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Образовательная программа «6В04107-Государственный аудит» разработана на основании: 

 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»,  

 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I.  «О языках в Республике Казахстан»,  

 Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 августа 2018 года №604, 

 Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений.   

 Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 2018 года №152,   

 Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569.  
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17.Паспорт образовательной программы (далее – ОП) 

1. Код и наименование образовательной программы: «6В04107 – Государственный аудит» 

2. Код и классификация области образования, направлений подготовки: 6В04 Бизнес, управление и право, 6041 Бизнес и управление 

3. Группа образовательных программ: Аудит и налогообложение 

4. Объем кредитов: 240 ECTS 

5. Форма обучения:очная 

6. Язык обучения: русский 

7. Присуждаемая степень: бакалавр по ОП «6В04107 – Государственный аудит» 

8. Вид ОП: действующая 

9. Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования) – 6 уровень 

10. Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень 

11. Уровень по ОРК (Отраслевая рамка квалификаций) – 6 уровень 

12. Отличительные особенности ОП: 
            ВУЗ-партнер (СОП): 

            УЗ-партнер (ДДОП): 

13. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: Приложение № 016 от 28.07.2020 г. к государственной лицензии № 

KZ83LAA00018495 от 28.07.2020 г. 

14. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Свидетельство о специализированной аккредитации SA-А 

№0217/1 агентства НКАОКО 19.06.2021-18.06.2026г. 

15. Цель ОП: 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, способных выполнять профессиональные задачи в области государственного аудита  

16. Квалификационная характеристика выпускника по ОП «6В04107 – Государственный аудит» 

а) Перечень должностей выпускника: Квалификации и должности определяются в соответствии с Национальным Классификатором Республики 

Казахстан «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 года №130-од). В том числе: 

 государственный аудитор; 

 руководитель; 

 главный специалист; 

 административный государственный служащий; 

 ведущий специалист и т.д. 

б) Сферы и объекты профессиональной деятельности: Сферами профессиональной деятельности являются государственные органы, учреждения 

и организации, органы управления государственного регулирования экономики в звеньях рыночной инфраструктуры, научно-исследовательские 

учреждения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

 бюджетные организации;  
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 предприятия квазигосударственного сектора; 

 счетный комитет по контролю за исполнением Республиканского бюджета; 

 министерства и ведомства РК; 

 аппараты Акимов городов и областей; 

 аудиторские фирмы; 

 консалтинговые фирмы. 

Предметами профессиональной деятельности являются:  

 финансово-хозяйственная деятельность предприятий различных форм собственности; 

 экономические явления, процессы и события, представляющие интерес для контролирующих государственных органов, инвесторов; 

 система ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии. 

в) Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр бизнеса и управления по ОП «6В04107-Государственный аудит» могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

 Организационно-управленческая.  

 Производственно-технологическая.  

 Расчетно-проектная. 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник ОП «6В04107-Государственный аудит» должен быть подготовлен к выполнению следующих функциональных обязанностей: 

 анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, 

производственными, кадровыми информационными); 

 проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно- нормативным актам, а также оказание консультативных услуг 

(аудиторская и консалтинговая деятельность); 

 разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-методическая деятельность); 

 сбор учетной и статистической информации, обработка данных и подготовка ее к использованию руководителями при принятии 

управленческих решений, государственным органом, инвесторами, кредиторами, внешними и внутренними пользователями; 

 аудит финансовой отчетности государственных органах, усеченный аудит соответствия; 

 проведение камерального контроля как нового элемента предупреждения и профилактики нарушения 

 анализ и оценка альтернативных решений по ценообразованию, инвестициям, методам производства; 

управление и контроль над деятельностью организации в целом. 
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Форма 2 

17. Формулировка результатов обучения  на основе компетенций 

 
Тип компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1. Поведенческие навыки и 

личностные качества: (Softskills) 

РО 1 Демонстрирует знания и понимание прикладных экономических, юридических, естественно-научных дисциплин, 

основанные на передовых знаниях в данных областях, способствующих реализации основных направлений модернизации 

общественного сознания; применяет знания об обществе как целостной системе и человеке, роли духовных процессов в 

современном обществе, правовых интересах сторон в сфере защиты прав физических и юридических лиц, экономических и 

социальных условиях осуществления предпринимательской деятельности. 

РО 2 Применяет теоретические и практические знания экономической теории, понимать значение основных 

макроэкономических показателей и принципов их расчета, применяет теории макроэкономического равновесия, владеет 

экономическими законами производства: спроса и предложения, рыночного ценообразования, использует в 

профессиональной деятельности базовые и углубленные знания в области математики, применяет навыки сбора 

статистических данных и выявляет тенденции изменения социально-экономических показателей для решения учебно-

практических и профессиональных задач в изучаемой области. 

РО 3 Осуществляет сбор и интерпретацию информации о методах и средствах выявления и формирования спроса у 

потребителей, разрабатывать маркетинговую стратегию, эффективно использует методы ценообразования, определяет 

тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и внешнем рынках, применяет инструментарии 

организации и планирования основных составляющих деятельности предприятия, применяет опыт управленческой 

деятельности на основе классических моделей и инструментов менеджмента к различным условиям деятельности 

организации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений. 

РО 13 Применяет теоретические и практические знания стратегического менеджмента, применять методы качественного и 

количественного анализа рисков; методы нейтрализации рисков, использует различные методологические принципы 

управления рисками для решения учебно-методических и практических задач разработки стратегии управления рисками, 

мониторинга и контроля рисков 

2. Цифровые компетенции: 

(Digital skills): 

РО 9 Применяет теоретические и практические знания ведения бухгалтерского учета в программной среде 1С:Бухгалтерия 8.3, 

1С: Предприятие 8, применять навыки отражения хозяйственных операций и формирования первичных документов и 

отчетности в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С: Предприятие 8, использует основные алгоритмы работы программа 

Аудит-эксперт и применяет их для решения практических задач, применяет знания и понимания количественных и 

качественных методов анализа при разработке управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели. 

3.Профессиональные 

компетенции: (Hardskills)  

РО4 Применяет знания и понимания концепций и принципов бухгалтерского учета, идентифицирует состав и виды финансовой 

отчетности, составляет план и программу проведения аудита, рассчитывает аудиторские риски, формулирует аргументы и 

формировать базу аудиторских доказательств, применяет инструменты расчета выборки, применяет законы и решать 

проблемы в сфере учета и аудита  

РО5 Применяет знания и понимания фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей, владея понятийным аппаратом, 

методологией и методами экономического и статистического анализа, применяет методы анализа, определять 

последовательность расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, формулировать выводы на 

основе анализа показателей, применяет статистические методы анализа отраслевых массовых явлений и процессов, 

выявляет и проектирует тенденции и закономерности развития социально-экономических показателей, понимает основные 

принципы построения системы национальных счетов. 

РО6 Демонстрирует знания и понимания концепций и принципы бухгалтерского учета в бюджетных организациях, применяет 

знания системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, документации и инвентаризации, составления и 

представления форм финансовой отчетности в бюджетных организациях, основанные на актуальных версиях МСФО ОС. 
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РО7 Применяет знания в области международных стандартов финансовой отчетности, понимает факты, явления, принципы 

организации, ведения и сложных зависимостей консолидированного учета и отчетности; применяет знания по 

калькулированию себестоимости продукции, документации и инвентаризации, специфику формирования и использования 

бухгалтерской информации для управления организацией разных форм собственности. 

РО8 Демонстрирует знания и понимания организации аудиторской деятельности, основанные на передовой международной 

практике аудита и ее нормативном регулировании соответствующими международными организациями, применяет 

положения международных стандартов аудита в отечественной и международной практике аудиторских проверок 

финансовой отчетности, обоснованно использует программное обеспечение различных видов информационных технологий 

аудита 

РО10 Приобретает навыки обучения, необходимые для дальнейшего профессионального роста и повышения квалификации на 

основе теоретических и практических знаний в области государственного аудита, ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях квазигосударственного сектора и государственных учреждениях. 

РО11 Применяет международные стандарты внутреннего аудита в практической деятельности, владеть методиками ревизии и 

аудита активов, пассивов баланса, осуществляет экспертизу и анализ бухгалтерской отчетности организации с учетом 

специфики различных видов деятельности, планирует организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

системы управления финансами государства и государственных закупок, осознанно осуществляет выбор методов 

проведения аудита государственных закупок 

РО12 Демонстрирует знания концептуальных основ стандартов государственного аудита, понимание организации 

государственного аудита, применять методы проведения аудита эффективности, аудита соответствия, аудита финансовой 

отчетности, формулирует предложения по улучшению бухгалтерского учета, устранению ошибок в текущем учете и 

бухгалтерской отчетности на основании анализа ситуаций, владеть методологией проведения экологического аудита. 
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Форма 3 

18.Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

 
Код результата 

обучения 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

РО 1 Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания 

История Казахстана  5 

РО 1 Философия  5 

РО 1 Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

5 РО 1 Основы права и антикоррупционной культуры 

РО 1 Прикладной бизнес  

РО 1 Социально-политических знаний Политология, Социология 4 

РО 1 Культурология, Психология 4 

РО 1 Информационно-коммуникативный  

 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)  5 

РО 1 Казахский язык  10 

РО 1 Иностранный язык  10 

РО 1 Физическая культура  8 

РО 2 Базовая подготовка Микроэкономика 4 

РО 3 Маркетинг 6 

РО 2 Математика в экономике 5 

РО4 Основы аудита 5 

РО 2 Экономическая теория 5 

РО 2 Статистика 5 

РО4 Бухгалтерский учет в отраслях 5 

Организация производства 

РО4 Основы бухгалтерского учета 5 

РО 3 Контроллинг  4 

Ценообразование 

РО 3 Менеджемент 5 

РО 2 Макроэкономика 6 

РО 9 Учет, статистика, анализ и аудит 1С:Бухгалтерия 5 

Аудит-эксперт 

РО6 Финансовый учет 5 

Бюджетный учет и отчетность 

РО8 IT-Аудит 4 

Международные стандарты аудита 

РО7 Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 5 

Продвинутый финансовый учет 

РО5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 5 

Экономический анализ 

РО5 Социально-экономическая статистика 5 

Статистика отраслей экономики и система национальных счетов 

РО12 Аудит финансовой отчетности 5 

Международные стандарты финансовой отчетности 

РО 9 Внутренний аудит (MINOR) Учетные информационные платформы 5 
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Управленческий анализ в отраслях 

РО11 Управленческий учет 5 

Международные стандарты внутреннего аудита 

РО 9 Финансовый контроль и углубленный аудит 5 

1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана 

РО11 Аудит государственных закупок 5 

Аудит и анализ в системе управления финансами 

РО10 Государственный аудит Государственный аудит 5 

РО10 Государственный финансовый контроль 6 

РО10 Государственные финансы и государственный бюджет 4 

РО12 Аудит соответствия 5 

РО 13 Риск-менеджмент 5 

Стратегический менеджмент 

РО12 Экологический аудит 5 

Практический аудит 

РО12 Аудит эффективности 5 

Стандарты государственного аудита 

РО12 Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы / дипломного проекта или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 
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Форма 4 

19.Матрица достижимости результатов обучения 

 
NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредитов 

Формируемые результаты обучения(коды) 

Р
О

1
 

Р
О

2
 

Р
О

3
 

Р
О

4
 

Р
О

5
 

Р
О

6
 

Р
О

7
 

Р
О

8
 

Р
О

9
 

Р
О

1
0
 

Р
О

1
1
 

Р
О

1
2
 

Р
О

1
3
 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Компонент по выбору 

D1 Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы развития общества и природы, современные подходы 

рационального использования природных ресурсов, 

правового регулирования безопасности жизнедеятельности, 

прогнозирование развития негативных воздействий и оценки 

последствий чрезвычайных ситуаций. Состояние популяций 

живых организмов, степень нарушенности экосистем, 

структура и динамика популяций, механизмы взаимодействия 

живых организмов в сообществе, основные экологические 

проблемы современности, безопасное взаимодействие 

человека со средой оби тания, защита от негативных 

факторов в чрезвычайно опасных ситуациях, 

прогнозирование возможных экстремальных ситуаций в 

бытовой, социальной, производственной сферах, принятие 

грамотных решений при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 
5 

 

+             

D2 Основы права и 

антикоррупционно

й культуры  

Государство, право, основные понятия о государственно-

правовых явлениях. Основы конституционного права РК. 

Правоохранительные органы и суд в РК. Органы 

государственной власти в РК. Основы административного 

права РК.  Основы гражданского и семейного права в РК. 

Трудовое право и право социального обеспечения РК. 

Правовая ответственность за коррупционные деяния. 

Формирование антикоррупционной культуры 

+             

D3 Прикладной бизнес В данной дисциплине рассматриваются методологические 

основы составления бизнес-плана. Курс «Прикладной бизнес» 

включает изучение методов анализа рынка сбыта, описание 

продукции, разработку и представление производственного 

плана, разработку и представление плана маркетинга и 

организационного плана, разработку и представление 

финансового плана. Целью курса является ознакомление 

студентов с основами прикладного бизнеса. 

+  +           

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 
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D4 Микроэкономика   Основы микроэкономики, теории потребительского выбора, 

поведения, издержки производства, типы рыночных структур, 

организационные формы предпринимательства, 

ценообразование на факторы производства, спрос и 

предложение на товарном рынке, полезность благ и спрос, 

конкуренция и рыночные структуры 

4  + +           

D5 Маркетинг Процесс управления маркетингом. Маркетинговые 

исследования. Маркетинговые коммуникации. 

Сегментирование рынка. Товар и его коммерческие 

характеристики. Управление ассортиментом. Ценовые 

стратегии. Стимулирование сбыта. Каналы распределения. 

Реклама. Организационное построение службы маркетинга. 

Концепции маркетинга. Международный маркетинг 

6  + +           

D6 Математика в 

экономике 

Моделирование в экономике. Экономико-математические 

методы. Модели и моделирование, формализация 

экономической теории. Математическая модель и ее 

основные элементы. Основные типы моделей. 

Математическая экономика и эконометрика. 

Дифференциальное исчисление в экономическом анализе. 

Эластичность и ее применение в экономике. Оптимизация 

производства. Сетевые модели планирования и управления. 

Теория вероятности. Математические теории игр. 

5  +            

D7 Основы аудита Сущность, цель и виды аудита. Стандарты аудита и 

профессиональная этика аудиторов. Аудиторский риск. 

Аудиторские доказательства Контроль качества работы 

аудиторов.  Нормативно-правовые и информационные основы 

финансового контроля. Система внутреннего контроля 

клиента контроля. Выборка в аудите. Планирование 

аудиторской проверки. Аудит электронной обработки 

данных. 

5   + +      +    

D8 Экономическая 

теория 

Основные понятия и модели экономической теории; 

экономические законы производства: спроса и предложения, 

рыночного ценообразования; видов финансовых рисков; 

различных видов инновации, инновационных проектов, 

инновационных стратегии, различных информационных 

систем, управления информационным развитием различных 

структур, основ управления рекламой, средств рекламы; 

современные подходы и тенденции в управлении фирмой, 

основные понятия, концепции и модели стратегического 

планирования и управления. 

5  + +           

D9 Статистика Предмет и задачи статистики. Статистическое наблюдение. 

Статистическая сводка и группировка. Абсолютные и 

относительные величины. Средние величины и показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. 

Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

5  +   +         
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экономических явлений. Статистика населения и трудовых 

ресурсов. Система национальных счетов, основные 

макроэкономические показатели. Статистика уровня жизни 

населения 

D10 Бухгалтерский 

учет в отраслях 

 

Особенности бухгалтерского учета, определяемые 

спецификой сельскохозяйственного производства. 

Организационно технические особенности учета 

строительного производства. Учет материальных ресурсов. 

Особенности бухгалтерского учета в торговле и 

общественном питании. Особенности организации и ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях транспортного 

хозяйства.  

4 

 + +           

D11 Организация 

производства 

Роль и место предприятия как хозяйствующего субъекта в 

экономической системе. Экономическая логика работы 

промышленного предприятия. Организационная структура 

предприятия. Основные фонды предприятия: их 

формирование и использование. Оборотные средства 

предприятия: их формирование и использование. Трудовые 

ресурсы предприятия. Основы организации производства. 

Издержки производства и себестоимость продукции. Основы 

планирования развития предприятий. Инвестиционная 

политика организации 

 + +           

D12 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

Принципы двусторонности и балансовое уравнение. Принцип 

двойной записи и бухгалтерские счета. Организация 

документооборота в бухгалтерском учете. Порядок учета 

доходов и денежных средств. Порядок учета запасов и 

себестоимость реализованной продукции. Внеоборотные 

активы: порядок учета, износ и амортизация. Порядок учета 

расходов. Порядок учета капитала собственного и 

привлеченного. Порядок подготовки финансовой отчетности. 

6   + +      +    

D13 Контроллинг Концепция контроллинга. Системы расчета затрат и объемов 

производства, ориентированные на управление. 

Планирование, контроль и управление инвестициями. 

Разработка бюджетов как инструмент оперативного 

контроллинга. Контроллинг и управленческий анализ 

особенности проведения. Стратегический контроллинг  

4 

 + +           

D14 Ценообразование Экономическую сущность и роль цен в современном 

хозяйстве. Основные функции цен. Элементы и структуру 

цен. Законодательные акты в области ценообразования. 

Рыночные факторы ценообразования. Основные виды цен с 

точки зрения их функционального назначения. Методы 

определения цен. Содержание стратегии и тактики 

ценообразования. Виды ценовых стратегий. Отраслевые 

особенности ценообразования. Механизм формирования цен 

 + +           
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во внешней торговле. Роль государственного регулирования 

цен. 

D15 Менеджмент Ознакомление с современными подходами и тенденциями в 

управлении фирмой, изучение основных понятий, концепций 

и моделей стратегического планирования и управления, 

изучение методических основ выбора рациональной формы 

управления в соответствии с реальной ситуацией, изучение и 

приобретение практических навыков использования 

инструментария стратегического управления. 

5  + +           

D16 Макроэкономика Основы макроэкономической политики государства, основные 

макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

теории макроэкономического равновесия, денежной и 

финансово-кредитной политики, налоговая и бюджетная 

политика, механизмы регулирования инфляции и 

безработицы, тенденции развития мировой экономики. 

6  +            

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D17 1С:Бухгалтерия 

 

Характеристика конфигурации «1С:Бухгалтерия для 

Казахстана». Предварительная настройка системы. 

Заполнение справочников и ввод начальных остатков. 

Автоматизация учета денежных средств. Автоматизация 

учета расчетов с подотчетными лицами. Автоматизация учета 

запасов и расходов будущих периодов. Автоматизация учета 

долгосрочных активов. Автоматизация учета расчетов с 

персоналом по оплате труда. Автоматизация учета операций 

по производству, выпуску и реализации продукции. Закрытие 

периода и формирование отчетов. 
5 

   +     + +    

D18 Аудит - эксперт Современные информационные технологии в аудиторской 

деятельности РК. Программа Аудит-эксперт как средство 

решения задач в аудиторской деятельности. Компьютерные 

методы проведения аудита. Обзор средств информационных 

технологии в сфере государственного аудита. Предоставление 

экспертного заключения. Современные экспертные 

аудиторские информационные технологии. 

   +     + +    

D19 Финансовый учет  Учет денежных средств и их эквивалентов. Временная 

стоимость денег. Учет дебиторской задолженности и прочих 

активов. Учет запасов (МСФО 2). Учет основных средств 

(МСФО 16). Учет нематериальных активов (МСФО 38). 

Обесценение активов (МСФО 36). Учет обязательств 

организации. Выручка, признание доходов и расходов 

(МСФО 18). Учет капитала и резервов. Представление 

финансовой отчетности 

5 

   +   +   +    

D20 Бюджетный учет и 

отчетность 

Организация бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях. Учет активов в государственных учреждениях. 

   +  +    +    
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Учет материальных запасов и малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов. Учет денежных средств. 

Учет внутриведомственных расчетов по финансированию. 

Учет расчетов в бюджетных организациях. Учет 

финансирования и фондов. Учет доходов и расходов. Учет 

затрат на производство и другие цели. Отчетность в 

бюджетных организациях. 

D21 IT - Аудит Современные информационные технологии в аудиторской 

деятельности РК. IT – Аудит как средство решения задач в 

аудиторской деятельности. Методы и принципы IT – Аудита. 

Обзор средств IT – Аудита. Современное состояние IT – 

Аудита. Зарубежный опыт проведения IT – Аудита 

4 

   +    + +     

D22 Международные 

стандарты аудита 

Роль и факторы развития международных стандартов аудита 

в современном мире. Концептуальные основы МСА. 

Обеспечение качества аудиторских услуг Международной 

федерацией бухгалтеров. Организация аудита на основе 

применения МСА. Получение доказательств в аудите. 

Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение 

информации в ходе аудита. Завершение аудиторской 

проверки. Аудиторские выводы и заключения. Стандарты для 

заданий, отличных от аудита финансовой отчетности. 

   +    +  + +   

D23 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

общественного 

сектора 

Основные принципы, методы, положения и правила системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

государственных учреждений. Требований единой Учетной 

политики, правил ведения бухгалтерского учета, к формам и 

порядку составления финансовой отчетности, плана счетов 

бухгалтерского учета государственных учреждений в 

отношении признания, оценки, представления, отражения и 

раскрытия элементов финансовой отчетности. Порядок 

составления финансовой отчетности и консолидированной 

финансовой отчетности, а также правила составления 

администраторами бюджетных программ консолидированной 

финансовой отчетности 

5 

   +  +    +    

D24 Продвинутый 

финансовый учет 

Стандарты бухгалтерского учета. Учет финансируемой 

аренды. Учет подоходного налога. Учет финансовых 

инструментов. Введение в межкорпоративные инвестиции. 

Консолидация после приобретения предприятия. Учет в 

совместных предприятиях. Операции с иностранной валютой. 

Финансовая отчетность в некоммерческих организациях и 

общественном секторе.  

  + +  + +   +    

D25 Социально-

экономическая 

статистика 

Статистика населения. Статистика трудовых ресурсов и 

занятости населения. Статистика использования рабочего 

времени. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу. 

Статистика национального богатства. Статистика издержек 

производства. Отраслевые особенности статистики 

5 

 +   +     +    
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производства товаров и услуг 

D26 Статистика 

отраслей 

экономики и 

система 

национальных 

счетов 

Статистика отраслей, ее предмет, метод, задачи. Объект, 

предмет и метод статистики промышленности. Статистика 

сельского хозяйства Статистика лесного и рыбного хозяйства. 

Объект, предмет и метод статистики строительства 

Статистика инвестиций. Статистическое изучение торговли. 

Система показателей таможенной статистики внешней 

торговли. Статистика транспорта. Статистика связи.  Система 

национальных счетов, ее сущность и задачи. Основные 

понятия, категории системы национальных счетов. Принципы 

построения и структура СНС. Система показателей СНС. 

 +   +     +    

D27 Аудит финансовой 

отчетности 

Содержание, роль, требование и порядок проведения аудита 

финансовой отчетности. Финансовая отчетность как 

информационная база финансового аудита. Аудит 

бухгалтерского баланса. Аудит отчета о прибылях и убытках. 

Аудит отчета о движении денежных средств. Аудит отчета об 

изменениях в капитале. 

5 

   +    +  +    

D28 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Роль и значение международных стандартов финансовой 

отчетности. История создания, структура и цели Совета по 

МСФО. Представление финансовой отчетности. 

Представление информации о движении денежных средств и 

их эквивалентов. Учет аренды. Правила учета и раскрытия 

информации о вознаграждениях работникам. Учет 

государственных субсидий. Влияние изменения валютных 

курсов. Корректировка финансовой отчетности в условиях 

инфляции. Представление промежуточной финансовой 

отчетности.  

   +   +   +    

D29 

Учетные 

информационные 

платформы 

Характеристика и классификация современных учетных 

информационных платформ. Принципы работы облачной 

бухгалтерия. Особенности ведения учета в программе 

виртуальный склад. СНТ и ЭСФ. Создание и ведение личного 

кабинета налогоплательщика, заполнение налоговой 

отчетности виртуально.  

5 

   +     +  +   

D30 

Управленческий 

анализ в отраслях 

Принципы организации, цели и задачи управленческого 

анализа. Особенности организации управленческого анализа в 

субъектах хозяйствования разного типа. Экономические, 

технико-организационные особенности предприятий отрасли. 

Управленческий анализ капитального строительства. 

Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. Управленческий анализ организаций 

транспорта и связи. Управленческий й анализ организаций 

торговли и общественного питания. Управленческий анализ 

организаций сферы услуг  

 +   +    + +    
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D31 Управленческий 

учет 

Классификация затрат в управленческом учете. Организация 

учета производственных затрат. Калькуляция себестоимости 

продукции. Позаказный, попроцессный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Калькулирование себестоимости с полным распределением 

затрат и по переменным издержкам. Нормативный метод 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Методы распределения затрат комплексного производства. 

Калькулирование себестоимости побочного продукта. 

5 

 

   +    +  + +   

D32 Международные 

стандарты 

внутреннего аудит 

Стандарты аудиторской организации, методы сбора 

доказательных данных, в том числе привлечение аудиторов, 

внутренних аудиторов и экспертов, выбор стратегии аудита, 

определение риска и существенности аудитора в соответствии 

с международными стандартами аудита. 

   +     + +    

D33 Финансовый 

контроль и 

углубленный аудит 

 

Роль МСФО в осуществлении финансового контроля. 

Стандарты теории и практики аудита. Отчеты аудиторов о 

проверке финансовой отчетности. Периоды аудиторских 

проверок. Аудит внутренней системы контроля. Проведение 

аудита циклу доходов. Проведение аудита циклу 

приобретения и расходования. Проведение аудита 

производственному циклу. Завершение аудиторских 

проверок. Операционный аудит и другие функции 
5 

   +  +   + +    

D34 1C: Предприятие 8.  

Бухгалтерский 

учет для 

государственных 

учреждений 

Казахстана 

Характеристика конфигурации. Предварительная настройка 

системы. Заполнение справочников и ввод начальных 

остатков. Автоматизация учета денежных средств. 

Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами. 

Автоматизация учета запасов и расходов будущих периодов. 

Автоматизация учета долгосрочных активов. Автоматизация 

учета расчетов с персоналом по оплате труда. Закрытие 

периода и формирование отчетов 

      + + + + + +  

D35 Аудит 

государственных 

закупок 

Правовое регулирование государственных закупок в 

Республике Казахстан. Роль государственных закупок в 

экономике. Процедуры государственных закупок. Реестры, 

формируемые в сфере государственных закупок. 

Государственные закупки и доступность информации. 

Государственное регулирование осуществления 

государственных закупок. 
5 

       +  + +   

D36 Аудит и анализ в 

системе 

управления 

финансами 

Сущность, роль и функции аудита и анализа в управлении 

финансами. Финансовый аудит и анализ как 

специализированный вид управленческой деятельности. 

Организация подготовки аудиторской проверки. Оценка 

существенности и риска в процессе аудиторской 

деятельности. Аудиторские доказательства. Аудиторское 

заключение 

         + +   

Цикл профилирующих дисциплин 
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Вузовский компонент 

D37 

Государственный 

аудит 

Общие цели государственного аудита и проведение 

государственного аудита в соответствии со стандартами. 

Органы государственного аудита и финансового контроля. 

Планирование государственного аудита и финансового 

контроля. Аудиторские доказательства. Аудиторская 

документация. Типы государственного аудита. Завершение и 

оформление результатов государственного аудита и 

финансового контроля 

5        +  + + +  

D38 Государственный 

финансовый 

контроль 

Теоретические основы государственного финансового 

контроля. Правовые основы государственного и 

регионального финансового контроля. Этапы контрольного 

мероприятия. Роль финансового контроля в рыночной 

экономике. Элементы финансового контроля, их содержание.  

Аудит. Аудиторский контроль. Особенности реализации 

различных видов государственного финансового контроля. 

6        +  + + +  

D39 

Государственные 

финансы и 

государственный 

бюджет 

Функции и роль государственной финансовой роли в 

социальной модернизации. Роль государственных финансов в 

финансовой системе. Государственный бюджет. Налоги и 

налогообложение. Внебюджетные фонды. Государственный 

кредит. Государственное финансовое регулирование в 

экономике Порядок планирования и финансирования 

расходов государственного учреждения. Нормативное 

регулирование учета и отчетности в РК. Учетная политика в 

секторе государственного управления и ее раскрытие 

4        +  + + +  

D40 

Аудит 

соответствия 

Аудит соответствия в сочетании с аудитом финансовой 

отчетности. Аудит соответствия в сочетании с аудитом 

эффективности. Планирование и проработка проведения 

аудита соответствия. Оценка аудиторских доказательств и 

формирование заключений. Предоставление ВОА 

возможности оценки соответствия деятельности учреждений 

государственного сектора требованиям властей, 

регулирующих деятельность этих учреждений. 

5        +  + + +  

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

D41 Анализ финансово 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

Сущность и содержание анализа финансово хозяйственной 

деятельности предприятий. Инструменты анализа финансово 

хозяйственной деятельности предприятий. Факторный анализ. 

Метод финансовых коэффициентов. Анализ маркетинговой 

деятельности компании. Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ использования производственных 

ресурсов. Анализ себестоимости продукции. Общая оценка 

финансового состояния компании. Анализ ликвидности 

баланса. Анализ финансовой устойчивости. Анализ денежных 

потоков. Анализ прибыльности организации 

5 

 +   +     +    
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D42 Экономический 

анализ 

Содержание, объект, предмет и задачи экономического 

анализа. Способы, приемы и методы экономического анализа. 

Факторный анализ. Основы управленческого анализа. Анализ 

маркетинговой деятельности компании. Анализ производства 

и реализации продукции. Анализ качества продукции. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ использования основных 

средств производства. Анализ себестоимости продукции. 

Маржинальный анализ. Анализ финансово-хозяйственных 

результатов 

 +   +     +    

D43 Риск менеджмент Ознакомление с сущностью и особенностями различных 

видов риска; рассмотрение основных методов анализа и 

оценки рисков; изучение инструментов управления 

различными рисками в области внешнеторговой 

деятельности; отработка практических навыков работы, 

изучение методов управления рисками, позволяющих 

обосновывать решения по минимизации рисков фирмы, а 

также решения проблем риск-менеджмента в организациях 

различного типа. 
5 

  +          + 

D44 Стратегический 

менеджмент 

Теоретические и методологические основы менеджмента. 

Организация управления. Интеграционные процессы в 

менеджменте. Система методов управления в рыночной 

экономике. Функции менеджмента. Групповая динамика и 

управленческий персонал. Этика и культура управленческой 

деятельности. Эффективность менеджмента. 

  +          + 

D45 Экологический 

аудит  

Особенности становления и развитие экологического аудита. 

Экологический аудит в международных стандартах. 

Теоретические основы экологического аудита. 

Классификация аудитов. Внутренний аудит систем 

менеджмента. Программа проведения экологического аудита. 

Деятельность по проведению аудита. Методология 

проведения экологического аудита. Квалификационные 

требования, предъявляемые к аудиторам при проведении 

проверки. Развитие экологического аудита в Казахстане. 

5 

 

       +  + + +  

D46 Практический 

аудит 

Аудит цикла закупок. Аудит цикла производства. Аудит 

цикла реализации и формирования финансовых результатов. 

Аудит денежных средств. Аудит долгосрочных активов. 

Аудит цикла инвестирования. Аудит обязательств и капитала. 

Анализ в аудите. Заключительный этап аудита. Другие виды 

аудита и сопутствующие услуги 

       +  +  +  

D47 Аудит 

эффективности  

Аудит эффективности изучает систематическую, 

целенаправленную, организованную и объективную проверку 

деятельности государственных органов. Проверка 

осуществляется в соответствии с принципами экономичности, 

эффективности и результативности расходования бюджетных 

5 

 

       +  + + +  
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средств. Результаты определяются путем проведения 

проверок исполнения бюджета на объектах контрольного 

мероприятия целью аудита эффективности является 

определение экономичности (экономия средств исходя из 

достигнутых результатов) продуктивности (соотношение 

затрат и результатов т.е сколько было затрачено на единицу 

результата) и результативности (конечный социально - 

экономический эффект) 

D48 Стандарты 

государственного 

аудита 

Становление и тенденции развития государственного аудита в 

РК. Международный опыт организации государственного 

аудита. Законодательная база государственного аудита. 

Стандарты государственного аудита. Международные 

стандарты государственного аудита. Кадастровое 

обеспечение государственного аудита. Основы организации 

внутреннего государственного аудита. 

       +  +  +  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 5 

20. Сертификационная программа (майнор) «Внутренний аудит»  

 

Сертификационная 

программа 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 

Внутренний аудит      Учетные информационные 

платформы 

Управленческий анализ в отраслях 

Финансовый контроль и углубленный аудит 

1C: Предприятие 8.  Бухгалтерский учет для 

государственных учреждений Казахстана 

     Управленческий учет 

Международные стандарты 

внутреннего аудита 

Аудит государственных закупок 

Аудит и анализ в системе управления 

финансами 

 

 

 

 

 

 



Форма 6 

 21. Согласование планируемых результатов обучения  с методами обучения и оценивания в рамках модуля 

 
Результаты 

обучения 

Планируемые результаты обучения по модулю 

 

Методы обучения Методы 

оценивания 

РО1 Демонстрирует знания и понимание прикладных экономических, юридических, естественно-научных 

дисциплин, основанные на передовых знаниях в данных областях, способствующих реализации 

основных направлений модернизации общественного сознания; применяет знания об обществе как 

целостной системе и человеке, роли духовных процессов в современном обществе, правовых интересах 

сторон в сфере защиты прав физических и юридических лиц, экономических и социальных условиях 

осуществления предпринимательской деятельности. 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО2 Применяет теоретические и практические знания экономической теории, понимать значение основных 

макроэкономических показателей и принципов их расчета, применяет теории макроэкономического 

равновесия, владеет экономическими законами производства: спроса и предложения, рыночного 

ценообразования, использует в профессиональной деятельности базовые и углубленные знания в 

области математики, применяет навыки сбора статистических данных и выявляет тенденции изменения 

социально-экономических показателей для решения учебно-практических и профессиональных задач в 

изучаемой области. 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО3 Осуществляет сбор и интерпретацию информации о методах и средствах выявления и формирования 

спроса у потребителей, разрабатывать маркетинговую стратегию, эффективно использует методы 

ценообразования, определяет тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и 

внешнем рынках, применяет инструментарии организации и планирования основных составляющих 

деятельности предприятия, применяет опыт управленческой деятельности на основе классических 

моделей и инструментов менеджмента к различным условиям деятельности организации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО4 Применяет знания и понимания концепций и принципов бухгалтерского учета, идентифицирует состав и 

виды финансовой отчетности, составляет план и программу проведения аудита, рассчитывает 

аудиторские риски, формулирует аргументы и формировать базу аудиторских доказательств, применяет 

инструменты расчета выборки, применяет законы и решать проблемы в сфере учета и аудита 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО5 Применяет знания и понимания фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей, владея понятийным 

аппаратом, методологией и методами экономического и статистического анализа, применяет методы 

анализа, определять последовательность расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, формулировать выводы на основе анализа показателей, применяет статистические методы 

анализа отраслевых массовых явлений и процессов, выявляет и проектирует тенденции и 

закономерности развития социально-экономических показателей, понимает основные принципы 

построения системы национальных счетов. 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО 6 Демонстрирует знания и понимания концепций и принципы бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях, применяет знания системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, 

документации и инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности в 

бюджетных организациях, основанные на актуальных версиях МСФО ОС. 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО 7 Применяет знания в области международных стандартов финансовой отчетности, понимает факты, интерактивная лекция тест  
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явления, принципы организации, ведения и сложных зависимостей консолидированного учета и 

отчетности; применяет знания по калькулированию себестоимости продукции, документации и 

инвентаризации, специфику формирования и использования бухгалтерской информации для управления 

организацией разных форм собственности. 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО 8 Демонстрирует знания и понимания организации аудиторской деятельности, основанные на передовой 

международной практике аудита и ее нормативном регулировании соответствующими 

международными организациями, применяет положения международных стандартов аудита в 

отечественной и международной практике аудиторских проверок финансовой отчетности, обоснованно 

использует программное обеспечение различных видов информационных технологий аудита 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО9 Применяет теоретические и практические знания ведения бухгалтерского учета в программной среде 

1С:Бухгалтерия 8.3, 1С: Предприятие 8, применять навыки отражения хозяйственных операций и 

формирования первичных документов и отчетности в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С: 

Предприятие 8, использует основные алгоритмы работы программа Аудит-эксперт и применяет их для 

решения практических задач, применяет знания и понимания количественных и качественных методов 

анализа при разработке управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели. 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО 10 Приобретает навыки обучения, необходимые для дальнейшего профессионального роста и повышения 

квалификации на основе теоретических и практических знаний в области государственного аудита, 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях квазигосударственного сектора и государственных 

учреждениях. 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО 11 Применяет международные стандарты внутреннего аудита в практической деятельности, владеть 

методиками ревизии и аудита активов, пассивов баланса, осуществляет экспертизу и анализ 

бухгалтерской отчетности организации с учетом специфики различных видов деятельности, планирует 

организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов системы управления финансами 

государства и государственных закупок, осознанно осуществляет выбор методов проведения аудита 

государственных закупок 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО 12 Демонстрирует знания концептуальных основ стандартов государственного аудита, понимание 

организации государственного аудита, применять методы проведения аудита эффективности, аудита 

соответствия, аудита финансовой отчетности, формулирует предложения по улучшению бухгалтерского 

учета, устранению ошибок в текущем учете и бухгалтерской отчетности на основании анализа ситуаций, 

владеть методологией проведения экологического аудита. 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 

РО 13 Применяет теоретические и практические знания стратегического менеджмента, применять методы 

качественного и количественного анализа рисков; методы нейтрализации рисков, использует различные 

методологические принципы управления рисками для решения учебно-методических и практических 

задач разработки стратегии управления рисками, мониторинга и контроля рисков 

интерактивная лекция 

дискуссия 

круглый стол  

кейс-методы 

перевернутый класс (Flipped Class) 

проектное обучение 

тест  

коллоквиум 

презентации  

портфолио 

написание эссе 

подготовка проекта 
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Форма 7 

22.Критерии оценивания достижимости результатов обучения 

Коды РО Критерии  

РО 1 Знает: основные понятия, теории и подходы к изучению общества и его подсистем 

Умеет: свободно, доступно и убедительно коммуницировать в вербальной и невербальной форме на трех языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

Владеет: методами получения социологической, политологической, культурологической и психологической 

информации для формирования навыков критического мышления и способности его применения к сфере социально-

политической деятельности 

РО 2 Знает: основные понятия экономической теории, макро- микро-экономики, экономические законы производства 

Умеет: описывать поведение экономических агентов с использованием категорий и моделей микро-  и макроэкономики, 

выявлять тенденции развития социально-экономических явлений 

Владеет: навыками сбора и обработки статистических данных, навыками сравнения результативности 

макроэкономической политики в различных странах, навыки выработки эффективного поведения на рынке в качестве 

игрока рынка. 

РО 3 Знает: общие закономерности функционирования и развития предприятия, взаимосвязь основных элементов 

Умеет: применять инструментарии организации и планирования производства для практических задач управления 

предприятием 

Владеет:  навыками принятия стратегических решений, критического мышления, основанных на современных 

математических методах и научных подходах к управлению в условиях неполноты информации и постоянных изменений 

внешней среды 

РО 4 Знает: концепции и принципы бухгалтерского учета, назначение и место аудита в производственно-хозяйственной 

деятельности субъекта 

Умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции и составляь пробный баланс, а также 

первичную документацию, разрабатывать план и программу аудита 

Владеет: навыками организации бухгалтерского учета краткосрочных и долгосрочных активов, обязательств и 

собственного капитала, имеет представление о составе и видах финансовой отчетности, навыками расчета аудиторских 

рисков и сбора аудиторских доказательств 

РО 5 Знает: понятийный аппарат экономического, статистического анализа и методологию ее проведения; основные виды 

функциональных зависимостей, с помощью которых анализируются финансово-экономические явления. 

Умеет: применять методы, способы и инструменты экономического и статистического анализа; определять 

экономические показатели, давать им интерпретацию, объяснять его изменения. 

Владеет: навыками аналитического мышления; навыками применения специальных приемов проведения 

экономического и статистического анализа, навыками разработки рекомендаций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

РО 6 Знает: основные понятия и концепции, применяемые в бюджетном учете и отчетности 
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Умеет: применять положения МСФО при отражении элементов финансовой отчетности в общественном секторе; 

формировать формы финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС 

Владеет: навыками сбора, регистрации и обработки информации, необходимой для учета затрат и составления 

отчетности в секторе государственного управления 

РО 7 Знает: основные понятия и концепция применяемых в международном стандарте финансовой отчетности 

Умеет: применять МСФО, подходы и методы оценки объектов бухгалтерского учета 

Владеет: навыками сбора, регистрации и обработки информации, для ведения финансового учета на предприятиях в 

соответствии и МСФО и НСФО 

РО 8 Знает: основными приемы, техники и технологии аудита 

Умеет: оставлять разработочные ведомости и таблицы, оформлять корректировочные бухгалтерские проводки по 

выявленным нарушениям и ошибкам, а затем вносить изменения в финансовую отчетность с целью обеспечения ее 

достоверности; уметь использовать основные правила чтения (методики анализа) финансовых отчетов, оформляя 

аналитические таблицы и рассчитывая соответствующие финансовые коэффициенты 

Владеет: навыками работы с информационными технологиями в аудиторской деятельности, аналитического мышления 

РО 9 Знает: технологию ведения бухгалтерского учета в программной среде 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:Предприятие 8.3, 

основные понятия, правила использования информационных технологий в аудиторской деятельности 

Умеет: заполнять справочники и регистры; работать с журналами документов, проводок; анализировать состояние 

счетов. 

Владеет: навыками отражения хозяйственных операций в конфигурации; навыками формирования первичных 

документов и отчетности в конфигурации, основными алгоритмами работы информационных технологий в аудиторской 

деятельности и умение их применить на практике 

РО 10 Знает: концептуальные основы государственного аудита, понимать организацию государственного аудита в Республике 

Казахстан. 

Умеет: определять последовательность действий государственного органа при выявлении правонарушений различного 

характера в сфере государственного и финансового контроля и аудита 

Владеет: навыками толкования и применения законов и в сфере государственного и финансового контроля и аудита 

РО 11 Знает: концептуальные основы международных стандартов аудиторской деятельности, нормативно-правовые актов, 

регулирующих деятельность в сфере аудита государственных закупок РК;  

Умеет: планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов системы управления финансов; 

разрабатывать программы аудиторских проверок; обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения 

Владеет: навыками применения международных стандартов аудита в аудиторской деятельности, навыками аудиторской 

деятельности, аналитического мышления 

РО 12 Знает: методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур, особенностей проведения 

аудита эффективности, соответствия, финансовой отчетности 

Умеет: оформлять организационные документы проведения всех видов государственного аудита, составлять плана 

аудиторской проверки, программы всех видов государственного аудита, оценивать системы аудита, выявить и устранить 
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недостатки использования бюджетных средств. 

Владеет: методиками планирования, составления программ и проведения аудиторских и проверочных процедур 

государственного аудита, навыками осуществления выборочных исследований; навыками определения наиболее 

эффективных варианты использования ресурсов 

РО 13 Знает: теоретико-методологические подходы к определению субъектов и объектов стратегического управления; 

основные подходы к идентификации рисков; методы качественного и количественного анализа рисков; методы 

нейтрализации рисков. 

Умеет: применять различные методологические принципы стратегического управления; применять различные 

методологические принципы стратегического управления; применять методы качественного и количественного анализа 

рисков 

Владеет: навыками мониторинга и контроля рисков; планирования и реализации антирисковых мероприятий; принятия 

решений в условиях неопределенности и риска, прогноза их последствий. 
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 Форма 8 

23. Модель выпускника образовательной программы 

 

Атрибуты выпускника:  

Высокий уровень мастерства (знаний и навыков) в области организации и проведения государственного аудита 

Глубокие теоретические знания и практические навыки в области организации и проведения государственного аудита 

Предпринимательское мышление 

Лидерство 

Социальная ответственность 

Эмоциональный интеллект 

Понимание значения принципов и культуры академической ценности 

 
Типы компетенций Описание компетенций 

1.Поведенческие навыки и личностные 

качества (Softskills) 
 имеет представление о научной, философской, религиозной, художественной картинах мироздания и месте человека в нем; 

 имеет представление о политических отношениях и процессах, понимает роль и значение политических систем в жизни 

общества, умеет анализировать современную политическую ситуацию; 

 имеет представление об основных направлениях развития экономической мысли; 

 имеет целостное представление об организации аудиторской деятельности, международной практике аудита и ее нормативном 

регулировании соответствующими международными организациями. 

2.Цифровые компетенции (Digital skills):   владеет технологией ведения бухгалтерского учета в программной среде 1С: Предприятие 8;  

 обоснованно использует программное обеспечение различных видов информационных технологий аудита. 

3.Профессиональные компетенции (Hardskills)  применяет международные стандарты финансовой отчетности; 

 понимает принципы организации и ведения консолидированного учета и отчетности;  

 понимает специфику формирования и использования бухгалтерской информации для управления организацией разных форм 

собственности; 

 применяет положений международных стандартов аудита в отечественной и международной практике аудиторских проверок 

финансовой отчетности, 

 применяет международные стандарты внутреннего аудита в практической деятельности, владеет методиками ревизии и аудита 

активов, пассивов баланса; 

 осуществляет экспертизу и анализ бухгалтерской отчетности организации с учетом специфики различных видов деятельности, 

планирует; 

 организовывает и проводит аудиторскую проверку всех аспектов системы управления финансами государства и 

государственных закупок;  

 осознанно осуществляет выбор методов проведения аудита государственных закупок. 
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