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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1  Цикл программы: Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК/ОРК/МСКО 

1.2  Присуждаемая степень: Бакалавр  бизнеса и управления по образовательной программе  

6В04103 «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» 

1.3  Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов/240 ECTS 

1.4  Типичный срок обучения: 4 года 

1.5 Отличительные особенности ОП Образовательная программа «Учет и аудит 

нефтегазового бизнеса»  имеет ряд преимуществ: во-первых, образовательная программа составлена 

по запросу работодателей, которые являются членами Академического совета АУНГ; во-вторых, для 

проводения лекций и практические занятия  по профилирующим дисциплинам с целью овладения 

обучающимийся профессиональных компетенций привлекаются практики - ведущие специалисты в 

области бухгалтерского учета и аудита; в-третьих, программа реализуется на государственном, 

русском и некоторые предметы на английском языках. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОП 

 

2.1  Цели образовательной программы 

Цель образовательной программы состоит в подготовкепрофессиональныхи   успешных 

 бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции 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 

финансовойдеятельности субъекта. 

Задачи ОП  является подготовка обучающих  знающих особенности учета  и аудита в 

нефтегазовом секторе также  других отраслей предпринимательства. Обучение на специализации 

построено с учетом специфики нефтегазового бизнеса, что позволяет применять полученные знания 

при формировании эффективной стратегии развития компании. Также приобретение навыков 

самостоятельного использования полученных знаний для выработки эффективной стратегии развития 

компании с учетом современного международного опыта управления в нефтегазовой сфере. 

Образовательная программа разработана на основных принципах и подходах Концепции 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020–2025 годы,  

Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и т.д. 

В процессе обучения будут решены задачи, предполагающие выработку у выпускника ОП: 

➢ Навыков разрабатывать учетную политику в нефтегазовом секторе и в субъектах 

предпринимательства; 

➢ Навыков правильно организовывать учет в нефтегазовом секторе и в субъектах 

предпринимательства; 

➢ Навыков своевременно фиксировать движения имущества, обязательств и капитала в учетных 

документах в нефтегазовом секторе и в субъектах предпринимательства; 

➢ Навыков регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета в 

нефтегазовом секторе и в субъектах предпринимательства; 

➢ Навыков составлять финансовую отчетность для всех субъектов нефтегазовых компаний  

также  в субъектах предпринимательства. 

По результатам  мониторинга трудоустройств выпускников 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. 

Подготовка кадров по образовательной программе «Учет и аудит нефтегазового бизнеса» 

определены 2 траектории  обучения: 

1) Учет и аудитнефтегазового производства 

2) Учет и аудит предпринимательской деятельности 

2.2 Обоснование ОП для обучающихся  

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

хозяйствующие субьекты  зарегистрированные на территории Республики Казахстан в соответствии 

с законодательством обязаны  осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003592#sub_id=60000
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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. 

Образовательная программа«Учет и аудит нефтегазового бизнеса» имеет ряд преимуществ: во-

первых, образовательная  программа  составлена по запросу работодателей, которые являются 

членами  Академического совета АУНГ; во-вторых, для проводения лекций и практические занятия  

по профилирующим дисциплинам с целью овладения обучающимийся профессиональных 

компетенций привлекаются практики - ведущие специалисты в области бухгалтерского учета и 

аудита; в-третьих, программа реализуется на государственном, русском и некоторые предметы 

на английском языках. 

Для формирования необходимых общих и профессиональных компетенций выпускников ОП в 

учебном процессе занятия проводятся с использованием современных образовательных технологий, 

а также профессионально-ориентированных программных продуктов, позволяющих развивать 

практические навыки выполнения аналитических и плановых расчетов у будущих выпускников.  

В рамках образовательной программы имеются возможности реализаций программ 

международной академической мобильности с университетами  

(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u1.pdf) Польши, Чехии и  Астрахань 

и др.  Действует образовательный проект с целью предоставления обучающихся возможности 

параллельного обучения в двух университетах и получения «двойного 

диплома»(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u2.pdf).  Обучающиеся 

могут на конкурсной основе пройти семестр обучения за рубежом в одном из ведущих 

университетов/бизнес-школ, входящих в широкий список академических партнеров АУНГ. 

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.  

Для развития профессиональных навыков на базе предприятий и организаций региона созданы 

учебно-методические филиалы факультета 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 факультета. Работа филиала проводится на 

базе организаций, штат филиала формируется из числа сотрудников организаций. 

В рамках образовательной программы  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 производственном цикле 

предприятия, привитие обучающимся  навыков  работы со специалистами и систематическое  

обновления содержания  образовательных программ и совершенствования методов 

обучения(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u8.pdf). 

Установлена тесная связь с производством, составлены договора и меморандумы  на 

организацию профессиональной практики  базе предприятий – работодателей.  

2.3 Потребность на рынке труда 

Топливно-энергетический комплекc  является локомотивом казахстанской экономики и 

главным образом состоит из нефтегазовой промышленности. Нефтегазовая деятельность включает в 

себя геологоразведку, добычу, переработку и реализацию нефти и газа, нефтепродуктов и 

сопутствующих продуктов. На развитие отрасли оказывают значительное влияние такие 

макроэкономические факторы, как цены на сырьевые товары, колебания курсов валют, риск 

изменения процентной ставки и политическая ситуация. Подготовка технико-экономического 

обоснования проекта по добыче углеводородов и его оценка – это сложный процесс, 

предусматривающий использование ряда важных переменных величин. Несмотря на все эти 

https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u1.pdf
https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u2.pdf
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трудности, поступления от налогообложения деятельности по добыче нефти и газа, а также итоговая 

прибыль компаний являются важнейшим источником дохода для правительств многих стран. 

Нефтегазовый бизнес с годами становится все более глобальным, что обуславливает 

необходимость  наличия в отрасли высоко профессиональных руководителей высшего и среднего 

звена со знанием учетной-управленческих дисциплин. Учет и аудит дает важную информацию и 

позволяет контролировать текущую деятельность нефтяных компаний, измерять и оценивать 

результаты деятельности.  

В этих целях совместно с работодателями  разработана  данная обновленная образовательная 

программа «Учет и аудит нефтегазового бизнеса».  Образовательная программа разработана на 

основе компетентностной модели подготовки кадров , 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. 

 

2.4  Область профессиональной деятельности 

Согласно квалификационного справочника  должностей  руководителей, специалистов и 

других служащихвыпускники данной программы работают на позициях:  

✓ бухгалтер; 

✓ аудитор; 

✓ бухгалтер-аудитор; 

✓ главный бухгалтер (бухгалтер  3-5 уровень квалификации по НРК; бухгалтер- аудитор 4-5 

уровень квалификации по НРК). 

 
Атрибуты выпускника 

Образовательными результатами обучения по образовательной программе должно быть 

приобретение глубоких знаний, умений и практических навыков, необходимых для эффективного 

управления деятельностью компании. 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник образовательной программы  

следующие: 

➢ инструментальные компетенции - способность к анализу и синтезу; к организации и 

планированию; базовые знания в различных областях; подготовка по основам профессиональных 

знаний, письменная и устная коммуникация; навыки управления информацией (умение находить и 

анализировать информацию из различных источников); умение вести переговоры, решение проблем; 

принятие решений; 

➢ межличностные компетенции - способность к критике и самокритике; умение работать в 

команде; навыки межличностных отношений; способность общаться со специалистами из других 

областей; способность работать в международной среде; приверженность этическим принципам; 

➢ профессиональные компетенции - способность применять знания 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. 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.  

 

2.5 Объекты профессиональной деятельности 

Бакалавры данного профиля предназначены для экономической, управленческой, 

предпринимательской, коммерческой и научно- исследовательской работы  в нефтегазовой сфере и  

субъектах предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников специальности являются активы 

предприятия, его обязательства, капитал и хозяйственные операции, вызывающие изменения в 

составе, размещении активов и источников его формирования работы  в нефтегазовой сфере и  

субъектах предпринимательства. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОП 
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➢ 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 финансовые 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); 

➢ способствовать к принятию управленческих  решении по  разработке стратегии развития 

деятельности  в компаниях нефтегазовой отрасли и  в субъектах предпринимательства(РО8). 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 
Код модуля Составляющие модуля (код и 

название) 

Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количест 

воакадеми

ческих 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды 

из раздела 5) 

При 

меч

ани

е 

1 семестр 

MNBIT 03 

Модуль по 

формированию IT 

навыков 

IKTIKT3107 Информационно –

коммуникационные технологии 

(английском языке) 

ООД/ОК Экзамен 5 КК16  

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

IYa 1106 Иностранный  язык ООД/ОК Экзамен 5 КК11,12  

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

K(R)Ya1105 Казахский 

(русский) язык 

ООД/ОК Экзамен 5 КК8-10 

 

 

 

MNBIT 03 

Модуль по 

формированию IT 

навыков 

ME1201 Математика в 

экономике 

БД/ВК Экзамен 5 КК15  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

OE 1205 Основы экономики   БД/ВК Экзамен 8 КК21  

MZOZH 04 

Модуль здоровый образ 

жизни 

FK1(2)108 Физическая  

культура 

ООД/ОК Диф.зачет 2 КК18-20  

2 семестр 

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

IYa 1206 Иностранный язык ООД/ОК Экзамен 5 КК13,14  

MYaP 02 

Модуль языковой 

подготовки 

K(R)Ya1205 Казахский 

(русский) язык 

ООД/ОК Экзамен 5 КК13,14 

 

 

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

EPNgP 1208 Экономика и 

организация производства/ESP 

1208Экономика субъектов 

предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 5 КК22 

 

 

MBE 05 VB 1206 Введение в бизнес БД/ВК Экзамен 5 КК23  
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Модуль базовых 

дисциплин для учета 

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

OM 1207 Основы менеджмента  БД/ВК Экзамен 5 КК24  

MZOZH 04 

Модуль здоровый образ 

жизни 

FK1(2)108 Физическая  

культура  

ООД/ОК Диф.зачет 2 КК18-20  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

UP 1219 Учебная практика БД/ВК Отчет 3 КК42 

 

 

3 семестр 

MNKSPZ 01 

Модуль национального 

кода и социально 

политических знаний 

Soc 2103 Социология 

Pol 2103 Политология 

Kul 2103 Культурология 

ООД/ОК Экзамен 5 КК3  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

FAYa 2203 Технический 

английский язык/ NNM2203 

Налоги и налоговый 

мониторинг 

БД/КВ Экзамен 5 КК26 

 

 

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

AP 2202 Академическое письмо 

 

БД/ВК Экзамен 2  КК25  

MNKSPZ 01 

Модуль национального 

кода и социально 

политических знаний 

POFD 2104 Правовое основы 

професиональной 

деятельности/ 

EBZH 2104 Экологическая 

наука и общество/ 

OPA 2104 Основы права и 

антикоррупционная 

деятельность/Lead 

2104Лидерство 

ООД/КВ Экзамен 5 КК4,5,6,7  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

FRII 2215 Финансовые рынки, 

институты и инструменты  

БД/ВК Экзамен 5 КК28  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

OBU2212 Основы 

бухгалтерского учета  

БД/ВК Экзамен 6 КК29 

 

 

MZOZH 04 

Модуль здоровый образ 

жизни 

FK1(2)108 Физическая  

культура 

ООД/ОК Диф.зачет 2 КК18-20  

4 семестр 

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

SP 2213 Статистика 

промышленности/SFE2213 

Статистика и количественые 

финансы 

БД/КВ Экзамен 5 КК30,31  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

UP  2204 Управление проектами 

/UBP 2204 Управление бизнес 

процесами  

БД/КВ Экзамен 5 КК32,33  

MNKSPZ 01 

Модуль национального 

кода и социально 

политических знаний 

Psi  2103 Психология ООД/ОК Экзамен 3 КК3  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

FU 2217 Финансовый  учет по 

МСФО 

БД/ВК Экзамен 5 КК34 

 

 

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

KF 2216 Корпоративные 

финансы/FM 2216 Финансовый 

менеджмент 

 

 

БД/КВ 

 

 

 

Экзамен 

 

 

5 

КК35,36 

 

 

MZOZH 04 

Модуль здоровый образ 

жизни 

FK1(2)108 Физическая  

культура 

ООД/ОК Диф.зачет 2 КК18-20  

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

PP(I) 2221 Производственная 

практика 1 

БД/ВК Отчет 5 КК43  

5 семестр 
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MNKSPZ 01 

Модуль национального 

кода и социально 

политических знаний 

SIK 1101 Современная история 

Казахстана 

ООД/ОК Экзамен 5 КК1 

 

 

MBE 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

EB 3211 Excel для бухгалтера 

(практика) 

БД/ВК Экзамен 5 КК37 

 

 

MBDDU 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

UU3218 Управленческий учет  в 

нефтегазовом производстве/ UU 

3218 Управленческий учет  в 

субъектах 

предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 8 КК38  

MBDDU 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

POPS 3214 Планирование 

и организация  процесса 

снабжения 

БД/ВК Экзамен 6 КК39  

MPР 06 

Модуль професиональной 

подготовки 

RFUNgP 3302 Расширенный 

финансовый учет  в 

нефтегазовом 

производстве//RFUSP 3302 

Расширенный финансовый учет  

в субъектах 

предпринимательства 

ПД/КВ 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 6 КК44 

 

 

6 семестр 

MNKSPZ 01 

Модуль национального 

кода и социально 

политических знаний 

Fil 3102 Философия ООД/ОК Экзамен 5 КК2 

 

 

MPР 06 

Модуль професиональной 

подготовки 

BANgP 3307 Бизнес анализ в 

нефтегазовом 

производстве/BASP 3307  

Бизнес анализ в субъектах 

предпринимательства 

Major* 

ПД/КВ Экзамен  

 

8 

 

 

КК45 

 

 

 

 

Major

* 

BADKB 3307 Бизнес анализ 

деятельности  коммерческих 

банков Minor* 

   Minor

* 

MPР 06 

Модуль професиональной 

подготовки 

ОА  3220 Основы аудита БД/ВК Экзамен 5 КК46 

 

 

MPР 06 

Модуль професиональной 

подготовки 

NUNgP 3303 Налоговый учет в 

нефтегазовом производстве/  

NUSP3303 Налоговый учет в 

субъектах 

предпринимательства 

ПД/КВ Экзамен  6 КК47  

MBDDU 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

PP(II) 3222 Производственная 

практика 2 

БД/ВК Отчет 6 КК53  

7 семестр 

MBDDU 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

BNP 4209 Бюджетирование в 

нефтегазовом производстве/BSP 

4209 Бюджетирование в 

субъектах предпринимательства 

БД/КВ Экзамен 5 КК40  

 

 

MNBIT 03 

Модуль по 

формированию IT 

навыков 

BISNgP 4301 Бухгалтерские 

информационные системы 

нефтегазового производства/ 

BISSP4301 Бухгалтерские 

информационные системы 

субъектов 

предпринимательстваMajor* 

ПД/КВ Экзамен  

 

6 

 

 

КК17 

 

 

 

 

Major

* 

SBT 4301 Современные 

банковские технологииMinor* 

Minor

* 

MBDDU 05 

Модуль базовых 

дисциплин для учета 

LPPBNU  4210 Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому и 

налоговому учету 

БД/ВК Экзамен 3 КК41 
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MPР 06 

Модуль 

професиональной 

подготовки 

UOMSFOS 4304 Учет и 

отчетность в соответствий с 

международными стандартами 

финансовой отчетности для 

общественного сектора  /ByuUO 

4304 Бюджетный учет и 

отчетность Major*  

 

ПД/КВ 

 

Экзамен 

 

5 

 

КК48 

 

 

 

 

Major

* 

BUO 4304 Банковский  учет и 

отчетность Minor* 

Minor

* 

MPР 06 

Модуль 

професиональной 

подготовки 

SUONgP 4305 Статистический 

учет и отчетность в нефтегазовом 

производстве/ SUOSP 4305 

Статистический учет и 

отчетность в субъектах 

предпринимательстваMajor* 

ПД/КВ Экзамен  

 

 

5 

 

 

 

КК49 

 

 

 

Major

* 

SUOB 4305 Статистический учет 

и отчетность в банкахMinor* 

   Minor

* 

MPР 06 

Модуль 

професиональной 

подготовки 

BARMNP 4308 Внутренний аудит 

и риск- менеджмент в 

нефтегазовом 

производстве/BARMSP 4308 

Внутренний аудит и риск-

менеджмент в субъектах 

предпринимательства 

ПД/КВ Экзамен   

6 

 

КК50 

 

 

 

 

 

 

8 семестр 

MPР 06 

Модуль 

професиональной 

подготовки 

PANgP 4309 Профессиональный 

аудит в нефтегазовом 

производстве/ PASP 4309 

Профессиональный аудит в 

субъектах предпринимательства 

Major* 

 

ПД/КВ 

 

Экзамен 

 

6 

 

КК51 

 

 

 

 

 

Major

* 

BNiA 4309 Банковский надзор и 

аудит Minor* 

Minor

* 

MPР 06 

Модуль 

професиональной 

подготовки 

RAFO 4306 Расширенный анализ 

финансовой отчетности  

ПД/ВК Экзамен 5 КК52  

MPK08 

Модуль присвоение 

квалификации 

PredP 4310 Преддипломная 

практика  

 

 

ПД/ВК 

 

 

Отчет 

 

 

7 

 

 

КК54 

 

MPK08 

Модуль присвоение 

квалификации 

 

Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или подготовка 

и сдача комплексного экзамена 

 Гос. экзамен, 

защита 

12   

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  

(описание модулей) 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MNKSPZ 01 

2 Название модуля МОДУЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

1) SIK1101 Современная история Казахстана (ООД/ОК, 5 

кредитов) 

2) Fil3102Философия (ООД/ОК, 5 кредитов) 

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

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

4)POFD 2104 Правовое основы професиональной 

деятельности/EBZH 2104Экологическая наука и 

общество/OPA 2104 Основы права и антикоррупционная 

деятельность/Lead 2104Лидерство(ООД/КВ, 5 кредитов) 

3 Разработчики модуля Нигметов Б.С., Бисекенова А.Т., Нурсултан М.У., Кенжебаева 

С.Е.,Канбетов А.Ш., Шахманова А.К., Абилгазиева А.А., 

Кулбатыров Д.К., Кадырбергенова А.К 

4 Кафедра-владелец модуля Базовой факультет 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

Базовой факультет 70 

  Бизнес мектеп 20 

  Индустриально -технологический 10 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

3,4,5,6  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  

Современный карьерный рост предполагает наличие не только профессиональных знаний, умений, но 

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

модуля национального кода и социально-политических знанийвходят дисциплины, способствующие 

обучающимрасширить 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 обучающихся, 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 социально-политических знаний (социология, политология, культурология, психология) - 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 обучающихся целостное представления об общенациональной 

идеи Мәңгілік Ел, ее роли в истории внутриполитического развития и формировании антикоррупционного 
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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. 

«Правовое основы професиональной деятельности»»  направлена на формирование правовой 

культуры и высокой сознательной дисциплины будущих специалистов, ознакомление их с основными 

путями правового регулирования процессов. 

«Экологическая наука и общество» рассматривает теоретические и методологические основы 

экологии, различные подходы к изучению изменений среды, происходящих в ходе антропогенных и 

естественных  тенденций ее развития, возможные пути решения экологических проблем и т.д. Изучение этого 

курса позволит обучающимсяуглубить свои знания в области взаимодействия человек – среда, защиты 

окружающей среды. 

«Основы права и антикоррупционная деятельность» направлены на заложение теоретических основ 

правовых дисциплин, повышение нравственно-правовой культуры обучающихся, понимание главенства 

закона в государстве, развития умения ориентироваться в сложной системе действующего законодательства, 

а также повышения уровня правовой культуры.Также формирование у обучающихся комплексного 

представления о добропорядочности, честности, неподкупности, а также устойчивое антикоррупционное 

поведение и систему современных знаний по противодействию коррупции; изучить основные направления 

антикоррупционной политики и антикоррупционного образования в целях нравственного, 

интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия 

коррупции личностью. 

Изучение эффективных методов управленияорганизациями  и внедрение инструмента самооценки 

индивида для формирования лидерских компетенций приобретает актуальность. «Лидерство» необходимо 

для создания команды из группы людей, которые начинают превращать их в силу, которая является 

стабильным конкурентным преимуществом. Лидеры ориентируют участников своей команды на 

скоординированность  общих усилий всей команды, на стремление к достижению лучших индивидуальных 

результатов 

11 Цели модуля 

Ц1 Дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного Казахстана; 

направить внимание обучающихся на проблемы становления и развития государственности и 

историко-культурных процессов.   

Ц2 Формирование у обучающихсяцелостного представления о философии как особой форме познания 

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

профессиональной деятельности. 

Ц2.1 Формирование у  обучающихсяоткрытости 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. 

Ц3 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. 

Ц3.1 Формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте решения задач 

модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

 

Ц4 

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. 

Ц4.1 Освоение основ экологического мышления как условия принятия адаптационной модели 

жизнедеятельности в природных и искусственных условиях среды проживания человека на основе 
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изучения основных закономерностей взаимодействия в системе «человек-общество-природа» и 

создания оптимальной модели взаимодействия элементов в ней. 

Ц4.2 Приобретение  обучающимися необходимых знаний и навыков причин и условий, способствующих 

появлению и росту коррупции и умению выработки предложений по минимизации и искоренении 

коррупционных проявлений. 

Ц4.3 Формирование комплекса знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

формирования способов выявления важнейших факторов эффективного лидерства обучающихся, 

определение принципов управления, менеджмента и лидерства, организация групповой работы 

динамика и принципы формирования команды. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

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 

Ц2.1 

КК3 Способен объяснять 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 

Ц3 

Ц3.1 
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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.   

КК4 Способен пониманию сущности и задач финансового права,владеет действующим 

законодательств, регулирующего финансовые правоотношения; продемонстрировать  

выработки  навыков правильного пользования нормативными актами. 

Ц4 

КК5 Владеть: навыками консультативной помощи в решении задач по социальной экологии; 

навыками самостоятельно выполнять действия в изученной последовательности, в том 

числе в новых условиях с использованием методологии системно-деятельностного 

подхода. 

Ц4.1 

КК6 Способен распознать сущность и факторы коррупции, раскрывать различные ее 

проявления, может руководствоваться правовыми документами действующего 

законодательства в области коррупции, анализироватькоррупционные риски, 

связывать профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и антикоррупционной культуры, формировать такие качества как 

добропорядочность, честность на современном этапе при формировании 

антикоррупционной культуры личности. 

Ц4.2 

КК7 Способен рассказыватьи обоснованно представлять информацию о принципах  и 

методах лидерства, объяснятьосновные концепций в области лидерства, 

анализироватьее сильные и слабые стороны, вырабатывать методы решения 

проблемы лидерства в процессе управления сотрудниками, сопоставлять сходство и 

различие ролей лидера и руководителя, оцениватьна практике положения основных 

концепций лидерства. 

Ц4.3 

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 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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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 и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих модуль. 

Основная литература: 

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, Қазақ университеті, 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. – 236 с. 

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

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

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

Издательство «Арыс», Алматы, 2013.  

17. Оралова А.Т., Ауелбекова А.Ж. Экология и устойчивое развитие.учеб. ПособиеКарагандинский 

государственный технический университет. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. –100 с. 

18. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

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

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

2015. 

21. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. Гарин В. М., 2013, Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут. – 328 с.  

22. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. Гридэл Т.Е., 2012, ЮНИТИ-ДАНА. – 527 с.  

23. Охрана окружающей среды и основы природопользования: учебное пособие /  под ред. Смирнова Е.Э., 

2012, Санкт Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ. – 48 с.  

24. С.В.Ефремов «Управление техносферной безопасностью» - СПб.: Питер, 2013. 

25. Промышленная экология: учебное пособие / Б.С.Ксенофонтов, Г.П.Павлихин, Е.Н.Симакова. - М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 208 с.  

26. Гусельников М.Э., Бородин Ю.В. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг: учебное пособие. Томск: ИПФ ТПУ, 2008. 

27. Инструкция по организации и ведению Гражданской обороны РК. – Алматы: АЧС РК, Республиканские 

курсы ЧС и ГО, 2009.  

28. Инструкция о формированиях Гражданской обороны и примерные нормы оснащения (табелизации) их 

материально-техническими средствами. – Алматы: МЧС РК, 2012. 

29. Ралов И.Н., Утепов Т.Е. Аварийно-спасательное дело. Методические указания к практическим занятиям. 

– Алматы: КазНТУ, 2011.  

30. О Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Казахстан. Информационно-справочное пособие. – Алматы: Министерство по ЧС РК. Республиканские 



Ф АУНГ 131-17-20  Образовательная программа. Издание первое 
15 

 

 

 
A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MYaP 02 

2 Название модуля МОДУЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

1) K(R)Ya1105 Казахский язык / Русский язык (ООД/ОК, 

(10кредитов) 

2)IYa 1106 Иностранный язык(ООД/ОК, 10 кредитов) 

3 Разработчики модуля Кущегалинова А. К.,Сагындыкова А.И. 

4 Кафедра-владелец модуля Базовой факультет 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

кафедра %участия 

Базовой факультет 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 обучающихся 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 обучающихся 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 

КК8 

 

 

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 

Ц1 

курсы ЧС и ГО, 2009. 

31. Дональд Ф. Куратко. Предпринимательская теория, процесс, практика. Астана, 2018. На базе 100 новых 

учебников «Национальное бюро переводов». – 476 с. 

32. Баймұхашева М.Қ., Избасарова Л.Б., Нұрмуханбетова Л.Қ.  Предпринимательство: учебное пособие / 

Атырау, 2016. – 226 с. 

33. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник /  под ред. Н.Ю.Круглова. - М.: КноРус, 2018. – 77 c. 

34. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: учебник и практикум / под 

ред. Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. – 420 c. 
35. Марк Т. Корпоративная культура и лидерство. - М.: Альпина Бизнес Букс (Юнайтед Пресс), 2017.–164 c. 

36. Дэвид Хэнна. Лидерство на все времена. Результаты сегодня - наследие на века. – М.:СПб.: Питер, 2015. – 321c. 
37. https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u15.pdf 
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 логическим построением,адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с 

правильным отбором и уместным использованием соответствующих языковых средств с учетом 

их соответствия социально-культурным нормам изучаемого языка. 

КК9 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 

КК10 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 

КК11 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 

КК12 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 

КК13 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 

КК14 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 сферы 

общения, сертификационными требованиями, обсуждать этические, культурные, социально-

значимые проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать 

её, критически оценивать мнение собеседников. 

Ц1,Ц2 

   

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;  
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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. 

11. Виктория Фромкина. Тілбілімінекіріспесі –Астана, 2018г. 

 

 
А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MFN 03  

2 Название модуля МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ IT НАВЫКОВ 

1)ME 1201Математика в экономике (БД/ВК, 5 кредитов) 

2) IKT 3107 Информационно-коммуникационные технологии 

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

3) BISNgP 4301 Бухгалтерские информационные системы 

нефтегазового производства/ BISSP 4301 Бухгалтерские 

информационные системы субъектов 
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предпринимательстваMajor* /SBT 4301Современные 

банковские технологииMinor*(ПД/КВ, 6 кредитов) 

3 Разработчики модуля Рахатова Р.М., Коданова Ш.К., Кадырбергенова А.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Базовой факультет,  Факультет информационных  технологий, 

Бизнес школа 

5 

 

  

Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

кафедра % участия 

Факультет информационных  технологии 35 

Базовой факультет 30 

Бизнес школа 35 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1,7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский, английский 

8 Количество академических 

кредитов 

16 кредита /480 часов 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования,Excelдля бухгалтера 

(практика) 

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  

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. 

Модуль по формированию IT навыков 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.  

Быстрый темп развития информационных технологий способствует  повышению знаний, методов и 

технологий в области управления и развития организаций различного профиля и масштаба, а также получение 

практических навыков и знаний современных программных приложений. 

11 Цели модуля 

Ц1 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. 

Ц2 Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

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

технологий. 

Ц3 Формирование  у  обучающихся основополагающих знаний  по  ведению  учета  в нефтегазовых 

субьектов и субъектах предпринимательства  и получение практических навыков осуществления 

учетного процесса и составления финансовой отчетности с помощью программных  обеспечении. 

Ц 3.1 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 

целей 
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КК15 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. 

Ц1 

КК16 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. 

Ц2 

КК17 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы, использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии, способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку банковских данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач, осуществлять операции, связанные с формированием современных банковских 

технологий. 

Ц3 

Ц3.1 

  

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 

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; 
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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 

Основнаялитература: 

1. Paul, B. MATHEMATICS  Математика: pupil's book 3A / Broadbent Paul.- London: Macmillan Publishers 

Limited, 2010.- 112 с.  

2. Айдос, Е.Ж. Жоғары математика - 3. 3 кітап: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2015.-  

552 б.- (Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі).  

3. Айдос, Е.Ж. Жоғары математика – 1.1 кітап: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2015.- 320 б.- 

(ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеҒылымминистірлігі).     

4. Айдос, Е.Ж. Жоғары математика - 2 . 2 кітап: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2015.-  

520 - (ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеҒылымминистірлігі).  

5. 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.  

6. 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). 

7. 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). 

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

USA) Communication and Technology, 576 p. 

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

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

11. Рабочая тетрадь по курсу «Информационные бухгалтерские системы»Ульянова Н.В.М.: Экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. — 72 с.ISBN 978-5-906932-52-5        

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

Горячая линия-Телеком, 2009. 
13. Ингланд Р. Введение в реальный ITSM; Пер. с англ – М.: Лайвбук 2010. 

14. 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. 

15. 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. 

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

 

 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MZOZh 04 

2 Название модуля МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

FK1(2)108 Физическая культура (ООД/ОК, 8 кредитов) 

3 Разработчики модуля Казиев Аскар Халимолаевич 

4 Кафедра-владелец модуля Базовой факультет 
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5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

кафедра % участия 

Базовой факультет 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 

8 кредитов/240 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», 

предусматривающей физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами в области 

образования. Модуль определяет совместное сотрудничество преподавателя и обучающеюся в процессе 

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

дисциплины. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки обучающегосяв 

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 обучающихся по четырем учебным 

отделениям: 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. Из одного учебного отделения (группы) в другое обучающиеся могут переводиться 

после окончания учебного года или семестра. Перевод обучающихся в подготовительное и 

специальное медицинские учебные отделения в связи с заболеванием может осуществляться в любое 

время учебного года. В основном и подготовительном учебных отделениях обучающиеся 

распределяются в учебные группы общей физической подготовки и группы по видам спорта. В 

подготовительную группу распределяютсяобучающихся, имеющие низкий уровень физического 

состояния или незначительные отклонения в состоянии здоровья .В специальном учебном отделении 

обучающиеся, отнесенные по данным медицинского обследования, распределяются в специальную 

медицинскую группу или в группу лечебной физической культуры. 

11 Цели модуля 

Ц1 Формирование социально-личностных компетенций обучающихся 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. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

КК18 личностными:   

готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры. 

Ц1 

КК19 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; 

Ц1 
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формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности. 

КК20 предметными:   

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга. 

Ц1 

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 

 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) презентация 

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 и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих модуль. 

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. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MBDDU 05 

2 Название модуля МОДУЛЬ  БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН  ДЛЯ УЧЕТА 

1) OE 1205 Основы экономики  (БД/ВК, 8 кредитов) 

2) EPNgP 1208Экономика и организация производства/ESP 

1208 Экономика субъектов предпринимательства(БД/КВ, 5 

кредитов) 

3) VB 1206 Введение  в бизнес(БД/ВК, 5 кредитов) 

4)  OM 1207 Основы менеджмента (БД/ВК, 5 кредитов) 

5) AP 2202 Академическое письмо (БД/ВК, 2 кредитов) 

6) FAYa 2203Технический английский язык/NNM2203 Налог и 

налоговый мониторинг(БД/КВ, 5 кредитов) 

7) FRII 2215Финансовые рынки, институты и инструменты 

(БД/ВК, 5 кредитов) 

8)OBU2212 Основы бухгалтерского учета (БД/ВК, 6 кредитов) 

9) SP 2213Статистика промышленности/SFE2213Статистика и 

количественные финансы(БД/КВ, 5 кредитов) 

10) UP  2204 Управление проектами / UBP 2204 Управление 

бизнес процесами (БД/КВ, 5 кредитов) 

11) FU 2217Финансовый  учет по МСФО (БД/ВК, 5 кредитов) 

12) KF 2216 Корпоративные финансы/FM 2216Финансовый 

менеджмент(БД/КВ, 5 кредитов) 

13) EB 3211 Excelдля бухгалтера (практика)  (БД/ВК, 5 

кредитов) 

14) UU 3218Управленческий учет  в нефтегазовом 

производстве/ UU 3218Управленческий учет  в субъектах 

предпринимательства(БД/КВ, 8 кредитов) 

15)POPS 3214 Планированиеи организация  процесса 

снабжения(БД/ВК, 6 кредитов) 

16) BNP 4209 Бюджетирование в нефтегазовом 

производстве/BSP 4209 Бюджетирование в субъектах 

предпринимательства(БД/ КВ, 5 кредитов) 

17) LPPBNU  4210 Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

и налоговому учету(БД/ВК, 3 кредитов) 

18) UP 1219 Учебная практика(БД/ВК, 3 кредитов) 

19) PP(I) 2221Производственная практика 1(БД/ВК 5 кредитов) 

3 Разработчики модуля Жалгасбаева А.А., Кадырбергенова А.К.,Сагындыкова А.И. 

4 Кафедра-владелец модуля Бизнес школа 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра % участия 

Бизнес школа 100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1,2,3,4,5,6,7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский 

8 Количество академических 

кредитов 

104 кредита/ 3120 часов 

 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (география, прикладная 

экономика и т.д), Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

В: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля  
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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. 

В модульбазовых дисциплин  для учета также входят 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 

числеучета краткосрочных и долгосрочных активов, учета обязательств, учета доходов и расходов, учета 

собственного капитала, а также формирование финансовой отчетности на хозяйствующих субьектов  

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 Приобретение комплексных знаний в области основ экономической теории, микроэкономики и 

макроэкономики. В результате изучения курса  обучающие должны понимать принципы 

рационального поведения потребителей и производителей т.е.особенности проявления объективных 

экономических законов в обществе и деятельности  хозяйствующих субьектов (далее-ХС), о том, как 

формируется рыночный спрос, предложение фирмы и рыночное предложение, каковы цели 

государственного вмешательства в рыночную экономику, рассчитовать по принятой методологии 

экономические показатели деятельности организации.  

Ц2 Обучающимся  необходимо иметь представление о том как организовано предприятие, каков 

экономический механизм его функционирования и каким образом осуществляется управление его 

деятельностью. Изучение дисциплины позволяет выяснить производственнуюструктуруХС, 

производственный процесс, типы и формы организации производства. Также позволяет выяснить 

экономическую сущность экономики хозяйствующих субьектов, роль и функции в условиях 

конкурентной экономики, законодательного и инструктивного материала по вопросам 

функционирования ХС. 

Ц2.1 Получениеобучающимися теоретических знаний о принципах и закономерностях 

функционирования хозяйствующих субьектов как хозяйствующего субъекта, приобретение 

практических навыков расчета экономических показателей его деятельности и формирование 

компетенций, позволяющих подготовить их к профессиональной деятельности. 

Ц3 Формированиеу обучающихся представление знаний основные понятия бизнеса как научной 

дисциплины, особенности проявления объективных экономических законов в области бизнеса, 

основные проблемы, стоящие перед предпринимателями, о способах организации фирм, 

ознакомление с основными факторами и элементами  создания бизнеса.Формированиеу 

обучающихсяначальных знаний о маркетинге, представлений о его значимости и необходимости, а 

также дать будущим специалистам как теорию и практику маркетинга, так и конкретные 

направления и технологии маркетинговой деятельности в отраслях, производящих товары и услуги. 

Ц4 Изучение и усвоение обучающими основных понятий и узловых вопросов современного управления, 

овладение основными практическими навыками области менеджмента, формирование 

профессионального мышления способствующего пониманию сущности процессов управления и 

приобретению компетенций, необходимых для становления эффективного менеджера. Знание и 

умение разбираться в закономерностях функционирования экономических систем и тенденциях 

экономического развития,изложение основных положений теории управления, обобщение практики 

такого управления, а также методов управления фирмой как субъектом рынка. 

Ц5 Достижение академической грамотности.  Изучение курса направлено на развитие и 

совершенствование компетенций в области письменной научной коммуникации, обучение основам 

написания и изложения научной информации, работы с научными текстами, обеспечивающих 
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высокий уровень подготовки обучающих, необходимый для эффективного обращение в 

академической среде.   

Ц6 Овладев основами технического английского языка, обучающиеся приобретают навыки общения с 

зарубежными сверстниками по вопросам развития науки и техники, которые позволяют получать 

информацию о развитии современного технического мира, работать с простыми техническими 

терминами, читать адаптированные тексты о новых открытиях в области техносферы, а также 

общаться с обучающимися одним из общепризнанных средств межкультурной коммуникации – на 

уровне достижений мирового научно-технического прогресса. 

Ц 6.1 Формирование у обучающихся  комплекса теоретических и практических знаний по основам 

построения и функционирования системы налогов. Освоениезнаний в области налогового 

планирования и налогового контроля, формирование современного экономического мышления, 

позволяющего обосновывать необходимость налогового планирования и прогнозирования, и 

проведения налогового контроля за своевременным поступлением налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. 

Ц7 Курс направлен на приобретение обучающими теоретических знаний и практических навыков по 

изучениюсущности, функций и принципов организации финансовхозяйствующих субьектовв 

конкурентных условиях, рассмотрение проблем формирования финансовых ресурсов, также 

приобретение целостного представления о структуре и инструментах финансовых рынков и 

институтов и об особенностях их современного функционирования. 

Ц8 Дать знание об истории развития профессий бухгалтера, изучать нормативно – правовые документы 

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

имущества и обязательствахозяйствующих субьектов, уметь соотнести их на соответствующие счета 

бухгалтерского учета, произвести бухгалтерские записи, оформлять бухгалтерские документы и 

регистры, составлять формы финансовой отчетности и тд. 

Ц9 Ознакомить обучающих с отраслевой статистикой, системой статистических показателей, методов 

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

количественного икачественного анализа  показателей, характеризующих деятельность 

промышленных хозяйствующих субьектов и их взаимосвязей. 

Ц9.1 Ознакомить обучающихс процесами и явлениями происходящие в финансовой 

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

домашних хозяйств, государственных учреждений, предприятий, накопление основных фондов и т. 

д.) закономерности их развития и формирования в неразрывной связи с их качественными 

характеристиками. 

Ц10 Формирование комплексных теоретических и прикладных знаний по вопросам управления 

проектами и создании методической основы формирования профессиональных компетенций в 

области проектного менеджмента; овладение знаниями по организации работы команды проекта для 

осуществления конкретных проектов; изучение видов эффективности инвестиционных проектов, 

методов анализа и оценки их коммерческой эффективности и исследование особенностей оценки 

эффективности проектов с учетом факторов риска и неопределенности. 

Ц10.1 Формирование знаний процессного управления компанией, навыков управления производственной, 

маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности хозяйствующих 

субьектов на основе методологии процессного управления. 

Ц11 Углубление системного понимания сущности, задач и функций финансового учета; развитие у  

обучающихся знаний и навыков о процессе формирования учетной информации, а также 

методологических принципах построения системы учета и отчетности включая подготовку 

основных финансовых отчетов в соответствии с МСФО. 

 

Ц12 

Формированиеу обучающихся теоретических основ и практических навыков в области организации 

и управления финансами на примере компаний акционерного типа (корпораций), разработки 

экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений, усвоение понятий, процессов 

и  взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Ц12.1 Формирование целостной системы современных занятий о месте финансового менеджмента в 

системе управления предприятием, технологии управления денежными потоками и капиталом, 

научить использовать финансовые инструменты и методы финансового менеджмента при принятии 

финансовых решений с учетом стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта. 
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Ц13 Формирование целостной  знании о возможностях программы Excel:  проверки и сортировки 

данных, создавать комплексные аналитические отчеты, автоматически обновлямых 

данных;создавать сложные диаграммы, использовать разные типы графиков; применять логические, 

статистические, математические, финансовые формулы и функции для решения производственных 

задач;  защищать данные в отдельных ячейках, листах и файлах и тд 
Ц14 Формирование у  обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета в нефтегазовом производстве и  предпринимательской 

деятельностииспользованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

Ц15 Приобретение комплексных знаний учета и анализа теоретических, методических основ по 

организации материально-технического обеспечении  ХС также  разработка путей 

совершенствования системы материально-технического обеспечения в современных условиях. 

Ц16 Закрепление и углубление знанийразработки системы бюджетов компании;  различных методов 

формирования бюджетов; проведения анализа отклонений фактических показателей компании от 

заложенных в бюджет;  выявления и классификации причин отклонений и тд. 

Ц17 Систематизация профессиональных практических навыков  в области бухгалтерского и налогового 

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

составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по 

данным операциям, отражать их в учетных регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и 

другую финансовую отчетность с использованием бухгалтерских программ; комментировать 

основные показатели отчетности и тд. 

Ц18 Закрепление и углубление теоретических знаний,  изучение сведения, связанные со спецификой 

деятельности хозяйствующих субьектов, ознакомление с основами будущей профессиональной 

деятельности. 

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

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

со спецификой деятельности хозяйствующих субьектов, ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности, выработки первичных профессиональных умений и навыков.  

Ц19 Закрепление и углубление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 

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

профессионального подхода к своей деятельности, приобретение   опыта,  развитие навыков 

самостоятельнойдеятельности. Формировать знания и умения по основным вопросам теории, 

методологии и практики ведения финансового учета. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК21 Предметные знания в области экономических наук, формирующие учебные 

дисциплины модуля (понятия, идеи, теории), основы теории стоимости товарного 

производства, значения спроса и предложения, макроэкономические цели государства, 

основные функции и задачи бизнеса, способны использовать их в перспективах 

развития компании. Применятьполученные знания для построения эффективной 

системы расчетов и анализа хозяйствующих субьектов, и обладать компетенцией, 

необходимой для выработки аргументов, обоснования путей решения проблем, 

возникающих в процессе функционироаванияХС. 

Ц1 

 

КК22  Формирование у обучаемых профессиональных компетенций в области экономики, 

планирования, управления хозяйствующими субьектами, организации 

производственных процессов, Обеспечение способности к самостоятельной 

профессиональной деятельности для решения производственно-хозяйственных задач 

ХС в рыночных условиях.Владеть: методами эффективного управления 

подразделением и предприятием (организацией); основами организации 

инновационных процессов; современными методами управления производственными 

ресурсами и персоналом предприятия (организации). 

Ц2 

Ц2.1 

 

 

КК23 Аргументированно и обоснованно представлять информацию о принципах ведения 

бизнеса, диагностировать преимущества бизнеса, выявлять его сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по эффективному ведению бизнеса.  

Ц3 
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Оценивать конкретную ситуацию по управлению и  снижению риски ведения бизнеса 

и расширить потенциальные возможности получения прибыли,  способен находить 

организационно-управленческие решения по   развитию организации   бизнеса,иметь 

практические навыки анализа управленческих ситуаций и принятия управленческих 

решений.Способен осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

КК24 Способностью к самоорганизации и самообразованию, а также проектировать 

организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия.Навыками 

эффективного руководства и лидерства и тд. 

Ц4 

 

КК25 Владение методологией написания научных текстов: эссе, курсовой работы, диплома, 

магистерской и кандидатской диссертаций, статьи, монографии; - умение 

формулировать и обосновывать собственные мысли, идеи и доносить их до целевой 

аудитории; - обладание навыком написания научных текстов, уметь структурировать, 

форматировать, подбирать стилистику и язык описания; успешно существовать в 

академической среде. 

Ц5 

 

КК26 Владеть:навыком межличностной коммуникации в устной, письменной и электронной 

форме в общей и профессиональной сферах;иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников;навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и 

профессионально ориентированного перевода текстов, относящихся к различным 

видам основной профессиональной деятельности;навыками деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, работы в коллективе. 

Ц6 

КК27 Практическими навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных для составления налоговых планов;  методами анализа налоговой нагрузки и 

прогнозирования налоговых рисков организации и тд. 

Ц6.1 

КК28 Владеть методами организации управления, планирования и прогнозирования 

финансами хозяйствующих субьектов. Способен использовать инструменты анализа 

финансовых рынков, их основных сегментов, инструменты анализа состояния 

денежно-кредитной системы страны, навыками работы с большим объемом 

финансовой и аналитической информации. Получение практических навыков оценки 

акций и облигаций, определения доходности финансовых инструментов, подготовки 

компаний к выходу на казахстанскиеи зарубежные рынки. 

Ц7 

КК29 Способен формировать учетную информацию, регистрировать и обработать, 

необходимой  для формирования финансовой отчетности организаций в соответствии 

с международными стандартами.Владеть практическими аспектами бухгалтерского 

учета и применений информационных баз по правовому обеспечению бухгалтерского 

учета, навыками ведения документооборота и составления финансовой отчетности. 

Ц8 

КК30 Умение оценивать влияние показателей статистики промышленности на экономику 

промышленности, демонстрировать навыки расчета индекса 

промышленности.Способен формировать, разработать и анализировать возможных 

статистических цифровых данных и тд. 

 

 

Ц9 

КК31 Навыки производить обработку статистической информации, использовать алгоритмы 

оценивания и проверки гипотез для принятия управленческих решений на изменчивых 

данных. С помощью финансов осуществляет процессы формирования, распределения 

и использования средств в производственных процессах и других потребностях 

общества. 

Ц9.1 

КК32 Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной 

документации, работы в программе MSProject, работы с национальными и 

международными стандартами в области управления проектами.  

Ц10 

 

КК33 Приобретут навыки и умения оценки достоинств и недостатков различных типов 

управления и последствий их применения, моделирования бизнес-процессов и 

использования информационных технологий для оптимизации бизнес-процессов. 

Ц10.1 
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КК34 Применить методику организации финансового учета в хозяйствующих субьектов в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; формирование 

навыков анализа и управления финансовыми рисками, принимать управленческие 

решения в условиях неопределенности и риска. 

Ц11 

КК35 Формирование у обучающихся практических навыков оценки и обоснования 

инвестиционной, финансовой, кредитной и дивидендной политик корпораций 

(акционерных обществ).Формирование навыков на основе финансовой отчетности 

корпорации и нормативно-правовой информации выявлять финансовые проблемы в 

деятельности корпорации и предлагать мероприятия для их устранения, на основе 

прогнозирования социальных, экономических и финансовых последствий их 

применения. 

Ц12 

КК36 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующих субьектов различных форм 

собственностии использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений.  

Ц12.1 

КК37 По окончании данного курса обучающие  научатся: создавать электронные таблицы и 

представлять их в наглядном виде;работать с большими объемами данных, 

обрабатывать и анализировать их;производить расчеты с использованием формул и 

функций;готовить более информативные и наглядные отчеты;защищать данные от 

несанкционированного доступа;экономить время при составлении аналитических 

расчетов. 

Ц13 

КК38 Способен практическому  применению методов и способов управленческого учета, 

бюджетирования в контексте процесса принятия решений. Быть компетентным 

применять полученные знания при создании управленческих информационных систем 

для принятия стратегических и тактических решений в процессе финансового 

управления компаниями. 

Ц14 

КК39 Владеть принципами организации производственных процессов, процесса снабжения, 

принципами и методами планированияснабжения. Навыки оформление 

соответствующей документации на получаемые и отправляемые товары;получение по 

договорам, нарядам и другим документам товары, материалы и оборудование; 

сопровождение грузов в пути следования;оценка процесса отгрузки и состояния 

отгружаемых товаров и грузов а также контроль за надлежащей погрузкой груза в 

транспортное средство и оформление товаросопроводительных документов. 

Ц15 

КК40 Приобрести навыки:  разработки согласованной системы бюджетов компании;  

применения различных методов формирования бюджетов для более эффективного 

планирования деятельности хозяйствующих субьектов; проведения анализа 

отклонений фактических показателей компании от заложенных в бюджет;  выявления 

и классификации причин отклонений;  формирования аналитических заключений и 

рекомендаций руководству компании по итогам анализа отклонений. 

Ц16 

КК41 Развитие навыков обущающихся по организации и осуществлению бухгалтерского и 

налогового  учета; проведение оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее представления 

в отчетах; отражение хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского и 

налогового  учета в хронологическом порядке и группировка по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета. Раскрытие практических сторон правил составления 

налоговой и бухгалтерской отчетности и ведения учета отложенных налогов. 

Ц17 

КК42 Овладение практическими навыками и умениями, их подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности по получаемой специальности.Способен 

обосновывать общественную значимость своей будущей профессии, основные задачи 

профессиональной деятельности; работать в коллективе, изложить историю создания, 

становления и развития своего ХС, пользоваться библиотекой как источником 

информационных ресурсов. 

Ц18 

КК43 Способен своевременно оформлять  с применением учетных регистров финансовых 

операций компании в бухгалтерском учете;  владеть методами оценки имущества  

компании и применение  их  в ведении бухгалтерского учета; производить учет 

Ц19 

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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активов, обязательств и капитала в учетных регистрах и отражать на счетах 

бухгалтерского учета с применением  различных  компьютерных программ; 

формировать финансовые отчетности  по международным стандартам финансовой 

отчетности в соответствии  с требованиями  внутренних нормативных документов 

компании нефтегазовой отрасли/субъектов предпринимательства. 

   

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 обучающихся; 

 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. 
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45.Статистика финансов: учебник / [М. Г. Назаров и др.]. – Москва: Омега–Л, 2018. – 460 с. 

46.Экономическая статистика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям. 

Под ред. Иванова Ю.Н. М.: ИНФРА-М, 2017г. 

47. Управление проектами как инструмент развития компании. Курс предпринимательства для действующих 

предпринимателей: Учебно-методическое пособие / Авт. кол. Под ред. Л.И. Кармазиной. – Алматы, 2014. – 

70 с. ISBN 978-601-06-2965-3 

48.Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : [учеб. пособие] / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал.федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2015. — 112 с. 

ISBN 978-5-7996-1416-4 

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

«LEM», 2016 

50.Нурсейтов Э.О. МСФО. Пособие по начальной подготовке профессионального  бухгалтера, LEM,2015 

51.Проскурина В.П. Учет деятельности ИП и ТОО по НСФО LEM,2018 

52.Байрамова Г.Ш. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  в соответствии с  международными 

стандартами  финансовой отчетности  для общественного сектора по методу начисления: учебное  пособие. –

Астана: «KAINAR», 2016. 

53. Корпоративные финансы. Учебное пособие. Издание Рахимбаев А.Б., Михель Э.Э.Лем, 2015 г. 

54. Румянцева, Е.Е. Финансовый менеджмент: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.Е. 

Румянцева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 360 c.. 

55. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Берзона Н.И.. - М.: КноРус, 2019. - 167 c. 

56. Учебник по функциям «Excel и программированию в среде VBA» Учебное пособиеШвыдков С.А.М.: 

Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. — 104 с.ISBN 978-5-906932-28-0  

57. https://online.zakon.kz/Accountant 

58.Тайгашинова К.Т. Калькуляция себестоимости продукции, выполненных услуг и работ в отраслях 

экономики РК Изд.LEM,2015 

59. Углубленный управленческий учет: Учебник / К.Т. Тайгашинова, С.А. Сатаев, С.Ш. Лапбаева.- Алматы: 

Экономика, 2014.- 184 с. 

60.Управление закупками с участием субъектов малого предпринимательства  / И. П. Гладилина, А. В. 

Трофимовская. - Чехов, Московская обл. : Центр образовательного и науч. консалтинга, 2016 - 44 с. 

61.Электронный бизнес и управление закупками  : учебное пособие / В. А. Ливончик, Г. А. Власова ; под ред. 

Т. А. Шиндиной ; М-во образования и науки РФ, Южно-Уральский гос. ун-т.- Челябинск : Изд. 

Центр  ЮУрГУ , 2014 – 168 с. 

62. Бюллетени бухгалтера за 2020-2021 г. с дополнениями и изменениямив налоговом законодательстве 

63.Бюджетирование в системе управленческого учета(Проблемы теории и практики): Монография / 

К.Т.Тайгашинова.- Алматы: Экономика, 2016.- 134 с.  

64. Налоговое прогнозирование и планирование: учебно-методическое пособие / С. Жакипбеков, 

С.У.Абдибеков.- Алматы, 2014. 

65. Бухгалтерский учет от первичного документа до отчетности: Учебноепособие / В.Л. Назарова, 

О.В.Волохова.- Алматы: Экономика, 2016.- 232 с. 

66. Сборник задач по бухгалтерскому учету: сборник / В.П. Проскурина. -Изд. 2-е доп.- Алматы: ЛЕМ, 2015.- 

19 

66.Малис Н.И. Налоговый учет Учебное пособие. Инфра-М, Магистр,2015г. 

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.01.01.2021 г.) 

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

№ 99- IV(по состоянию на  2021 г.) 

3.Правила составления налоговой отчетности (деклараций) по КПН– Ф 100. Изд. LEM, 2021г 

http://www.bookcity.kz/author?bcAuthor=%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%91.%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%AD.%D0%AD.
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4.Правила составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу» (форма 200.00). Приложение 15 к приказу Министра Финансов РК от «12» февраля 

2018г. № 166 LEM., 2020г. 

5.Правила составления налоговой отчетности для субъектов малого бизнеса–Ф.910 LEM, 2017г. Приложение 

4 к приказу Министра финансов в РК от «14» апреля 2017г. № 250 

6.Порядок перехода ТОО на МСФО для МСБ. Практическое пособие. В.П. Проскурина., Изд. LEM., 2013г. 

7.Приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241 «Прaвилa вeдeния бухгaлтeрского учeтa» 

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

плaнa счeтов бухгaлтeрского учeтa» (с изменениями и дополнениями) 

9.Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.) 

10. Об утверждении Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 

2025 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846 

11. Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном трубопроводе» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.) 

12. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2019 г.) 

13. Данные Агентство Республики Казахстан по статистике.  И  статистический комитет стран СНГ. 

http://www.stat.kz/links/Pages/default.aspx и http://stats.bls.gov/bls/other.htm 

14.Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.) 

15.Учетная политика по МСФО для малого и среднего бизнеса (практическое пособие) Изд.LEM,2017 

16.Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов Н.А. Производственный и управленческий учёт. Учебное пособие. 

Алматы. Экономика. 2011г. 

17Астафьева И.В.Управленческий учет. Первый уровень. Второй уровень. (с практическими заданиями) 

Изд.LEM,2011г. 

18.Положение об оформлении курсового проекта (работы). ПАУНГ 12-20-У22.12.2020г. 

(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u11.pdf) 

19.Положение   об организации и проведении практики  обучающихся Атырауского университета нефти и 

газа, ПАУНГ 10-20-Уот 22.12.2020г. (https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u9.pdf) 

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

21.КатюхаП.Б.Основы нефтяного бизнеса. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2015. – 349 с. 

 

 
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MPP 06 

2 Название модуля МОДУЛЬ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1)RFUNgP 3302Расширенный финансовый учет  в нефтегазовом 

производстве//RFUSP 3302Расширенный финансовый учет  в 

субъектах предпринимательства(ПД/КВ 6 кредитов) 

2) BANgP 3307 Бизнес анализ в нефтегазовом производстве 

/BASP3307Бизнес анализ в субъектах 

предпринимательстваMajor*/BADKB 3307Бизнес анализ 

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

3) ОА  3220 Основы аудита(БД/ВК, 5 кредитов) 

4) NUNgP 3303 Налоговый учет в нефтегазовом производстве/  

NUSP3303Налоговый учет в субъектах 

предпринимательства(ПД/КВ, 6 кредитов) 

5)UOMSFOS 4304 Учет и отчетность  в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности  для 

общественного сектора / ByuUO 4304Бюджетный учет и 

отчетность Major* / BUO 4304Банковский  учет и 

отчетностьMinor* (ПД/КВ 5 кредитов) 

http://www.stat.kz/
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/статистический%20комитет%20стран%20СНГ
http://www.stat.kz/links/Pages/default.aspx
http://stats.bls.gov/bls/other.htm
https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u11.pdf
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6) SUONgP 4305 Статистический учет и отчетность в 

нефтегазовом производстве/ SUOSP 4305Статистический учет и 

отчетность в субъектах предпринимательстваMajor* / SUOB 

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

5 кредитов) 

7) BARMNP 4308 Внутренний аудит и риск- менеджмент в 

нефтегазовом производстве/ BARMSP 4308 Внутренний аудит и 

риск-менеджмент в субъектах предпринимательства(ПД/КВ, 5 

кредитов) 

8) PANgP 4309 Профессиональный аудит в нефтегазовом 

производстве/ PASP 4309Профессиональный аудит в субъектах 

предпринимательстваMajor*/BNiA 4309 Банковский надзор и 

аудит Minor*(ПД/КВ, 6 кредитов) 

9) RAFO 4306 Расширенный анализ финансовой отчетности в 

нефтегазовом производстве (ПД/ВК, 6 кредитов)  

10) PP(II) 3222Производственная практика 2 (БД/ВК 6кредитов) 

3 Разработчики модуля Жалгасбаева А.А., Кадырбергенова А.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Бизнес школа 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра % участия 

Бизнес школа 100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

5,6,7,8семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

казахский,  русский 

8 Количество академических 

кредитов 

52 кредитов / 1560 часов 

 

9 Пререквизиты модуля Экономика и организация производства/Экономика субъектов 

предпринимательства, Введение  в бизнес, Академическое 

письмо, Налог и налоговый мониторинг, Финансовые рынки, 

институты и инструменты, Основы бухгалтерского учета, 

Статистика промышленности/Статистика и количественные 

финансы, Управление проектами/Управление бизнес 

процесами, Финансовый  учет по МСФО, Excelдля бухгалтера 

(практика),Управленческий учет  в нефтегазовом 

производстве/Управленческий учет  в субъектах 

предпринимательства, Планированиеи организация  процесса 

снабжения, Бюджетирование в нефтегазовом 

производстве/Бюджетирование в субъектах 

предпринимательства, Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому и налоговому учету, Производственная 

практика 1. 

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 хозяйствующих субьектов и др. В модуль професиональной подготовки 

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 
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направлений производственно-хозяйственной, финансовой, маркетинговой и инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субьектов. 

11 Цели модуля 

Ц1 Изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета объединений 

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

инвестиции, консолидацию финансовой отчетности, участие в совместных хозяйствующих 

субьектов, влияние изменения валютных курсовв компаниях нефтегазовой отраслии всубъектах 

предпринимательства. 

Ц2 Углубленное изучение методологии и современной практики анализа бизнес-деятельности, освоение 

аналитических методов диагностики проблем субъектов хозяйствования и обоснования 

оперативнотактических и стратегических управленческих решений, направленных на повышение 

конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

Ц2.1 Формирование у обучающихся  умений и навыков проведения бизнес-анализа в банке.Изучение  

сложившихся тенденций изменений в деятельности анализируемого банка по пассивным и активным 

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

активов, умение провести оценку  сложившихся изменений отдельных направлений деятельности 

банка. 

Ц3 Изучение комплекса экономических знаний о законодательном и нормативном регулировании 

аудиторской деятельности, формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по организации и проведению аудиторских проверок состояния учета и достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов в различных сферах 

предпринимательской деятельности, оценки системы внутреннего контроля организации, 

планировании аудита, об основных принципах проведения внешнего аудита в организациях,  

а также выработке и обоснованию содержания аудиторского заключения. Изучение международных 

стандартов аудиторской деятельности действующих в Казахстане и за рубежом, соотношение 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

Ц4 Формирование у обучающихся знания  в области ведения  налогового учета и составления налоговой 

отчетности также изучение порядка формирования  налоговых регистров, налоговой политики, 

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

нефтегазовом производстве и в субъектах предпринимательства. 

Ц5 Получение обучающимися комплексного знания о теоретических аспектах и практической стороне 

составления отчетности субъектами общественного сектора в соответствии с разработанными для 

них международными стандартами финансовой отчетности. 

Ц5.1 Формировать знания и умения  по ведению бухгалтерского учета  в государственных предприятиях.  

Изучение нормативных и законодательных актов и постановлений правительства по управлению 

бюджетной системой, бюджетной классификацией; обеспечить подготовку учетной информации по 

исполнению государственного бюджета РК в финансовых органах; составление отчетности об 

исполнении сметы расходов  в установленные сроки, соответствующим организациям по 

законодательству Республики Казахстан. 

Ц5.2 Формирование у обучающихся и закрепление навыков владения техникой бухгалтерского учета в 

банке, отражать банковские операции в бухгалтерских проводках.Раскрыть информационные 

возможности бухгалтерского учета в целях управления деятельностью коммерческих банков и 

обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся  в умении использовать 

отраслевые особенности учета в банках второго уровня. 

Ц6 Формирование у обучающихся экономического мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию, знания  системы статистического  учета и отчетности 

иееаналитических возможностей. Овладение  комплекса современных научных и практических 

знаний по статистическому учету  в компаниях нефтегазовой отраслии всубъектах 

предпринимательства а также  принятию эффективных управленческих решений на основе знаний 

анализа и методов статистики. 

Ц6.1 Формирование  у обучающихся умения собирать, обрабатывать и анализировать статистических 

данных и составлять  статистической отчетности в банках.Также принятию эффективных 

управленческих решений на основе знаний анализа и методов  статистики банков. 

Ц7 Обучение обучающих системному подходу к внутреннему аудиту, практическим навыкам 

использования методик внутреннего аудита компании нефтегазовой отраслии в  субъектах 
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предпринимательства, развить знания в области инструментов анализа и оценки 

предпринимательских рисков, а также дать возможность овладеть навыками применения научных 

приемов снижения рисков в предпринимательской среде. 

Ц8 Ознакомить обучающихся с методологией и методикой аудита; а также формирование практических 

навыков по организации проведения аудиторских проверок на хозяйствующих субьектовразного 

профиля. 

Ц8.1 Формирование у обучающихся  практических умений и навыков при проведении надзора и аудита 

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

банков. 

Ц9 Формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с углубленным изучением 

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

отчетности, ее всесторонним анализом для использования результатов анализа отчетности в 

процессе обоснования стратегии развития нефтегазовом производстве и принятия эффективных 

управленческих решений. 

Ц10 Практическое закрепление, расширение знаний, полученных при изучении професиональных 

дисциплин, а также развитие профессиональных навыков.Углубление знаний, приобретение 

необходимых практических навыков в области организации и ведения финансового учета по МСФО, 

налогового учета, управленческого учета  и организаций аудита нахозяйствующих субьектов. 

Научить обрабатывать и анализировать финансовую и учетную информацию, составлять 

аналитические таблицыхарактеризующие деятельность хозяйствующих субьектов, 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 

 

КК44 

Способен применять полученные знания в ситуациях, обычно возникающих в 

практической деятельности, способен  подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателейхарактеризующих деятельность 

компании нефтегазовой отраслии всубъектах предпринимательства.Способен понимать 

интерпретировать последствия изменений в МСФО, также  текущие проблемы, с 

которыми сталкиваются во время процедуры аудита. 

Ц1 

 

КК45 

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений; анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; составлять прогноз основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субьектов. 

Ц2 

Ц2.1 

 

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. 

Ц3 

 

КК47 Должен владеть практическими навыками составления налоговых деклараций;  

порядком ведения налоговых регистров;  правилами составления отчета о финансовых 

результатах с отражением отложенных налогов и тд. 

Ц4 

КК48 Обеспечен учетной и нормативной  информацией по ведению учета в бюджетных 

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.  

Ц5 

Ц5.1 

Ц5.2 

http://www.pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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КК49 Способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; 

способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития/Способен выполнить 

аналитическое исследование текущего состояния статистического наблюдения в банках 

РК, а также использовать международный опыт статистического наблюдения 

финансовых учреждений; выявить факторы, обуславливающие необходимость 

реформирования существующей системы статистического наблюдения за 

деятельностью банков. 

Ц6 

Ц6.1 

 

КК50 Приобретение практических умений и навыков планирования, организации и 

осуществления внутреннего аудита, оказания консультационных услуг.  

Навыками идентификации рисковых факторов; анализировать контрольную среду 

компании;  проводить анализ, классификацию и оценку рисков по бизнес-процессам; 

формировать карты рисков по операциям бизнес-процессов также  методами выбора 

антирисковых мероприятий. Навыки  разработки контрольных процедур направленных 

на страхование рисков по бизнес-процессам. 

Ц7 

 

КК51 Владеть: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для проведения 

аудита; навыками проведения аудиторских процедур; навыками формирования рабочей 

документации аудитора; выполнять работы по составлению аудиторских 

заключений./Владеет системой нормативных показателей, регулирующих деятельность 

банков, способен применять методы проведения  банковского надзора и аудита. 

Ц8, Ц8.1 

КК52 Навыками проведения экспресс-анализа финансовой отчетности, навыками 

комплексного экономического чтения финансовой отчетности хозяйствующих 

субьектов и диагностирования его финансового состояния, навыками принятия 

управленческих решений на основе произведенных расчетов, навыками оценки 

эффективности принимаемых управленческих решений по совершенствованию 

финансового состояния хозяйствующих субьектов. 

Ц9 

КК53 Способенпроанализировать результаты деятельности ХС и обосновать полученные 

выводы,производить проверку наличия, движения и сохранности активов, обязательств 

и капитала  компании, разрабатывать  учетную и налоговую политику и других 

внутренних нормативных документов, регулирующих  ведения  бухгалтерского учета, 

работать в качестве внутреннего аудитора и взаимодействовать с  внешними  

аудиторами при проведении  аудита финансовой отчетности  по международным 

стандартам финансовой отчетности и международным стандартам аудита  в компаниях 

нефтегазовой отрасли и  в субъектах предпринимательства. Умеет использовать для 

решения вопросов автоматизации бухгалтерского учета современные технические 

средства и информационные технологии. 

Ц10 

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 обучающихся; 

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

консультация, лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»). 
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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. 
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37. Агеева О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 273 с.  

38.Анисимова А.И. Методика комплексного анализа финансового состояния организации по 

даннымбухгалтерской финансовой отчетности / А.И. Анисимова, С.В. Нефедова // Вестник Тульского 

филиала Финуниверситета. – 2018. – № 1. – С. 346–348. 

39. Атанов И.Ю. Стратегия улучшения финансового состояния предприятия / И.Ю. Атанов // Аллея науки. – 

2019. – Т. 1. – № 10 (37). – С. 376–378. 

40. Исаева Ш.М. Бухгалтерская финансовая отчетность организации как информационная основа анализа 

финансового состояния / Ш.М. Исаева, К.А. Габибова // Экономика и социум. – 2018. – № 4 (47). – С. 333–

41. Касимова Д.М. Направления улучшения финансового состояния предприятия / Д.М. Касимова // Наука: 

общество, экономика, право. — 2019. — № 4. — С. 314-322. 

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 2021 г.) 

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

№ 99- IV(по состоянию на  2021 г.) 

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

состоянию на 01.01.2021г.) 

4.Учетная политика для ТОО по МСФО  в Республике Казахстан    В.П. Проскурина  Изд.LEM,2016 

5.Учетная политика по МСФО для малого и среднего бизнеса (практическое пособие) Изд.LEM,2017 

6.Правила составления налоговой отчетности (деклараций) по КПН– Ф 100. Изд. LEM, 2017г 

7.Правила составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу» (форма 200.00). Приложение 15 к приказу Министра Финансов РК от «12» февраля 

2018г. № 166 LEM., 2018г. 

8.Правила составления налоговой отчетности для субъектов малого бизнеса–Ф.910 LEM, 2017г. Приложение 

4 к приказу Министра финансов в РК от «14» апреля 2017г. № 250 

9.Порядок перехода ТОО на МСФО для МСБ. Практическое пособие. В.П. Проскурина., Изд. LEM., 2013г. 

10.Приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241 «Прaвилa вeдeния бухгaлтeрского учeтa» 

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

плaнa счeтов бухгaлтeрского учeтa» (с изменениями и дополнениями)  

12.Положение об оформлении курсового проекта (работы). ПАУНГ 12-20-

У22.12.2020г.(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u11.pdf) 
13.Положение   об организации и проведении практики  обучающихся Атырауского университета нефти и 

газа, ПАУНГ 10-20-У от 22.12.2020г. (https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u9.pdf) 

http://www.stat.kz/
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/статистический%20комитет%20стран%20СНГ
http://www.stat.kz/links/Pages/default.aspx
http://stats.bls.gov/bls/other.htm
https://urait.ru/book/audit-v-2-ch-chast-2-437408
http://znanium.com/
https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u11.pdf
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14. Гинзбург  А.И. Экономический анализ.– 2-е изд.- СПб.: Питер, 2015 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MPK 07 

2 Название модуля MPK МОДУЛЬ  ПРИСВОЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИЙ 

1)PredP 4310 Преддипломная практика (ПД/ВК, 7 кредитов) 

2)Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

подготовка и сдача комплексного экзамена(12 кредитов) 

3 Разработчики модуля Жалгасбаева А.А., Кадырбергенова А.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Бизнес школа 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра % участия 

Бизнес школа 100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

8 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

казахский,  русский 

8 Количество академических 

кредитов 

19 кредитов  / 570 часов 

 

9 Пререквизитымодуля Финансовый учет по МСФО, Расширенный финансовый учет в 

нефтегазовом производстве, Расширенный финансовый учет в 

субъектах предпринимательства, Бизнес анализ в нефтегазовом 

производстве, Бизнес анализ в субъектах предпринимательства, 

Бизнес анализ деятельности  коммерческих банков, 

Расширенный анализ финансовой отчетности, 

Профессиональный аудит в нефтегазовом производстве, 

Профессиональный аудит в субъектах предпринимательства, 

Банковский надзор и 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 обучающихся. 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 исследуемомсубьекте,цель, задачи, функции и технологию профессионального 

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

в динамике хозяйствующих субьектов  за последние периоды финансово-хозяйственной деятельности 

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

профессиональной готовности будущего  бакалавра бизнеса и управления к самостоятельной 

трудовой деятельности и сбор материалов для выполнения  дипломной работы 

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  
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Код Описание РО Коды 

целей 

КК54 В результате прохождения  преддипломной практики овладение навыками  анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности,способен получить первичных профессиональных умений и 

навыков.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 

 

КК55 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 хозяйствующих субьектов, оценке связи между 

предлагаемыми рекомендациями по улучшению организации учета и аудита 

хозяйственных операций. 

Ц2 

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 обучающихсяпо подготовке  ГЭ, подбору необходимой литературы, фактического материала, 

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

Регулярное заслушивание и обсуждение сообучающимся 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 обучающегося 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. Сборник задач к курсу «Финансовый учет и отчетность»Соловьева О.В.М.: Экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 2020. — 78 с.ISBN 978-5-906932-51-8                                          

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

«LEM», 2016 

3. Продвинутый финансовый учет: Учебное пособие / Г.К. Тулешова,Б.Ж. Акимова, С.С. Сапарбаева.- 

Алматы: Экономика, 2016.- 232 с 

4. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник / Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко.- М.:: Юрайт, 2014.- 464 с.- 

(Бакалавр.Академический курс) 

5. Кругляк З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное пособие Гриф МО РФ Инфра-

М, 2015г. 
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6. Байрамова Г.Ш. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  в соответствии с  международными 

стандартами  финансовой отчетности  для общественного сектора по методу начисления: учебное  пособие. –

Астана: «KAINAR», 2016. 

7. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 319 с.- (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

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

Банковское дело.-2014 

9. Бухгалтерский   финансовый   учет:   учебник   /   И.В.   Анциферова.   -Москва: Дашков и К, 2014. - 556 

10. https://tabys-edu.kz/courses_4  

11. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005962_ 

12. Справочник бухгалтера 2021. ИздательствоLEM (Лем), 2021 г. 

13. Комментарий  к налоговому кодексу РК 2021. ИздательствоНациональная палата предпринимателей 

Республики Казахстан, 2020 г. 

14. Данные Агентство Республики Казахстан по статистике.  И  статистический комитет стран СНГ. 

http://www.stat.kz/links/Pages/default.aspx и http://stats.bls.gov/bls/other.htm 

15. Профессиональный аудит: теория и практика: Учебник / Д.О. Абленов, Д.Д. Әбле, Д.Д. Абленова, А.Д. 

Абленова.- Алматы: Экономика, 2015.- 872 с 

16. Банковский учет и аудит: учебное пособие / В.А. Фофанов.- Москва: Дашков и К, 2013.- 416с. 

17. Анализ финансового положения организации :учебное пособие / Р.Е. Джаншанло.- Алматы: ЛЕМ, 2015.- 76 

с.  

18. Баканов А.В., Шеремет А.Д. Экономический анализ: Учебник.- М.: ИНФРА-, 2016. (http://znanium.com) 

19. Агеева О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 273 с.  

20. Анисимова А.И. Методика комплексного анализа финансового состояния организации по 

даннымбухгалтерской финансовой отчетности / А.И. Анисимова, С.В. Нефедова // Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета. – 2018. – № 1. – С. 346–348. 

21. Атанов И.Ю. Стратегия улучшения финансового состояния предприятия / И.Ю. Атанов // Аллея науки. – 

2019. – Т. 1. – № 10 (37). – С. 376–378. 

22. Исаева Ш.М. Бухгалтерская финансовая отчетность организации как информационная основа анализа 

финансового состояния / Ш.М. Исаева, К.А. Габибова // Экономика и социум. – 2018. – № 4 (47). – С. 333–41. 

Касимова Д.М. Направления улучшения финансового состояния предприятия / Д.М. Касимова // Наука: 

общество, экономика, право. — 2019. — № 4. — С. 314-322. 
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.2021 г.) 

2.Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ЗРК от 10.12.2008 № 99- 

IV(по состоянию на  2021 г.) 

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

01.01.2021г.) 

4.Положение   об организации и проведении  практики  обучающихся Атырауского университета нефти и газа, 

ПАУНГ 10-20-Уот 22.12.2020г. (https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u9.pdf) 

5. Положение об оформлении дипломных проектов (работ). ПАУНГ 13-20-У. Атырауский университет нефти и газа, 

21.12.2020г.(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u12.pdf) 

6.Методические указания  по выполнению дипломных работ (для бакалавра) пообразовательной программе «Учет и 

аудит нефтегазового бизнеса».  АУНГ от 26.12.2019г. протокол №3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНАХ 

https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=901
https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=14037
https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=14037
http://www.stat.kz/
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/статистический%20комитет%20стран%20СНГ
http://www.stat.kz/links/Pages/default.aspx
http://stats.bls.gov/bls/other.htm
http://znanium.com/
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№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Коли-

чество 

кредито

в 

Формируемы

е 

компетенции 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Правовое основы 

професиональной 

деятельности 

 

Финансовое право, как учебная дисциплина, позволяет 

изучить регулятивный потенциал финансового права как 

отрасли права, «обслуживающей» экономические 

отношения конкурентного  типа; рассмотреть актуальные 

правовые аспекты финансов, принципы, методы и формы 

государственного регулирования финансов, вопросы 

функционирования  финансов и различные факторы, 

оказывающих влияние на финансовую систему в условиях 

конкурентной  экономики  является цель раскрытия 

содержания финансового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК4,5,6,7 

Экологическая наука 

и общество 

Курс направлен на формирование представлений о 

неразрывном единстве всех компонентов среды. 

Проведение анализа и прогноза состояния окружающей 

среды в связи с антропогенной нагрузкой. Обучение  

обеспечению мер и методов безопасности, сохранению 

здоровья в процессе жизнедеятельности и в случае ЧС 

техногенного и природного характера. 

Основы права и 

антикоррупционная 

деятельность 

Курс изучает понятия о государстве, праве. А также 

основы конституционного права 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. 

Антикоррупционное сознание и антикоррупционная 

культура: содержание, роль и функции.Национальные 

основы антикоррупционной культуры. Общественный 

контроль как механизм противодействия коррупции. 

Лидерство Содержание дисциплины характеризует теоретические 

аспекты лидерства и мотивации.  Раскрывает роли лидера 

в современной компании. Сила и влияние лидера. 

Концепция лидерства. Особое внимание уделяется 

вопросам профессионализма и личностных качеств лидера. 

В результате обучающиеся приобретают навыки 

командообразования, лидерства. 

Цикл базовых дисциплин/Вузовский компонент 

2 Математика в 

экономике 

Курс направлен на формирование представлений о 

математике в  экономике — сфере теоретической и 

прикладной научной деятельности, целью которой 

является математически формализованное изучение 

экономических объектов, процессов и явлений. Язык 

математики позволяет экономистам формулировать 

содержательные и проверяемые гипотезы о многих 

сложных явлениях, описание которых без привлечения 

математического аппарата представляется 

затруднительным.  Изучаются  основы аналитической 

геометрии и линейной алгебры. Простые и сложные 

проценты.  Процентные вычисления в банковском деле. 

Введение в математический анализ: Возникновение и 

развитие понятия функции. Функции в экономике и  

5 КК15 
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применение дифференцирования.  Функции потребления и 

линия бюджетного ограничения. Кривые спроса и 

предложения. 

3 Основы экономики Курс направлен на формирование представлений места и 

роли теоретической экономики в развитии бизнеса. 

Рассмотрены проблемы экономического развития, 

вопросы собственности, макроэкономики и 

микроэкономики,дополненраскрывающие вопросы среды 

функционирования хозяйствующего субъекта, форм и 

методов организации производства, рассмотрены 

проблемы управления и реструктуризации 

хозяйствующего субъекта, управления персоналом. 

Изложены факторы развития хозяйствующего субъекта, 

показана инновационная и инвестиционная деятельность 

на хозяйствующего субъектах. Уделено внимание 

финансовым ресурсам, аналитической деятельности на 

хозяйствующего субъектах.При изучении курса широко 

используются  кейс-технология,  деловые игры. 

8 КК21 

4 Введение в бизнес Курс изучает понятие и сущность бизнеса. Раскрывает 

основные признаки ведения бизнеса, новые рабочие места, 

способы создания предпринимательских фирм. 

Рассматривает экономическую меру малого, среднего 

также крупного бизнеса, капитал, маркетинговую и 

финансовую политику. Меры поддержки бизнеса. Анализ 

и оценка деятельности компании. В результате 

обучающиеся могут предложить эффективные пути 

создания бизнеса в любой сфере деятельности. 

5 КК23 

5 Основы менеджмента  Курс изучает методологические основы и особенности 

управленческой деятельности организаций, 

функционирующих в конкурентных  условиях, с учетом 

формирования и развития зарубежного и отечественного 

менеджмента. 

5 КК24 

6 Учебная практика Основной целью учебной практики является дальнейшее 

закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении курсов пройденной  на 1,2 

семестре и на основе учебной практики обучающие 

получать первичных умений и профессиональных 

навыков, а также ознакомиться с характером и 

особенностями своих будущей профессий. 

3 КК42 

 

7 Академическое 

письмо 

При помощи предмета  академического письма 

осуществляется научная и образовательная 

коммуникацияобучающихся.  Системы академического 

письма различаются  первичные (научная статья, 

диссертация, академическая рецензия, монография и т.п.) 

и вторичные жанры (описание научного проекта, тезис, 

автореферат, научная дискуссия, энциклопедическая 

статья, аннотация). 

2 КК25 

 

8 

Финансовые  рынки, 

институты и 

инструменты   

В дисциплине рассматриваются экономическая сущность и 

функции финансов; финансовая  система, механизмы и 

финансовая политика; управление финансами; 

финансовый контроль; организация финансового 

планирования и тд. Курс направлен на приобретение 

обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков по изучению инфраструктуры финансового рынка 

и его составных частей, их инструментов: денежного, 

депозитного, кредитного, валютного, ценных бумаг, 

страховоого и пенсионного и др. Показывается роль и 

значение инвестиционных компаний и фондов. 

5 КК28 

9 Основы 

бухгалтерского учета  

Курс призвана помочь обучающимся сформировать знания 

о содержании и назначении бухгалтерского учета, изучить 

6 

 

КК29 
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теоретические основы группировки, систематизации, 

стоимостного отражения и обобщения информации об 

объектах бухгалтерского учета также получить 

практические навыки оформления первичной учетной 

документации, составления бухгалтерских записей, 

организации и ведения текущего учета. 

10 Финансовый учет  по 

МСФО 

Курс дает представление о ведении учета с 

использованием МСФО, изучаются основные аспекты 

учета, отраженные в МСФО. В ходе изучения дисциплины 

обучающихся осваивают концептуальные основы и общие 

принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности, раскрывают информацию в формах 

финансовой отчетности. 

6 

 

 

 

 

КК34 

 

 

 

 

11 Excelдля бухгалтера 

(практика) 

В учебном курсе рассматривается  данные об активах и 

обязательствах, доходах и расходах из бухгалтерских 

систем (SAP, Axapta, 1С и др.). Также данные о курсах 

валют, биржевых котировках, прайс-листы конкурентов 

или поставщиков – в Интернете. Другая информация – из 

текстовых файлов, файлов Excel и баз данных. 

5 

 

 

 

 

КК37 

 

 

12 Планированиеи орган

изация  процесса 

снабжения 

Программа курса предполагает всестороннее 

рассмотрения вопросов о закупочной деятельности, 

управление запасами, проведения закупок на 

хозяйствующего субъектах различной формы 

собственности, повышение эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

Дисциплина  закладывает основы для принятия 

управленческих решений в области обеспечения 

хозяйствующего субъекта. Центральными проблемами 

являются выбор наиболее оптимального поставщика, 

определение уровней текущего и страхового запасов 

сырья, материалов и полуфабрикатов, повышение качества 

взаимодействия с поставщиками, снижение затрат на 

организацию процесса снабжения, выбор рациональных 

схем доставки и т.д. 

6 КК39 

13 Основы аудита 

 

Содержание курса включает в себя важнейшие теоретико-

методологические вопросы аудиторской деятельности, а 

также результаты их практической реализации. Изучает 

виды, методы, способы, приемы осуществления аудита. 

Рассматриваются этапы планирования аудита, изучаются 

вопросы системы контроля качества аудита. 

5 

 

 

 

 

 

КК46 

 

 

 

 

 

 

14 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому и 

налоговому учету 

Развитие практических умений и навыковобучающихся по 

организации и осуществлению бухгалтерского и 

налогового  учета; проведение оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового 

характера в учетных регистрах с целью последующего ее 

представления в отчетах; отражение хозяйственных 

операций в регистрах бухгалтерского и налогового  учета в 

хронологическом порядке и группировка по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. Раскрытие 

практических сторон правил составления налоговой и 

бухгалтерской отчетности и ведения учета отложенных 

налогов. 

 

 

 

3 

 

 

 

КК41 

 

15 Производственная 

практика 1 

Ознакомиться с базой практики и действующей практикой 

организации финансового учета на хозяйствующих 

субъектах, изучить техническое обеспечение и 

использование бухгалтерской программы. Изучить учет 

денежных средств и их эквивалентов, учет дебиторской 

задолженности, учет запасов. Изучить учет 

краткосрочных, долгосрочных активов, обязательств, 

капитала, учет расчетов с персоналом по оплате труда, учет 

доходов и расходов, а также состав, содержание и порядок 

5 КК43 
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составления финансовой отчетности хозяйствующего 

субъекта. 

16 Производственная 

практика 2 

Закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении курсов на основе 

практического участия в деятельности организаций, 

формирования умения применять их в профессиональной 

деятельности. Приобретение необходимых практических 

навыков в области организации и ведению финансового 

учета по МСФО, налогового, управленческого учета, также  

аудита  хозяйствующего субъекта. 

6 КК53 

 Цикл базовых дисциплин/Компонент по выбору  

 

 

17 

 

 

Экономика и 

организация 

производства/Эконом

ика субъектов 

предпринимательства  

Изучение дисциплины позволяет выяснить 

производственную структуру хозяйствующего субъекта, 

производственный процесс, типы и формы организации 

производства. Также позволяет выяснить экономическую 

сущность экономики хозяйствующего субъекта, роль и 

функции в условиях конкурентной экономики, 

законодательного и инструктивного материала по 

вопросам функционирования хозяйствующего субъекта. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

КК22 

 

Изучение дисциплины позволяет выяснить 

экономическую сущность экономикихозяйствующего 

субъекта, роль и функции в условиях конкурентной 

экономики, законодательного и инструктивного материала 

по вопросам функционирования хозяйствующего 

субъекта; изучить практику деятельностихозяйствующего 

субъектав сравнении, вести поиск на этой основе наиболее 

эффективных направлений, форм и методов управления 

хозяйствующего субъектами. 

18 Технический 

английский язык/ 

Налоги и налоговый 

мониторинг 

Курс технический английский – язык различных 

профессий и специальностей.Это достаточно 

широкая и объемная категория языка, которая 

охватывает многие виды деятельности, техническое 

обслуживание и множество профессий. 

«Технический английский язык» направлен на 

выработку профессиональных навыков общения в 

коллективе и работе в команде, рассматривает такие 

вопросы, как психологические аспекты делового 

общения, вербальные и невербальные коммуникации, 

коммуникации в конфликтных ситуациях и в 

условиях искажения информации, в том числе 

рекламные коммуникации. 

5 КК26, 

КК27 

 

Формирование у обучающихся  комплекса 

теоретических и практических знаний по основам 

построения и функционирования системы налогов. 

Освоение обучающимися знаний в области 

налогового планирования и налогового контроля, 

формирование современного экономического 

мышления, позволяющего обосновывать 

необходимость налогового планирования и 

прогнозирования, и проведения налогового контроля 

за своевременным поступлением налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. 
19  

Статистика 

промышленности/ 

Статистика и 

количественые 

финансы 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: введение в курс «Статистика промышленности» 

и его научные основы, предмет, метод и задачи статистики 

промышленности; источники статистической 

информации; группировка и сводка материалов 

статистических наблюдений; статистика 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

КК30,31 
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производительности труда; статистика заработной платы; 

статистика основных фондов; статистика себестоимости и 

тд. 

Курс характеризует процессы и явления, происходящие в 

финансовой системе(распределение и конечное 

использование ВНП, создание первичных и конечных 

доходов домашних хозяйств, государственных 

учреждений, предприятий, накопление основных фондов и 

т. д.) закономерности их развития и формирования в 

неразрывной связи с их качественными характеристиками.  

20 Управление 

проектами 

/Управление бизнес 

процесами  

В дисциплине изложены  модулей и тем дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и  методологические аспекты 

управления проектом. Раздел 2. Основные группы 

процессов управления проектом. Раздел 3. Основные 

подсистемы управления проектом в рамках системного 

подхода. Раздел 4. Программные продукты управления 

проектной деятельностью. / В результате изучения данного 

курса обучающиеся получат знания об эволюции 

концепции процессного подхода к управлению, о 

методологии и принципах процессного управления, о 

методах анализа и реинжиниринга бизнес-процессов, 

приобретут навыки и умения оценки достоинств и 

недостатков различных типов управления и последствий 

их применения, моделирования бизнес-процессов и 

использования информационных технологий для 

оптимизации бизнес-процессов. 

 

 

5 

 

 

КК32,33 

 

 

 

21 

Корпоративные 

финансы/Финансовы

й менеджмент 

Обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающих в усвоении основ организации финансов 

корпораций, их оптимизации и эффективного управления, 

с целью достижения финансовой устойчивости, 

максимизации получаемого чистого дохода, увеличение 

собственности и благосостояния владельцев компании. 

 

 

 

5 

 

 

 

КК35,36 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающих в усвоении цели и задачи финансового 

менеджмента. Основное внимание уделяется разработке 

подходов к принятию финансовых решений при оценке 

финансовых проектов, выборе дивидендной политики, 

формировании рациональной структуры капитала на 

основе привлечения средств фондового и кредитного 

рынков, управлении финансовыми активами, а также по 

оценке и способам   снижения рисков. 

 

 

22 

Управленческий учет  

в нефтегазовом 

производстве/ 

Управленческий учет  

в субъектах 

предпринимательства 

В курсе изучаются ключевые понятия систем и 

организации управленческого учета и внутрифирменной 

отчетности, рассматриваются вопросы организации 

информационных потоков компании и их использования 

для принятия управленческих решений. Знание 

управленческого учета позволяет создавать 

экономическую информацию для выполнения функций 

управления, к которым относятся: планирование, 

координирование, контроль, анализ, принятие 

управленческих решений. 

 

 

 

8 

 

 

 

КК38 

 

 

23 

Бюджетирование в 

нефтегазовом 

производстве/ 

Бюджетирование в 

субъектах 

предпринимательства 

Вводная часть курса предполагает несколько лекций, 

которые призваны дать общее представление о целях и 

задачах бюджетирования в компаниях, принципах 

формирования системы бюджетирования, видах бюджетов 

компании, этапах подготовки, согласования и утверждения 

годовых бюджетов хозяйствующего субъекта. Также  

будут рассмотрены основные подходы к подготовке 

бюджетов и их использования в оперативном управлении 

компанией. Далее на конкретных примерах будет раскрыт 

алгоритм классического формирования системы бюджетов 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

КК40 
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компании. На практических занятиях самостоятельно 

опробуют этот алгоритм на расчетных заданиях, которые в 

последствии будут разобраны с преподавателем. Вторая 

часть курса посвящена рассмотрению принципов 

формирования бюджетного контроля на основании 

анализа отклонений фактических показателе деятельности 

компании от заложенных в бюджеты. 

 Цикл профилирующых дисциплин/Вузовский компонент  

24 Расширенный анализ 

финансовой 

отчетности  

 

Курс направлен на приобретение  теоретических знаний и 

практических навыков по составлению, анализу и 

прогнозированию различных форм финансовой 

отчетности компаний; развитие у обучающих 

аналитических способностей и навыков использования 

ими аналитического инструментария при работе с 

финансовой информацией и финансовыми показателями в 

соответствии с передовыми знаниями в области 

финансового анализа. 

6 КК52 

 

25 

Преддипломная 

практика  

 

Закрепление ключевых компетенций, приобретение 

практических навыков и опыта профессиональной 

деятельности по обучаемой ОП. Ознакомление с 

организацией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, инструктаж по технике безопасности. Сбор 

материала, необходимого для выполнения дипломной 

работы в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем дипломной работы. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

 

 

 

7 

 

 

 

КК54 

 Цикл профилирующых дисциплин/Компонент по выбору  

 

 

 

  25 

Расширенный 

финансовый учет в 

нефтегазовом 

производстве / 

Расширенный 

финансовый учет в 

субъектах 

предпринимательства 

Расширенный финансовый учет включает в себя более 

глубокое изучение и расширение основ финансового 

учета.Курс включает в себя тематические исследования, 

связанные с применением МСФО и их изменения. 

Обучающим которые изучают расширенный финансовый 

учет, необходимо знать и понимать последствия 

изменений в МСФО, также  текущие проблемы, с 

которыми сталкиваются во время процедуры аудитав 

нефтегазовом производстве. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК44 

 

Курс включает в себя тематические исследования, 

связанные с применением МСФО и их изменения. 

Обучающим которые изучают расширенный финансовый 

учет, необходимо знать и понимать последствия 

изменений в МСФО, также  текущие проблемы, с 

которыми сталкиваются во время процедуры аудитав 

субъектах предпринимательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Бизнес анализ в 

нефтегазовом 

производстве / Бизнес 

анализ  в субъектах 

предпринимательства

Major*/ Бизнес анализ 

деятельности  

коммерческих банков 

Minor* 

 

Курс предназначен для распознавания потребностей 

бизнеса и решения его задач.  Это набор задач и методов, 

которые работают как связующее звено между 

заинтересованными сторонами.  Задачи изучения 

дисциплины: ознакомление обучающихся  с техниками 

бизнес-анализа; выработка навыков гибкого 

аналитического мышления к познанию бизнес-процессов, 

выявлению проблем и разработке рекомендаций по 

проведению изменений в организации. Они помогают им 

понять структуру, политику и деятельность организации. 

Они также могут рекомендовать решения, которые 

помогут бизнесу достичь его целей. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

КК45 

 

В учебном курсе изложены теоретические и прикладные 

аспекты проведения анализа деятельности коммерческого 

банка. Основы бизнес-анализа заключаются в глубоком 

исследовании бизнес-процессов и установлении уровня 
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соответствия этих процессов определенным критериям 

эффективности. Бизнес-анализ направлен на умения 

использовать учетно аналитическую информацию для 

принятия обоснованных управленческих решений. 

 

27 

Налоговый учет в 

нефтегазовом 

производстве / 

Налоговый учет в 

субъектах 

предпринимательства 

Курс позволяет изучить объекты, субъекты и 

специфические методы налогового учета в нефтегазовом 

производстве и налоговой политики в системе 

налогообложения РК, привить теоретические знания и 

практические навыки по достоверному формированию 

доходов и вычетов, определению сумм налоговых 

платежей и организации налогового учета в нефтегазовом 

производстве. 

 

 

6 

 

 

КК47 

Курс позволяет изучить объекты и  методы налогового 

учета и налоговой политики в системе налогообложения 

РК, привить теоретические знания и практические навыки 

по достоверному формированию доходов и вычетов, 

определению сумм налоговых платежей и организации 

налогового учета в субъектах предпринимательства. 

 

 

28 

Бухгалтерские 

информационные 

системы 

нефтегазового 

производства/ 

Бухгалтерские 

информационные 

системы субъектов 

предпринимательства 

Major*/ Современные 

банковские 

технологииMinor* 

Данный предмет рассматривает вопросы компьютерного 

учета. Предмет изучает навыки, необходимые для 

использования современных приложений по 

бухгалтерскому учету для эффективного процесса 

принятия решений. Через личный опыт работы с 

подобными приложениями, обучающие получают навыки, 

необходимые для эффективного и аккуратного 

манипулирования информацией для получения полезной 

информации. Предмет сконцентрирован на эффективных 

методах использования приложений внефтегазовом 

производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК17 

В дисциплине рассматриваются особенности 

автоматизации учетных работ в субъектах малого и 

среднего бизнеса. Предмет изучает навыки, необходимые 

для использования современных приложений по 

бухгалтерскому учету для эффективного процесса 

принятия решенийвсубъектов предпринимательстве. 

Предмет включает обсуждения по принципам 

бухгалтерских приложений и сконцентрирован на 

эффективных методах использования приложений в сфере 

бизнеса. 

Курс позволяет изучить современные банковские 

технологии в том числе: информационные процессы в 

управлении организации, банковские информационные 

системы. В курсе расматривается  реализация основных 

процессов жизненного цикла банковских 

автоматизированных систем: дистанционное банковское 

обслуживание и его виды,  автоматизация  операций с 

наличными деньгами, организация расчетов с 

пластиковыми картами, автоматизация безналичных 

расчетов  также современные тенденции развития  

банковских электронных услуг. 

29 Учет и отчетность в 

соответствии  с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности  для 

общественного 

сектора/  Бюджетный 

учет и отчетность   

Major* 

Данный предмет рассматривает  понятие, цели и задачи, 

также принципы ведения бухгалтерского учета  и 

качественные характеристики составления финансовой 

отчетности МСФООС.Также запасы, основные средства, 

вознаграждения работникам, резервы, условные 

обязательства и условные активы, составление 

консолидированной финансовой отчетности и тд. 

 

 

5 

 

 

КК48 

В курсе последовательно рассмотрены принципы и задачи 

бюджетного учета в бюджетных  организациях,  порядок 

организации  бухгалтерского учета в бюджетных 
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/ Банковский учет и 

отчетностьMinor* 

учреждениях, учет денежных средств, учет активов, учет 

расчетов, поступления обязательных платежей в 

налоговые органы,  учет кассового исполнения 

государственного бюджета Республики Казахстан, 

отчетность бюджетных организаций. 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области организации и порядка ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях РК в 

соответствии с правилами, установленными 

нормативными актами Банка Казахстана и 

международными стандартами бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 

30 Статистический учет 

и отчетность  в 

нефтегазовом 

производстве / 

Статистический учет 

и отчетность  в 

субъектах 

предпринимательства 

Major* / 

Статистический Учет 

и отчетность в 

банкахMinor* 

Курс направлен на приобретение  теоретических знаний и 

практических навыков системы сбора и обобщения 

информации о массовых явлениях, фактах или процессах с 

целью контроля и управления ими.  Рассматривается  

статистический учет трудовых ресурсов, производства и 

распределения продукции, товарооборота по товарным 

группам и других массовых явлений. Каждое массовое 

явление статистика изучает как совокупность качественно 

однородных объектов (единиц), отличающихся друг от 

друга варьированием некоторых признаков. 

 

5 

 

КК49 

В дисциплине рассматриваются общий анализ 

статистической отчетности финансовых организаций в РК, 

общая модель анализа статистической отчетности, 

реляционная структура данных как инструмент хранения и 

накопления статистической информации банковских 

учреждений. Также показатель качества активов и 

предложения по уточнению системы оценочных 

показателей деятельности банков,  использование 

зарубежного опыта при совершенствовании 

статистического наблюдения банковских учреждений РК. 

31 Внутренний аудит и 

риск- менеджмент в 

нефтегазовом 

производстве/Внутре

нний аудит и риск-

менеджмент в 

субъектах 

предпринимательства 

В дисциплине изложены  разделов и тем дисциплины:  

задачи системы внутреннего контроля (СВК) в управлении 

компанией. Классификации видов внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля.  Подходы к организации 

службы внутреннего аудита. Этапы процесса контроля. 

Показатели эффективности внутреннего аудита. Основы 

управления рисками. Планирование реагирования на 

риски. Стратегии решений для минимизации рисков в 

нефтегазовом производстве и  в субъектах 

предпринимательстве. 

 

 

6 

 

 

КК50 

32 Профессиональный  

аудит  в нефтегазовом 

производстве / 

Профессиональный   

аудит    в субъектах 

предпринимательства 

Major* / Банковский 

надзор и аудит 

Minor* 

Курс изучает проверка учредительных документов и 

учетной политики нефтегазового хозяйствующего 

субъекта. Также аудит циклов приобретения, производства 

и получения доходов. Аудит денег и их эквивалентов. 

Аудит долгосрочных активов. Аудит цикла 

инвестирования. Аудит обязательств и капитала. Аудит 

расчетов с персоналом по оплате труда. Анализ в аудите. 

Операционный аудит. Аудит на соответствие. Другие виды 

аудита услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК51 

Курс изучает проверка учредительных документов и 

учетной политики в субъектах предпринимательства. 

Также аудит циклов приобретения, производства и 

получения доходов. Аудит денег и их эквивалентов. Аудит 

долгосрочных активов. Аудит цикла инвестирования. 

Аудит обязательств и капитала. Аудит расчетов с 

персоналом по оплате труда. Анализ в аудите. 

Операционный аудит. Аудит на соответствие. Другие виды 

аудита услуги. 
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Курс изучает организация банковского надзора и аудита. 

Надзор и аудит  формирования уставного 

капитала.Банковский надзор и аудит расчетных операции. 

Банковский надзор и аудит кассовых операции, аудит  

активных  операции. Внешний аудит ссудных операций. 

Надзор и аудит операций с ценными бумагами, валютных 

операций. Банковский надзор и аудит доходов, расходов и 

чистого дохода банка. 

33 Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного 

экзамена            

итоговая аттестация 

Оценка теоретических знаний обучающихся, проверка их 

соответствия направлению подготовки и подготовки к 

профессиональной деятельности.  Необходимо знать и 

понимать методы использования информации об 

изменениях активов, обязательств, капитала, движении 

денежных средств, доходах и расходах, финансовых 

результатах деятельности организаций для формирования, 

анализа и управления. 

12 КК54,55 

 

 

 

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 +  + +  +   

KК28 + + +   +   

KК29 + + + + + +   

KК30 + + +      

KК31 + + +      

KК32   + +  +  + 
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KК33   + +  +  + 

KК34 + + + + + +   

KК35 +  +   +  + 

KК36  + + +  +  + 

KК37 +  + + + +   

KК38   +   + + + 

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

KК47 +     +  + 

KК48 + + +  + +   

KК49 + +  +    + 

KК50  + +    + + 
КК51  +     + + 
КК52   +   +  + 

KК53 +   + + + +  
КК54      + + + 

КК55    + + + + + 

 

 

 

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  13      30 18 

2 12  13 5     30 21 

3 7 5 13 5     30 18 

4 5  5+5пр 15     30 24 

5 5  11 8  6   30 18 

6 5  5+6пр   14   30 24 

7   3 5  22   30 18 

8     5+7пр 6 12 30 19 

Итого 51 5 74 38 12 48 12 240  
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