

Инструменты  международного финансового рынка. Цели и 

задачи инвестиционного проектирования. Валютные риски  в 

анализе международных денежных потоков компании  и 

принятие управленческих решении  

Эффект финансового рычага. Финансовый риск. Эффект 

финансового рычага (первая концепция). Оценка финансовых 

активов.Риск и доходность финансовых активов. Антикризисное 

управление финансами предприятия. Прогнозирование 

вероятности банкротства.  

8 КК36 

 

Особенности анализа инвестирования в различные активы 

рынка. Роль аналитиков на инвестиционных рынках и методы 

прогнозирования выгод инвестирования. Эффективность 

инвестиционных решений и инвестиционных стратегии. Анализ 

риска инвестирования. Модификация портфельных моделей  для 

развивающихся рынков капитала 

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1.  Расширенный 

финансовый учет в 

нефтегазовом 

производстве / 

Расширенный 

финансовый учет в 

субъектах 

предпринимательства 

Цепочка создания стоимости нефтегазовой отрасли и 

важнейшие вопросы учета. Геологоразведка и добыча. Учет 

операции транспорта, переработки и сбыта  нефтепродуктов. 

Финансовые инструменты включая  производные инструменты. 

Объединение  предприятий. Консолидированная финансовая 

отчетность Инвестиционное  имущество. Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы Налог 

на прибыль Учет и оценка финансовых инструментов. 

Совместно-контролируемые активы. 

6 КК38 

КК39 

Организационные и правовые  основы деятельности субъектов 

предпринимательства. МСФО, МСФО для МСБУ и НСФО: цель 

и сфера применения. Учетная политика для субъектов 

предпринимательства по МСФО. Учет активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов субъекта. Особенности 

формирования  финансовой отчетности субъектов 

предпринимательства 

2.  Налоговый учет в Налоговый учет и налоговая политика предприятия. Учет и 6 КК40 
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нефтегазовом 

производстве / 

Налоговый учет в 

субъектах 

предпринимательства 

отчетность по прямым и косвенным налогам. Налоговый учет 

КПН и порядок составления налоговой отчетности. 

Налогообложение недропользователей: порядок установления 

специальных налогов и платежей недропользователей. 

Налоговое администрирование и контроль 

Бухгалтерский учет, элементы бухгалтерских и налоговых 

учетов. Порядок формирования доходов и вычетов по отчетным 

периодам, определения сумм налоговых платежей, организация 

налогового учета. Специальные налоговые режимы и  их 

применение для субъектов предпринимательства. 

3.  Бизнес анализ в 

нефтегазовом 

производстве / Бизнес 

анализ  в субъектах 

предпринимательстваM

ajor*/ Бизнес анализ 

деятельности  

коммерческих банков 

Minor* 

 

 

 

 

 

Теоретические аспекты бизнес планирования.Методика 

разработки раздела, требование к информации. Характер 

стратегического бизнес-анализа в нефтегазовом производстве. 

Факторы среды и конкуренции нефтегазового предприятия. 

Элементы стратегического выбора. Стратегическое развитие и 

управление стратегическими изменениями. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессный подход к управлению организацией. Этапы 

типового проекта моделирования и реорганизации бизнес-

процессов организации. Цели построения системы бизнес-

процессов. Система показателей для управления процессами. 

Регламентация и документирование бизнес-процессов. 

Организация управленческих циклов. SWOT-анализ процесса. 

Анализ процесса по отношению к типовым требованиям. 

 Организация управленческого цикла для бизнес-процесса. 

Инструменты анализа проблем в процессах. 

Цели проведения оценки, понятия «финансовое состояние», 

«финансовая устойчивость» коммерческого банка. Источники 

информации для проведения оценки. Оценка активов и  

пассивов банка, достаточности капитала и финансовых 

результатов деятельности. Оценка основных банковских рисков. 

Стресс-тестирование  в системе оценки финансовой 

устойчивости банков. 

4.  Бухгалтерские 

информационные 

системы нефтегазового 

производства/ 

Бухгалтерские 

информационные 

системы субъектов 

предпринимательства 

Major*/ Современные 

банковские технологии 

Minor* 

Характеристика  информационных технологий бухгалтерского 

учета. Структура  бухгалтерской информационной системы. 

Принципы автоматизации  обработки учетной информации по 

счетам  и разделам бухгалтерского учета нефтяного 

предприятия. Корпоративные системы  управления, 

включающие бухгалтерские подсистемы. Комплексные и 

специализированные, сетевые и локальные  информационные 

системы 

6 КК19 

Особенности автоматизации учетных работ в субъектах малого 

и среднего бизнеса. Принципы автоматизации  обработки 

учетной информации по счетам  и разделам бухгалтерского 

учета субъектов предпринимательства. Автоматизация учета  

активов, обязательств, движения капитала, доходов и расходов. 

Автоматизация сводного аналитического и синтетического учета 

Современные банковские технологии: Информационные 

процессы в управлении организации. Банковские 

информационные системы. Реализация основных процессов 

жизненного цикла банковских автоматизированных систем: 

Дистанционное банковское обслуживание. Автоматизация  

операций с наличными деньгами. Организация расчетов с 

пластиковыми картами. Автоматизация безналичных расчетов. 

Дистанционное  банковское обслуживание и его виды. 

Современные тенденции развития  банковских электронных 

услуг. 

5.  Бюджетный учет и 

отчетность  / Учет и 

отчетность в 

соответствии  с 

международными 

стандартами 

финансовой отчетности  

для общественного 

сектора Major*/ 

Банковский учет и 

отчетностьMinor* 

Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

Учет активов в государственных учреждениях. Учет 

внутриведомственных расчетов по финансированию. Учет 

расчетов в бюджетных организациях. Учет финансирования и 

фондов. Учет доходов и расходов. Учет затрат на производство 

и другие цели. Отчетность в бюджетных организациях. 

5 КК43 

Понятие общественного сектора. Цели и задачи 

МСФООС.Принципы ведения бухгалтерского учета  и 

качественные характеристики составления финансовой 

отчетности. МСФООС 1, МСФООС 2. Учетная политика 

(МСФООС3). Запасы (МСФООС 12). Основные средства . 

Вознаграждения работникам. Резервы, условные обязательства и 

условные активы. Доходы и расходы. Составление 
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консолидированной финансовой отчетности. 

Организация учетно-операционной работы в банке. Банковский 

баланс и принципы его построения. Учет расчетных операций. 

Учет межбанковских корреспондентских  отношений. Учет 

кассовых, кредитных, депозитных операций. Учет операций с 

ценными бумагами и с иностранной  валютой. Учет доходов и 

расходов банка. Учет операций с собственным капиталом 

6.  Статистический учет и 

отчетность  в 

нефтегазовом 

производстве / 

Статистический учет и 

отчетность  в субъектах 

предпринимательства 

Major* / 

Статистический Учет 

и отчетность в банках 

Minor* 

Сущность задачи и организация статистического учета и 

отчетности. Организация и направления реформирования  

государственной статистики. Источники и методы сбора 

статистической информации нефтяного производства. 

Концепция статистической отчетности в РК. Статистическая 

отчетность нефтегазового предприятия. Автоматизация 

статистической отчетности. 

5 КК42 

Направление развития статистического учета в РК. Особенности 

и взаимосвязь  бухгалтерской и статистической  отчетности 

Виды и действующие формы статистической отчетности для 

субъектов предпринимательства. Обработка данных 

статистической отчетности. Порядок ведения статистического 

учета и сроки  составления статистической отчетности. 

Общий анализ потребности статистической отчетности 

финансовых организаций в РК и за рубежом. Общая 

модель анализа статистической отчетности.  Реляционная 

структура данных как инструмент хранения и накопления 

статистической информации банковских учреждений. 

Показатель качества активов и предложения по 

уточнению системы оценочных показателей деятельности 

банков. Использование зарубежного опыта при 

совершенствовании статистического наблюдения 

банковских учреждений РК.  
7.  Профессиональный  

аудит  в нефтегазовом 

производстве / 

Профессиональный   

аудит    в субъектах 

предпринимательства 

Major* / Банковский 

надзор и аудит 

Minor* 

Проверка учредительных документов и учетной политики 

нефтегазового предприятия. Аудит циклов приобретения, 

производства и получения доходов. Аудит денег и их 

эквивалентов. Аудит долгосрочных активов. Аудит цикла 

инвестирования. Аудит обязательств и капитала. Аудит расчетов 

с персоналом по оплате труда. Анализ в аудите. Операционный 

аудит. Аудит на соответствие. Другие виды аудита услуги 

6 КК47 

Регулирование  аудиторской деятельности в РК. 

Организационные аспекты аудиторской деятельности. 

Стандарты  и нормы аудита. Техника аудита. Аудит 

системаобразующих вопросов деятельности экономического 

субъекта. Методика аудита отдельных разделов  учета: кредитов 

и займов, целевого финансирования, внешнеэкономической 

деятельности, арендных и имущественных отношений, 

забалансовых счетов бухгалтерского учета. 

Организация банковского надзора и аудита. Надзор и 

аудит  формирования уставного капитала.Банковский 

надзор и аудит расчетных операции. Банковский надзор и 

аудит кассовых операции, аудит  активных  операции. 

Внешний аудит ссудных операций. Надзор и аудит 

операций с ценными бумагами, валютных операций. 

Банковский надзор и аудит доходов, расходов и чистого 

дохода банка. 
8.  Проверка на 

мошенничество  в 

нефтегазовом 

производстве / Проверка 

на мошенничество  в 

субъектах 

предпринимательства 

Понятие и характеристики мошенничества. МСА 240 

«Ответственность аудитора в отношении мошенничества  

в ходе аудита финансовой отчетности». Цель и сфера 

применения. Ответственность аудитора  по обнаружению 

существенных искажений, вызванных  мошенничеством. 

Факторы риска, возникающие из искажений по причине 

незаконного присвоения активов 

6 КК49 

Определение и оценка рисков существенных искажений, 

вызванных  мошенничеством. Оценка аудиторских 

доказательств. Факторы риска, относящиеся к искажениям, 

возникающимпри представлении мошеннической финансовой 

отчетности. Цель и сфера применения МСА240 

«Ответственность аудитора в отношении мошенничества в ходе 

аудита финансовой отчетности». 
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9.  Расширенный анализ 

финансовой отчетности  

 

Финансовая отчетность как основа анализа финансового 

состояния организации. Основные инструменты анализа 

финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс и его анализ.. 

Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ отчета о движении 

денежных средств. Анализ отчета об изменениях в капитале. 

Использование результатов анализа финансовой отчетности при 

процессе бюджетирования. 

6 КК50 

 

10.  Преддипломная 

практика / 

Производственная 

практика 3 

Cистема бухгалтерского учета. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации), цель, 

задачи, функции и технология профессионального аудита 

(контроля).Анализ состояние финансового учета, формировать 

документы по разделам учета, формировать выводы о состояний 

учета по всем подразделениям бухгалтерской службы Методика 

аудита отдельных разделов  учета: активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов. 

6 КК48 

КК49 

КК50 

КК51 

11.  Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена            

итоговая аттестация 

Оценка теоретических знаний и проверка подготовленности  

обучающихся к профессиональной деятельности, соответствие 

направлению подготовки.Знание и понимание методов 

формирования, анализа и использования для управления 

информации об изменении активов, обязательств, капитала, 

движении денежных средств, доходов и расходов, финансовых 

результатах деятельности организаций 

12 КК 32 

КК38 

КК39 

КК41 

КК46 

КК47 

КК48 

КК49 

КК50 

КК51 

КК52 

 

 

7 МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 

 
 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 

KК1      +   

KК2     +    

KК3     +    

KК4  +    +   

KК5     + +   

KК6     + + +  

KК7     + + +  

KК8     + +   

KК9     + +   

KК10     + + +  

KК11       +  

KК12   + +     

KК13   + +     

KК14   + +     

KК15   + +     

KК16     + +   

KК17      +   

KК18  + +     + 

KК19 + + + +     

KК20 +        

KК21  +       

KК22   +     + 

KК23      +   

KК24      +   

KК25      +   

KК26   +   +   

KК27   +   +   
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KК28   +   +   

KК29  +      + 

KК30 +        

KК31     + +   

KК32 + + + + + + +  

KК33  +      + 

KК34      +  + 

KК35      +   

KК36        + 

KК37 + +       

KК38 + + + + + + +  

KК39   +  + +   
KК40      + +  
KК41   +     + 
KК42    +     
KК43 + + +      
KК44  + + + +    
KК45  + + + +    
KК46  +     + + 

KК47       +  

KК48        + 

KК49       +  

KК50        + 

KК51      + + + 
КК52    + + + + + 

 

 

 

 

8 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Семес

тр 

Количество академических кредитов Продолжитель

ность (в т.ч. 

сессия, но без 

каникул) 

ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД 

ВК 
БД КВ ПД ВК 

ПД КВ/ 

Minor* 
ИА Всего 

1 17  - 10 3       30 
18недель 

(15+3) 

2 12  5 
10+3п

р 
-       30 

18недель 

3 15 -  5 10       30 18недель 

4 7 - 
8+5 

пр 
10 -     30 

18недель 

5 - - 5 19 - 6   30 18недель 

6 - - 6 пр 18 - 6   30 18недель 

7 - - - -  30   30 18недель 

8 - -  - 6 6+6 пр 12 30 18недель 

Итого 51 5 52 60 6 54 12 240 144 
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