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Образовательная программа «6В04106-Учет и 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 20 апреля 2011 года №152,  
– Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569.  
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Паспорт образовательной программы (далее - ОП) 

1. Код и наименование образовательной программы: «6В04106 – Учет и аудит» 

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

3. Группа образовательных программ: В45 Аудит и налогообложение 

4. Объем кредитов: 240 ECTS 

5. Форма обучения: очная 

6. Язык обучения: русский  

7. Присуждаемая академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по ОП «6В04106 – Учет и 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. 

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 

№0168/3 агентства НКАОКО 10.06.2019-07.06.2024г.   

15. Цель ОП: Подготовка конкурентоспособных профессионалов для национальной и мировой экономики 

16. Квалификационная характеристика выпускника:  

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: 

 финансовый директор; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель главного бухгалтера; 

 бухгалтер на участок (по всем направлениям бухгалтерского учета). 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника: Сферами профессиональной деятельности являются государственные органы, 

учреждения и организации всех форм собственности, органы управления государственного регулирования экономики в звеньях рыночной 

инфраструктуры, научно-исследовательские учреждения. 

в) Виды профессиональной деятельности выпускника:  

Бакалавр экономики по ОП «6В04106 -Учет и аудит» могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- Организационно-управленческая.  

- Производственно-технологическая.  
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- Расчетно-проектная.  

-Образовательная (педагогическая). 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник ОП «6В04106-Учет и аудит» должен быть подготовлен к выполнению следующих функциональных обязанностей: 

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

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

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

- управление и контроль над деятельностью организации в целом; 

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

(аудиторская и консалтинговая деятельность); 

- составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- составление консолидированной финансовой отчетности; 

- составление налоговой отчетности и заполнение декларации по налогам; 

- восстановление и перевод бухгалтерского учета в соответствии с МСФО; 

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

Р01 Выявляет взаимосвязь прикладных экономических, юридических, естественно-научных дисциплин, способствующих 

реализации основных направлений модернизации общественного сознания; иллюстрирует  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, воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду.  

РО2 Сравнивает информацию сбора статистических данных, оценки бизнеса и выявляет тенденции изменения социально-

экономических показателей 

РО3 Применяет навыки маркетингового мышления при решении научно-технических, производственных и коммерческих задач, 

и оценивает влияние внутренних и внешних факторов на формирование цен, устанавливает цены с учетом рыночной 

конъюнктуры 

2. Цифровые компетенции:  (Digital 

skills):  

 

РО4 Изучает цифровую информацию по общественным и экономическим наукам, экономике по отраслям, бухгалтерскому учету 

и другим дисциплинам. 

РО5 Организовывает  работу с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8.3» для автоматизированного ведения бухгалтерского и 

налогового учета в различных организационно-правовых формах организации 

РО6 Дифференцирует деятельность предприятия на основе типовых методик учета и действующей нормативно- правовой базы 

порядок расчета экономических и социально- экономических показателей 

РО7 Обобщает учетную и аналитическую информацию, необходимую для отражения в финансовой отчетности по деятельности 

компании 

3. Профессиональные компетенции:  

(Hardskills) 

РО8 Ранжирует информацию для целей отражения на счетах бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала 

РО9 Планирует аудиторскую деятельность в соответствии с МСА, а также предлагает варианты методологии формирования в 

области государственного аудита и финансового контроля для принятия эффективных решений. 

РО10 Определяет специфические принципы, приемы и методы организации и ведения бухгалтерского учета в отраслях экономики 

РО11 Выбирает методы научных исследований и практические навыки применения норм законодательства, регулирующего 

государственные закупки, ведение налогового учета 

РО12 Делает обзор и интерпретацию информации для подготовки и составления финансовой отчетности  
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Форма 3 

18 Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

 
Код 

результата 

обучения 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

Р01 Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания  

История Казахстана  5 

Р01 Философия  5 

Р01 Основы права и антикоррупционной культуры 5 

РО2 Прикладной бизнес  

Р01 Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Р01 Социально-политических знаний Политология, Социология 4 

Р01 Культурология, Психология 4 

Р01 Информационно-коммуникативный Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)  5 

Р01 Казахский язык  10 

Р01 Иностранный язык  10 

Р01 Физическая культура  8 

РО2 Базовая подготовка Финансы 4 

РО9 Основы аудита 4 

РО2 Математика в экономике 5 

РО4 Экономическая теория 5 

РО4 Макроэкономика 5 

РО4 Микроэкономика 4 

РО3 Маркетинг 5 

РО8 Основы бухгалтерского учета 6 

РО2 Статистика и  система национальных счетов 5 

РО3 Ценообразование 5 

РО6 Учебная 3 

РО8 Учет, статистика, аудит и аналитическая экономика Международные стандарты финансовой отчетности 5 

РО2 Социально-экономическая статистика 

РО3 Теоретические основы оценки 5 

РО3 Оценка бизнеса 

РО4 Стратегический менеджмент 5 

РО4 Менеджмент 

РО11 Налоги и налогообложение 5 

РО11 Налоговый учет и отчетность 

РО7 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 5 

РО7 Комплексный анализ деятельности предприятия 

РО7 Финансовый менеджмент 5 

РО7 Теория экономического анализа 

РО10 Продвинутый финансовый учет 6 

РО10 Финансовый учет II 

РО12 Производственная 5 

РО11 Финансовый менеджер (MINOR) Государственные закупки 5 
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РО9 Государственный аудит и государственный финансовый контроль 

РО2 Экономико-математические методы и модели 5 

РО2 Эконометрика 

РО10 Управленческий учет II 5 

РО10 Бюджетирование в управленческом учете 

РО12 Финансовая отчетность  предприятия 5 

РО10 Контроллинг 

РО10 Современные подходы в финансовом и 

управленческом учете 

Управленческий учет 1 5 

РО9 Практический аудит 5 

РО5 1C: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана 5 

РО8 Финансовый учет I 5 

РО10 Бухгалтерский учет в отраслях 5 

РО10 Статистика отраслей экономики 

РО6 1C: Предприятие 8.  Бухгалтерия для Казахстана: практическое применение 5 

РО6 Учетные информационные платформы 

РО7 Международные стандарты финансовой отчетности  в  малом и среднем бизнесе 5 

РО7 Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

общественного сектора 

РО7 Финансовый анализ 5 

РО10 Бухгалтерский  учет   внешнеэкономической деятельности 

РО12  Преддипломная 3 

РО10 Производственная 17 

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

подготовка и сдача комплексного экзамена 

12 
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Форма 4 

19 Матрица достижимости результатов обучения 

 
NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-во  

кредито

в 

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
 

1
1
 

Р
О

1
2
 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Компонент по выбору 

D1 Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

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 обитания, 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 +            

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. 

5  +           

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. 

5 +            

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

D2 Финансы  Данный курс ориентирован на тенденции развития системы финансово-кредитных 

отношений, исследования проблемных ситуации; выявляет методы финансового и 

денежно-кредитного воздействия на экономику; определяет тенденции развития 

финансов, денежного обращения и кредита в РК; анализирует основные процессы, 

происходящие в денежно-кредитной, валютной и финансовой сферах на различных 

этапах исторического развития национальной хозяйственной системы и формирования 

глобальной экономики и финансов. 

4  +           

D3 Основы аудита Данный курс дает основные понятия аудита в комплексной увязке с другими 

понятиями рыночной экономики. В нем изложены важные термины и определения, 

раскрывающие теорию, организацию, технологию и методику проведения, порядок 

оформления и рассмотрения материалов аудиторских проверок, исходя из 

общепринятой международной системы учета, стандартов и норм аудита. 

4         +    
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D4 Математика в 

экономике 

Изучает основные понятия высшей математики и их приложения в экономике; 

знакомит с основными математическими методами решения типовых задач данной 

дисциплины и умением применять их на практике; овладением математическим 

аппаратом исследования. Математика играет важную роль в естественнонаучных, 

инженерно-технических и гуманитарных исследованиях. Она стала для многих 

отраслей знаний не только орудием количественного расчета, но также методом 

точного исследования и средством предельно четкой формулировки понятий и 

проблем. 

5  +           

D5 Экономическая 

теория 

В курсе «Экономическая теория» студентам дается представление об экономическом 

строе общества. В нем закладываются знания по базовым экономическим понятиям и 

экономическим закономерностям, эволюции социально-экономических систем. Эти 

знания послужат основой для более углубленного изучения других экономических 

дисциплин, помогут формированию научного экономического мышления и 

приобретению профессиональных навыков. 

5    +         

D6 Макроэкономика Определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний, 

основных целей поступательного социально-экономического развития. Усвоение 

сущности, назначения и использования основных макроэкономических показателей, 

выявление взаимосвязей между ними. 

Характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики. 

Изучение основных направлений и методов проведения монетарной политики 

правительства, ее эффективности. 

5    +         

D7 Микроэкономика Предмет «Микроэкономика» относится к числу базовых дисциплин при подготовке 

специалистов по экономическим направлениям. Специфика предмета заключается в 

том, что она рассматривает законы и закономерности поведения двух основных 

агентов рынка – домохозяйств и фирм.  

Изучение курса «микроэкономики» позволяет студентам сформировать системное 

представление о фундаментальных положениях микроэкономического анализа и 

применять полученные знания на практике для обоснования экономических решений 

4    +         

D8 Маркетинг Предмет изучения дисциплины «Маркетинг» - принципы, инструменты, элементы, 

формы и методы маркетинга, а также концепции маркетинга и маркетинговой 

политики фирмы в различных отраслях экономики (предпринимательства). Задача 

дисциплины - формирование базовых знаний в области теории и практики маркетинга. 

Задача дисциплины - привитие навыков маркетингового мышления при решении 

научно- технических, производственных и коммерческих задач. 

5   +          

D9 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» представляет собой фундаментальную 

теоретическую часть бухгалтерского учета, которая имеет первостепенное значение 

для формирования профессиональной компетентности и деловых качеств будущих 

бухгалтеров.  

Дисциплина раскрывает предмет, задачи, общие принципы организации 

бухгалтерского учета в современных условиях. Без познания основ бухгалтерского 

учета невозможно усвоить и понять в целом учетную систему. 

6        +     

D10 Статистика и  

система 

национальных 

счетов 

Дисциплина Статистика и система национальных счетов раскрывает 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-экономических явлений, Статистика населения и трудовых 

ресурсов, Система национальных счетов, основные макроэкономические показатели, 

6  +           
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Статистика уровня жизни населения. 

D11 Ценообразование Дисциплина Ценообразование изучает следующие разделы: Цена как категория 

рыночного хозяйства. Состав  цены. Ценовая политика фирмы. Затратное 

ценообразование. Рыночное ценообразование. Влияние государства  на ценовую 

политику фирмы. Ценообразование при заключении контрактов. Ценообразование на 

рынках товаров и услуг. Экономическая конъюнктура рынка и динамика цен 

4   +          

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D12 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Дисциплина Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

рассматривает и изучает стандарты финансовой отчетности, разработанные и 

опубликованные Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности. 

В ходе учебного процесса на основе теоретического изложения стандартов и учебно-

практических примеров рассматриваются такие вопросы, как цель и сфера применения 

стандартов, порядок бухгалтерского учета, раскрытие информации в финансовой 

отчетности по МСФО. 

5        +     

D13 Социально-

экономическая 

статистика 

Изучает предмет и метод социально-экономической статистики. Статистика населения 

и трудовых ресурсов. Статистика основного капитала и оборотных средств. 

Статистика себестоимости продукции, работ, услуг. Результаты, эффективность 

экономической деятельности. Статистика уровня жизни населения. Моральная 

статистика 

 +           

D 14 Теоретические 

основы оценки 

Данный курс предназначен для подготовки студентов экономических специальностей 

университета с целью овладения ими теоретических основ оценки. Данный курс 

является основой для ознакомления студентов с концептуальными основами и 

принципами оценки, ее предметом и методом, основами организации проведения 

оценочных работ. При этом студенты должны уяснить себе назначение каждого из 

методов, подходов и принципов оценки для познания его таких объектов, как 

недвижимое и движимое имущество. 

5   +          

D15 Оценка бизнеса Рассматривает основные понятия и цели оценки бизнеса. Доходный подход к оценке 

бизнеса. Сравнительный подход к оценке бизнеса. Затратный подход к оценке бизнеса. 

Оценка финансового состояния предприятия. Оценка  нематериальных и 

материальных активов. Отчет об оценке бизнеса предприятия. 

  +          

D16 Менеджмент Данный курс рассматривает современные школы менеджмента, их понятийный 

аппарат и инструментарий исследования, выводы и возможности применения в 

прикладных исследованиях и процессах управления различными организациями. 

Дисциплина позволяет изучить навыки в использовании этих знаний для анализа 

конкретных ситуаций, корректно формулировать цели и ограничения, в том числе 

социального и политико-экономического свойства, с целью получения достоверных 

выводов и результатов управленческого анализа. 

5    +         

D 17 Стратегический 

менеджмент 

Изучает стратегическое мышление и стратегический менеджмент являются 

важнейшей стороной любого частного бизнеса или организации общественного 

сектора. От того, насколько умело они осуществляются, будет, в конечном счете, 

зависеть результат деятельности организации: либо ее долговременный успех, либо 

банкротство. 

   +         
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D 18 Налоги и 

налогооблажение 

В содержании дисциплины подробно освещаются особенности функционирования 

налоговой системы и осуществления налоговой политики в РК. Характеризуются 

теоретические основы налогообложения, а также налоги, уплачиваемые физическими 

и юридическими лицами. Рассматриваются принципы и формы осуществления 

налогового планирования и налогового контроля на государственном и 

корпоративном уровне. 

5           +  

D 19 Налоговый учет и 

отчетность 

Данный курс подробно освещает налоговое обязательство, налоговый учет и 

налоговое администрирование; налоговый учет и отчетность по КПН; налоговый учет 

и отчетность по ИПН, социального налога, пенсионного и социального обеспечения; 

налоговый учет и отчетность по НДС; особенности международного 

налогообложения; налоговый учет и отчетность прочих налогов; налоговый учет 

местных налогов; специальные налоговые платежи и другие обязательные платежи. 

          +  

D20 Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Дисциплина изучает классификацию затрат и методов калькулирования 

себестоимости. Ознакамливает с производственным учетом и принципами 

калькулирования. Рассматривает попроцессный, попередельный, позаказный методы 

калькулирования с указание их характеристик, сущности, особенностей и сфер 

применения. Подходы к организации управленческого учета. Автоматизация системы 

управления организацией, внутренних информационных процессов. 

5       +      

D21 Комплексный 

анализ 

деятельности 

предприятия 

Данная дисциплина изучает последствия деятельности всех организаций, определение 

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

резервов, а также разработка методов, направленных на обновление и увеличение 

объемов производства и реализации, повышения эффективности и стабильности их 

работы. 

      +      

D22 Финансовый 

менеджмент 

Финансовый менеджмент представляется в виде гибкой системы управления 

денежными потоками экономическим субъектом на основе принятия эффективных 

управленческих решений по формированию и использованию финансовых ресурсов, 

по активам и пассивам, доходам и расходам в условиях неопределенности и рисков 

рыночной среды с целью финансового обеспечения выполнения субъектом своих 

функций и задач. Финансовый менеджмент – это наука и практика управления 

финансами с учетом изменения внутренней и внешней среды в рамках принятой 

финансовой стратегии и тактики. 

5       +      

D23 Теория 

экономического 

анализа 

Дисциплина раскрывает содержание, методы и приемы управленческого  анализа; дает 

информационное обеспечение для пользователей результатов анализа; раскрывает 

методы и приемы анализа ресурсов и основных результатов производства;  дает 

рейтинговую оценку организации. 

Рассматривает порядок разработки методов, направленных на обновление и 

увеличение объемов производства и реализации, повышения эффективности и 

стабильности их работы. 

      +      

D24 Продвинутый 

финансовый учет 

Продвинутый финансовый учет является одним из важнейших при подготовке 

специалистов, как в области  бухгалтерского учета и аудита, так и в сфере управления 

финансами предприятий, государственных финансов.  Повышение требований к  

качеству высшего образования, обусловили потребность в более детальной научно-

методической проработке теории и  практики бухгалтерского учета хозяйствующих 

субъектов. 

6          +   

D25 Финансовый учет 

II 

Финансовый учет 2 является углубленным курсом финансового учета, разработан 

специально для студентов, обучающихся по специальности «Учет и аудит». 

«Финансовый учет 2» углубленно изучает темы, связанные с международными 

         +   
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стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, учетом подоходного 

налога, введением в международные корпоративные инвестиции и учетом 

внешнеэкономической деятельности организации. 

D26 Государственный 

аудит и 

государственный 

финансовый 

контроль 

Данный курс рассматривает: освоение основных понятий государственного аудита и 

государственного финансового контроля, как системы мер направленных на 

обеспечение предупреждения и выявления финансовых нарушений;  теоретическое 

комплексное представление об основных методологических положениях 

государственного и муниципального финансового контроля; изучение основных 

контролирующих функций Министерства финансов РК, агентств и служб 

министерства, механизмов и принципов деятельности; понятия об особенностях 

функционирования региональной и муниципальной системы государственного 

финансового контроля, проблемах развития и эффективной реструктуризации. 

5         +    

D27 Государственные 

закупки 

Изучение законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и изданных на их основе иных правовых 

нормативных актов, практики применения этого законодательства антимонопольными 

органами, судами, раскрытие как правовых, так и экономических аспектов 

антимонопольного регулирования, привитие будущим специалистам навыков 

практического использования приобретенных знаний.  

          +  

D28 Экономико-

математические 

методы и модели 

Математические методы, необходимых для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений при поиске оптимальных решений и численной реализации этих 

решений; основные методы обработки и анализа результатов численных 

экспериментов. Экономико-математическое моделирование объединяет совокупность 

методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической 

статистики и математики придавать количественные выражения качественным 

зависимостям. 

5  +           

D29 Эконометрика Эконометрика – это наука, изучающая количественные закономерности и связи в 

экономике методами математической статистики. Цель эконометрики – эмпирический 

вывод экономических закономерностей. Задачи эконометрики – построить модели, 

выражающие эти закономерности, оценить их параметры, проверить гипотезы о 

закономерностях изменения и связях экономических показателей. 

 +           

D30 Управленческий 

учет II 

Изучения дисциплины «Управленческий учет 2» раскрывает  функции и особенности 

управленческого учета в современных условиях; оценку затрат; Управление затратами 

и стратегический управленческий учет; Бюджетное планирование, контроль и 

измерение показателей функционирования; Анализ безубыточности; Анализ 

принятия решений; Анализ инвестиционных решений; Линейное программирование. 

5          +   

D31 Бюджетирование в 

управленческом 

учете 

Управление организацией по данным анализа безубыточности производства, цели и 

приемы. Методики используемые при формировании системы управленческого учета, 

направленные на обеспечение управления организацией. Подходы к организации 

управленческого учета. Автоматизация системы управления организацией, 

внутренних информационных процессов. 

         +   

D32 Финансовая 

отчетность  

предприятия  

В данной дисциплине на основе теоретических знаний раскрываются навыки 

практических расчетов экономических показателей анализируемых хозяйствующих 

субъектов. Особое внимание в дисциплине уделяется эффективности использования 

результатов анализа всех форм отчетности, что поможет приобрести нужные навыки в 

формулировке аналитических выводов и использованию их при выработке 

управленческих решений. 

5            + 

D33 Контроллинг Контроллинг представляет единую систему, базирующуюся на концепции, принципах,          +   
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типовом плане счетов, стандартах бухгалтерского учета. Однако наличие отраслей 

вносит некоторые особенности в организацию системы контроллинга. Особенность 

контроллинга заключается прежде всего в том, что процесс производства связан с 

окружающей средой предметов труда, средством труда, технологии и т.д. В концепции 

системы контроллинга влияет внешние и внутренние факторы. 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

D34 Управленческий 

учет 1 

Данная дисциплина является формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского управленческого учета на предприятии, 

подготовке и представлению полной информации внутренним пользователям в целях 

оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов 

его работы, планирования и координации развития предприятия. 

5          +   

D35 Практический 

аудит 

Данный курс дает основные понятия аудита в комплексной увязке с другими 

понятиями рыночной экономики. В нем изложены важные термины и определения, 

раскрывающие теорию, организацию, технологию и методику проведения, порядок 

оформления и рассмотрения материалов аудиторских проверок, исходя из 

общепринятой международной системы учета, стандартов и норм аудита. 

5         +    

D36 1C: Предприятие 

8. Бухгалтерия для 

Казахстана 

Данный курс полностью переработан под редакцию платформы 8.3. Курс 

предназначен для пользователей, ведущих или планирующих вести учет в 

конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Редакция 3.0», и направлен на 

ознакомление с возможностями типового решения и получение пользовательских 

навыков работы в нем.  

5     +        

D37 

 

Финансовый учет I Курс дисциплины «Финансовый учет 1» заключаются в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, 

отвечающим возросшим требованиям к профессиональным знаниям и умению: 

анализировать и принимать управленческие решения, организовать эффективную 

систему внутреннего контроля, формировать и представлять финансовую отчетность в 

соответствии со стандартами учета. 

5        +     

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

D38 Бухгалтерский 

учет в отраслях 

«Бухгалтерский учет в отраслях» является одним из основных курсов для 

экономических специальностей, т.к. полученные знания по этой дисциплине помогут в 

будущем нашим студентам открыть собственный бизнес, уметь работать с 

бухгалтерской информацией в разных отраслях. Республика Казахстан перешла на 

МСФО и это повышает роль и значение учета и аудита. 

5          +   

D39 Статистика 

отраслей 

экономики 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются такие вопросы как: система 

национальных счетов, статистика населения и трудовых ресурсов, статистика 

национального богатства, классификация основного капитала по СНС, методология 

расчета макроэкономических показателей производства товаров и услуг, статистика 

эффективности производства, статистика уровня жизни населения, статистика 

потребления товаров и услуг. 

         +   

D40 1C: Предприятие 

8.  Бухгалтерия 

для Казахстана: 

практическое 

применение 

Данная дисциплина даст возможность студентам научиться выгружать и загружать 

информационную базу, вводить начальные остатки по счетам и сведения о 

предприятии, вести учет денежных средств предприятия, проводить поступления и 

реализацию товарно-материальных запасов , вести учет основных средств и 

нематериальных активов, вести кадровый учет и заработную плату. 

5      +       
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D41 Учетные 

информационные 

платформы 

Учетные информационные системы является комплексным решением, отвечающим 

основным требованиям к управлению и учету на производственном предприятии. 

Учетные информационные системы  позволяют организовать единую 

информационную систему для управления деятельностью предприятия и учета 

финансово-хозяйственной деятельности по корпоративным  и международным 

стандартам. 

     +       

D42 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности  для  

малого и среднего 

бизнеса 

Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности в соответствии с 

положениями стандарта IFRS for MSE; Содержание форм финансовой отчетности в 

соответствии с положениями стандарта IFRS for MSE; 

Содержание и порядок составления консолидированной, отдельной и 

комбинированной отчетности, отчетности в условиях гиперинфляции; Учет и 

раскрытие информации о различных элементах финансовой отчетности; Положения 

стандарта IFRS for MSE в отношении учета отдельных хозяйственных операций и 

видов деятельности. 

5       +      

D43 

 

Бухгалтерский 

учет в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

общественного 

сектора 

Данный курс позволяет сформировать представление о содержании и назначении 

МСФООС; обучить методикам подготовки и представления финансовой отчетности 

субъекта государственного сектора в соответствии с требованиями МСФООС; 

проанализировать особенности и проблемы внедрения МСФООС в практику 

бухгалтерского учета и отчетности государственного сектора в РК; овладеть 

аналитическими, организационными и коммуникативными навыками и умениями 

командной работы по организации процесса формирования внешней финансовой 

отчетности в формате МСФООС. 

      +      

D44 Финансовый 

анализ  

Целью изучения данной дисциплины является - обучение студентов теоретическим 

основам и практическим навыкам финансового анализа хозяйствующих субъектов, 

характеристики содержания и методам анализа всех форм финансовой отчетности. 
Применять методы, способы и инструменты финансового анализ; определять 

финансовые коэффициенты, давать им интерпретацию, объяснять его изменения; 

применять методы определения банкротства, уметь вычислять и планировать 

рентабельность предприятия, иметь навыки факторного анализа прибыли 

предприятия. 

5       +      

D45 Бухгалтерский  

учет   

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Понятие, сущность и основные виды внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Государственное регулирования ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование. Методы 

определения таможенной стоимости товаров. Валютные методы регулирования 

внешнеэкономическая деятельность. Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в инвалюте. Определение и методика отражения в учете 

курсовых разниц. Учет продажи и покупки инвалюты.  Внешнеэкономический 

контракт: порядок составления, условия и определение цены. Использование терминов 

«INCOTERMS». Учет экспортных и импортных операций 

         +   
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Форма 5 

20 Сертификационная программа (minor ) «Финансовый менеджер»  

 
Наименование модуля Семестры, дисциплины   

1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый менеджер      Экономико-математические 

методы и модели 

Эконометрика 

Государственные закупки 

Государственный аудит и государственный 

финансовый контроль 

     Финансовая отчетность  

предприятия 

Контроллинг 

Управленческий учет II 

Бюджетирование в управленческом учете 
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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 Выявляет взаимосвязь прикладных экономических, юридических, естественно-научных 

дисциплин, способствующих реализации основных направлений модернизации 

общественного сознания; иллюстрирует  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, воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду.  

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации;  написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО2 Сравнивает информацию сбора статистических данных, оценки бизнеса и выявляет 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации;  написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО3 Применяет навыки маркетингового мышления при решении научно-технических, 

производственных и коммерческих задач, и оценивает влияние внутренних и внешних 

факторов на формирование цен, устанавливает цены с учетом рыночной конъюнктуры 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО4 Изучает цифровую информацию по общественным и экономическим наукам, экономике 

по отраслям, бухгалтерскому учету и другим дисциплинам. 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО5 Организовывает  работу с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8.3» для 

автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета в различных 

организационно-правовых формах организации 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО 6 Дифференцирует деятельность предприятия на основе типовых методик учета и 

действующей нормативно- правовой базы порядок расчета экономических и социально- 

экономических показателей 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО 7 Обобщает учетную и аналитическую информацию, необходимую для отражения в 

финансовой отчетности по деятельности компании 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО 8 Ранжирует информацию для целей отражения на счетах бухгалтерского учета активов, 

обязательств, капитала 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО 9 Планирует аудиторскую деятельность в соответствии с МСА, а также предлагает 

варианты методологии формирования в области государственного аудита и финансового 

контроля для принятия эффективных решений. 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО 10 Определяет специфические принципы, приемы и методы организации и ведения 

бухгалтерского учета в отраслях экономики 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  
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обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

подготовка проекта; тест 

РО 11 Выбирает методы научных исследований и практические навыки применения норм 

законодательства, регулирующего государственные закупки, ведение налогового учета 

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 

РО 12 Делает обзор и интерпретацию информации для подготовки и составления финансовой 

отчетности  

- интерактивная лекция; кейс-методы;  

дискуссия;  круглый стол;  проектное 

обучение; перевернутый класс (Flipped 

Class) 

- портфолио;  коллоквиум;  

презентации; написание эссе;  

подготовка проекта; тест 
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Форма 7 

Критерии оценивания достижимости результатов обучения 

Коды РО Критерии  
Р01 Знает: - сущность коррупции и причины еѐ происхождения; меру морально- нравственной и правовой ответственности за 

коорупционные правонарушения; действующее законодательство в области противодействия коррупции. 

- закономерности устойчивого функционирования биологических и экологических систем, нормы и правила безопасности для 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.  

Умеет: - логически мыслить, вести научные дискуссии, получать, обрабатывать и сохранять источники информации; - разработывать 

учредительную документацию, составлять проекты договоров и локальных актов, разрабатывать бизнес-плана собственного бизнеса и 

оценка его рисков. 

Владеет: организацией эффективного и доходного бизнеса, оптимизации операционных и бизнес- процессов; договоров, ведения 

переговоров по заключению сделок 

РО2 Знает: классификацию отраслей экономики, статистические методы анализа отраслевых массовых явлений и процессов основных 

понятий, принципов, применяемыми в оценке бизнеса  
Умеет: делать обоснованный выбор подхода и  методов оценки различных видов  имущества, в зависимости от их особенностей, делать 

выводы о возможных методах анализа и решения практических задач в специальной области 

Владеет: логической последовательностью и обоснованностью рассуждений, относительно использования того или иного подхода в 

оценке в зависимости от объекта оценки, способностью самостоятельного или на основе учебных образовательных программ 

повышения квалификации в области статических знаний 

РО3 Знает: построение бизнес-плана для казахстанских маркетинговых стратегий 
Умеет: организует творческие коллективы для достижения научных целей, нахождения и управления управленческими решениями, 

оценки качества и эффективности работы, достижения затрат и результатов для исследовательской и производственной деятельности 
Владеет: профессиональной способностью выполнять маркетинговую работу; внесение предложений по товарной политике на основе 

сравнительных характеристик и конкурентоспособности товаров; возможностью анализировать, систематизировать, анализировать 

первую и обработанную маркетинговую информацию; проведение маркетинговых исследований. 
РО4 - Знает: содержание основных категорий дисциплины; особенности отраслей и их влияние на организацию бухгалтерского учета. 

- Умеет:  отражать хозяйственные операции в организациях различных отраслей; умеет формировать формы финансовой отчетности 
Владеет: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; навыками отражения хозяйственных операций с учетом особенностей 

отраслей;  навыками формирования первичных документов и отчетности в организациях различных отраслей. 
РО5 Знает: содержание основных категорий дисциплины;  технологию ведения бухгалтерского учета в программной среде 

Умеет: решать ситуационные задачи по автоматизации бухгалтерского учета на госпредприятиях; анализировать представленные для 

решения данные; формулировать проблему и обосновывает вариант решения 
Владеет: демонстрирует владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; владеет навыками отражения хозяйственных 

операций в конфигурации; владеет навыками формирования первичных документов и отчетности в конфигурации. 
РО6 Знает: основные экономико - статистические методы, классификацию и группировку экономических процессов и социальных явлений 

Умеет: работать в коллективе для эффективного решения поставленных практических задач на основе знаний статистических методов 
Владеет:  выбором инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, в 

выявлении тенденции изменения социально-экономических показателей; в проведении статистического исследования на микро- и 

макроуровне; в работе с показателями различных областей социально- экономической статистики.  
РО7 Знает: понятийный аппарат экономического анализа и методологии ее проведения, основные виды функциональных зависимостей, с 

помощью которых анализируются экономические и социальные явления  



20 

 

Умеет: умение правильно выделить результативные и факторные признаки, умение формулировать выводы. 
Владеет: навыками аналитического мышления, интерес и самостоятельность в проведении исследований 

РО8 Знает: основные  понятия и концепции применяемые в международном  стандарте финансовой отчетности 
Умеет: применять МСФО, подходы и методы оценки объектов бухгалтерского учета 
Владеет: систематизацией данных об объектах учета в рамках финансово-хозяйственной деятельности для решения конкретных  

ситуаций и задач, связанных с организацией бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 
РО9 Знает: нормативно- правовую базу, законы и другие нормативные правовые акты в сфере государственного и финансового контроля и 

аудита 
Умеет: определять последовательность действий государственного органа при выявлении правонарушений различного характера в сфере 

государственного и финансового контроля и аудита 
Владеет: навыками реализации различных мыслительных процедур и операций, в том числе применительно к реальным ситуациям в 

аудите и консалтинге. 
РО10 Знает: основных понятий и концепций применяемых в бухгалтерском учете и анализе внешнеэкономической деятельности 

Умеет: видеть взаимосвязь всех номативно-законодательных актов, критически подходить к их содержанию, высказывать свое мнение 

по спорным положениям 
Владеет: ведением бухгалтерского учета и применением методов анализа внешнеэкономической деятельности 

РО11 Знает:  понятийный аппарат государственных закупок, базовые основополагающие принципы методологии и документирования 

налогового   учета 
Умеет: составлять декларации по налогу на прибыль, максимально совмещая бухгалтерский учет с налоговым 
Владеет: практическими вопросами формирования данных налогового учета и их применением для выявления и мобилизации резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия 
РО12 Знает: порядок оценивания результатов хозяйственности, разграничение зависящих и независящие от анализируемого объекта причин 

изменения показателей 
Умеет: делать выводы, составляет и предоставляет формы отчетности как руководству, так сторонним организациям  
- Владеет: определением базовых показателей для прогнозирования на предстоящий период; подведением итогов деятельности 

предприятий на основе определения влияния отдельных сторон деятельности, отдельных звеньев на общие результаты; выявлением 

резервов эффективности хозяйствования и путей их использования 
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Форма 8 

22 Модель  выпускника образовательной программы 

 

Атрибуты выпускника: 
Высокий уровень профессионализм в области бизнеса и управления 

Глубокие теоретические знания и практические навыки в области организации бухгалтерского учета и проведения аудита 

Предпринимательское мышление 

Лидерство  

Социальная ответственность 

Эмоциональный интеллект 

Понимание значения принципов и культуры академической честности 

 
Типы компетенций Описание компетенций 

1. Поведенческие навыки и личностные качества  

(Softskills) 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; исторические события и процессы; место и роль 

своей страны в истории человечества и в современном мире, знание языков; 

- умение хранить тайны, в данном случае, коммерческие тайны фирмы; 

- принципиальность, специалист должен быть справедливым, соблюдать законы, потому что многие финансовые операции связаны с 

законом; 

- демонстрирует способность работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской профессии, а также развивает навыки 

общения путем совместной работы в коллективе; 

- обладает профессиональными экономическими знаниями, имеет научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах, 

основах бухгалтерского учета и аудита. 

2. Цифровые компетенции (Digital skills):  - перестраивает бухгалтерию под цифровизацию внешних органов с помощью проектного подхода внедрения изменений; 

- внедряет компетенцию аудита. Уметь проводить аудиты при отсутствии ведения учета и отчетности внутри компании. 

- создает процесс налогового консультирования. Умеет вести налоговое управление и консультирование для бизнеса.  

- использует problem solving как основу работы. Это поможет своевременно решать внутренние и внешние проблемы, стать 

полноценным бэк-офисом и качественной поддержкой бизнеса. 

3. Профессиональные компетенции (Hardskills)  - составляет финансовую отчетность, ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерские проводки.  

- знает организацию бухгалтерского и налогового учета, аудита и экономического анализа, финансового менеджмента, «1С 

бухгалтерию», НСФО и МСФО.  

- это менеджер по учету, который формирует учетную политику, организует бухгалтерский учет и аудит, осуществляет экономический 

анализ финансовых потоков, обосновывает оптимальные управленческие решения для достижения максимальной прибыли, определяет 

эффективные пути развития предприятия на перспективу и свободно ориентируется в правовом поле. 
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6В04106 – УЧЕТ И АУДИТ 

 

Цель Плана – содействовать повышению качества условий реализации образовательной программы с учётом актуальных требований 

рынка труда и достижений современной науки. 

Целевые индикаторы 

 

№ Индикаторы Ед. изм. 2022-2023 

(по факту) 

2023-2024 

(план) 

2024-2025 

(план) 

2025-2026 

(план) 

1 Развитие кадрового потенциала      

1.1 Прирост числа преподавателей с учеными 

степенями 

Кол-во чел. 7 1 - 1 

1.2 Повышение квалификации по профилю 

преподавания 

Кол-во чел. 10 10 10 10 

1.3 Привлечение к преподаванию специалистов-

практиков 

Кол-во чел. 5 5 5 6 

1.4 Другое Кол-во чел. - - - - 

2 Продвижение ОП в рейтингах      

2.1 НАОКО Позиция 5 4 4 3 

2.2 НААР Позиция 7 6 6 5 

2.3 Атамекен Позиция 16 15 15 14 

3. Разработка учебной и научно-методической 

литературы, электронных ресурсов 

     

3.1 Учебники Кол-во - 1 - 1 

3.2 Учебные пособия Кол-во 1 1 2 1 

3.3 Методические рекомендации/указание Кол-во 1 1 2 2 

3.4 Электронный учебник Кол-во 1 2 2 1 

3.5 Видео/аудиолекции Кол-во - 1 1 1 

3.6 Другое Кол-во - - - - 

4. Развитие учебной и лабораторной базы      

4.1 Приобретение программных продуктов Кол-во 1 2 2 2 
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