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Паспорт образовательной программы 

Код и название ОП 6В04103 Учет и аудит   
Код и классификация 

области образования 
6В04-Бизнес, управление и право 

Код и 

классификациянаправлений 

подготовки 

6В041 Бизнес и управление 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 
Подготовка специалистов высокой квалификации к профессиональной деятельности во всех 

отраслях национального хозяйства в экономических субъектах всех организационно-правовых 
форм, вне зависимости от формы собственности и типа финансирования в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Присуждаемая степень 
бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе «6В04103 Учет и аудит» 

Перечень должностей специалиста 

Бухгалтер, экономист, ревизор - аудитор, налоговый инспектор, инспектор казначейства, 
банковский оператор, оператор компьютерной обработки информации по бухгалтерскому учету, 

преподаватель в колледжах 

Объекты профессиональной деятельности 
государственные органы республиканского и территориального уровня, бюджетные учреждения и 

организации, хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм, научно-

исследовательские организации, колледжи. 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-исследовательская;  

- производственно-технологическая; 

- расчетно-проектная; 

- организационно-управленческая; 

- образовательная (педагогическая). 

Функции профессиональной деятельности 

-сбор учетной и статистической информации, обработка данных и подготовка ее к 

использованию руководителями при принятии управленческих 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 деклараций по налогам;  

- восстановление и перевод бухгалтерского учета в соответствии с МСФО;  

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно- 

методическая деятельность);  

- исследование и анализ учебной и научной литературы в области экономики и 

предпринимательства;  

-преподавание экономических дисциплин в колледжах 

Общие  компетенции 

ОК 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках; 

ОК 2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 

ОК 3 Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать 



решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и 

религиям; 

ОК 4 Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива 

ОК 5 Способен использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для 

решения профессиональных задач; 

ОК 6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста;  

ОК7 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 8 Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией 

различных видов работ на основе принципов академической честности.  

 
Результаты обучения по ОП 

ON1 Применять знания правовой системы и законодательства РК в профессиональной 

деятельности 

ON2 Демонстрировать знания и понимание в бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

основанные на передовых знаниях этой области; 

 ON3 Применять математическое мышление для решения производственных задач в 

повседневных ситуациях, использовать статистические  и математические  методы в своей 

профессиональной деятельности; 

ON4 Владеть навыками системного подхода к исследованию экономических проблем, 

формировать экономический образ мышления по анализу состояния и поведения основных 

макроэкономических субъектов на макроэкономических рынках; 

ON5 Использовать финансовый  инструментарий для оценки и учета финансового 

состояния организации, применять концепции, методы и процессы менеджмента и 

инструмента маркетинга, обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и 

сохранности активов организации;  

ON6 Разрабатывать учетную политику и выражать профессиональное суждение в 

соответствии с положениями международных стандартов финансовой отчетности и 

производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения интересов 

пользователей;  

ON7 Понимать природу налогов и их  влияние на финансовые и управленческие решения, 

уметь определять налоги организации; 

ON8 Владеть  профессиональными нормами поведения, понимать этическую и 

профессиональную ответственность бухгалтера и аудитора иметь начальные 

управленческие навыки и возможность саморазвития 

ON9Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ON10 Понимать характер аудита и других услуг, требующих аттестации в соответствии с МСА, 

проводить аудит организации 

ON11 Использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 

1) демонстрировать знания и понимание в бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

основанные на передовых знаниях этой области; 

2) применять  знания и понимание в бухгалтерского учета, анализа и аудита на 

профессиональном уровне; 

3) формулировать аргументы и решать задачи, проблемы по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета; 



4) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области бухгалтерского 

учета с целью принятия управленческих решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов; 

5) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области бухгалтерского 

учета, как специалистам, так и неспециалистам.  



Содержание образовательной программы 

Название 

модуля 

Цикл, 

компоне

нт (ОК, 

ВК, КВ) 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание  Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

Гуманитарные 

дисциплины 

ООД 

ОК 

SIK  

1101 

 

Современная 

история  Казахстана 
Дисциплина дает объективные исторические знания об 

основных этапах истории современного Казахстана; 

направляет внимание студентов на проблемы 

становления и развития государственности и историко-

культурных процессов. 

5 1 ОК 3  

ОК 5 

ООД 

ОК 

Fil 1102 Философия Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, проблемах и 

методах их изучения в контексте будущей 

профессиональной деятельности.  В рамках 

дисциплины студенты изучат основы философско-

мировоззренческой и методологической культуры в 

контексте понимания роли философии в  модернизации 

общественного сознания и решении глобальных задач 

современности.  

5 1 ОК 3  

ОК 5 

Общие 

дисциплины 

ООД 

ОК 

IKT 

2105 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

Дисциплина формирует способности критически 

оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством цифровых 

технологий. Студенты изучат концептуальные основы 

архитектуры компьютерных систем, операционных 

систем и сетей; получат знания о концепциях 

разработки сетевых и веб приложений, инструментах 

обеспечения информационной безопасности; 

сформируются навыки использования современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 ОК 2 

ООД 

КВ 

OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупционной 

В рамках дисциплины студенты изучают основные 

понятия и категории государства и права, правовые 
3 

ОК 5 
ON1 



культуры отношения и основы различных сфер отраслей права 

Республики Казахстан. Дисциплина формирует 

систему знаний по противодействию коррупции и 

выработке на этой основе гражданской позиции по 

отношению к данному явлению. 

 

 

ON8 

ООД 

КВ 
EBZh 

2109 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций в функционировании природных экосистем и 

техносферы. 

ОК 5 

ON1 

ON 3 

ООД 

КВ 
OEP 

2109 

Основы экономики и 

предпринимательств

а 

Дисциплина формирует экономический образ 

мышления, теоретические и практические навыки 

организации успешной предпринимательской 

деятельности предприятий в конкурентной среде. 

ОК 5 

ON1 

ON3 

ON4 

ООД 

КВ 
OL 2109 Основы лидерства При изучении данной дисциплины студенты овладеют 

методологией и практикой эффективного управления 

поведением и взаимодействием людей путем 

использования лидерских качеств, стилей, методов 

влияния на уровне предприятия, региона и страны в 

целом. 

ОК 5 

ON1 

 

Казахский 

(русский) язык 

 

ООД 

ОК 

K(R)Ya 

1104 

(1,2) 

Казахский (русский) 

язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвоение 

казахского языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций всех 

уровней использования языка для изучающих 

казахский язык как иностранный. 

10 1,2 ОК 1 

 

БД 

ВК 

DKYa 

2205 

Делопроизводство 

на казахском языке 

Дисциплина формирует у студентов практические 

навыки правильного оформления документов с учетом 

положений нормативных правовых актов. Изучаются 

виды документов, их реквизиты. Студенты овладеют 

терминологическим и синтаксическим минимумом, 

необходимым для составления деловых бумаг. Дается 

информация об истории развития делопроизводства и 

культуры делового общения, о теоретических и 

практических аспектах делопроизводства. 

3 3 ОК 3 

ON1 

ON2 

ON3 

Иностранный ООД IYA 1103 Иностранный язык Дисциплина формирует межкультурно- 10 1,2 ОК 1 



язык ОК (1, 2) 

 
 коммуникативную  компетенцию студентов в процессе 

иноязычного образования на достаточном уровне.. 

Физическая 

культура 

ООД 

ОК 

FK 1108(1-
2) 

 

2108  

(3-4) 

Физическая культура 

 

 

Дисциплина учит целенаправленно использовать 

средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для 

подготовки к профессиональной деятельности; к 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных факторов 

в будущей трудовой деятельности. 

8 1-4 ОК 7 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

ООД 

ОК 

Psi 1107 Психология Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, 

определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

8 2 ОК 3  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 
SPK 1106 Социология, 

политология, 

культурология 

Статистические 

методы в 

экономике 

БД 

ВК 

 ME  

1202 

Математика в 

экономике 

Дисциплина формирует у студентов способность 

анализировать и решать экономические задачи с 

приложением, в случае необходимости с 

использованием компьютерной техники, применять 

методы математического моделирования при анализе 

управленческих задач в экономике, бизнесе 

5 1 

OK5 

ON3 

ON11 

БД 

ВК 

SME  

1204 

Статистические 

методы в экономике  

Дисциплина формирует у студентов  способность 

осуществлять сбор, анализ, обработку данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать  полученные 

выводы. Воспитывает в студентах ответственность за 

достоверность экономических показателей. 

5 2 

OK5 

ON3 

ON4 

ON11 

БД  

КВ 

SES 

2207 

Социально-

экономическая 

статистика 

Дисциплина изучает  методологии и методы 

количественного исследования массовых процессов, 

дает возможность с помощью статистических 

показателей интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

5 3 

OK5 

ON3 

ON4 

ON11 

ITE 2207 
Информационные 

технологии в 

Дисциплина формирует у студентов способности 

использования для решения аналитических и 

ON2 

ON9 



экономике исследовательских задач современных технических 

средств и информационных технологий, дает 

возможность овладеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ON11 

OM 

2207 
Офис-менеджмент 

Дисциплина формирует знания об основах 

делопроизводства в Казахстане, организационно-

распорядительной, информационно справочной  

документации и правилах  делового    этикета; учит 

правильно составлять и оформлять документы 

организационно-распорядительного характера и 

личного происхождения, составлять и оформлять 

деловые и коммерческие письма; формирует навыки  

профессионального составления  документации 

организации и   правил делового этикета и деловой 

этики; 

ON5 

ON8 

ON9 

ON11 

Основы 

экономики 

БД 

ВК 
ЕТ 1203 

Экономическая 

теория  

Дисциплина дает студентам представление об 

экономике как системе, основных понятиях, 

категориях, законах и закономерностях социально-

экономического развития общества и фирмы, 

формирует экономического образа мышления. 

Студенты научатся анализировать экономическую 

ситуацию, прогнозировать и определять последствия 

проводимых экономических мероприятий; применять 

знания экономической теории при решении 

ситуационных и практических задач, овладеют 

навыками системного подхода к исследованию 

экономических проблем. 

4 2 

OK5 

ON1 

ON4 

БД 

ВК 

MМЕ 

2206 

Микро-

макроэкономика  

Дисциплина дает системное представление о 

понятийном  аппарате на микро и макроуровнях; 

характеризует основные макроэкономические понятия, 

категории и показатели. Знакомит с методами 

5 3 

OK5 

ON1 

ON4 

ON5 



построение графиков и проведением их анализа. 

Развивает  навыки по   формированию экономического 

образа мышления, по анализу состояния и поведения 

основных макроэкономических субъектов на 

макроэкономических рынках, и их взаимосвязей. Учит 

быть компетентным в обобщении данных и их 

интерпретации. 

ON9 

Введение в 

специальность 

БД 

ВК 

IRUA 

1201 

История развития 

учета и аудита 

Изучение дисциплины формирует у студентов 

способность к приобретению  теоретических знаний о 

закономерностях развития учета, критическое изучение 

происхождения основных категорий, форм и методов, 

составляющих основ учета, анализа и аудита. Освоение 

дисциплины позволит будущим специалистам 

представить: альтернативный характер методологии 

бухгалтерского учета; многоаспектный характер задач, 

решаемых в нем. 

3 1 

OK4 

OK5 

ON1 

ON2 

ON4 

ON8 

БД 

ВК 
  Учебная практика  

В результате прохождения практики приобретаются 

первичные профессиональные компетенции, 

включающие закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, получение 

первых навыков исследовательской деятельности.  

1 2 

OK4 

OK5 

ON1 

ON2 

Основы 

учетно-

финансовой 

деятельности 

БД 

ВК 

ОBU 

2208 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Дисциплина позволяет сформировать у бакалавров 

систему знаний и представлений о месте 

бухгалтерского учета в системе управления, его 

предмете, методе и  организации бухгалтерского учета 

на предприятиях.  

5 3 

ON1 

ON2 

ON6 

ON8 

ON9 

БД  

ВК 

ММ 

2209 

Менеджмент и 

маркетинг 

Дисциплина формирует теоретические знания в 

области менеджмента и маркетинга; способствует 

приобретению практических навыков выполнения 

функций менеджмента и применения принципов 

маркетинга в деятельности организации; дает 

возможность овладеть методами менеджмента, 

механизмом принятия решений, принципами и 

инструментами организации эффективной 

маркетинговой деятельности; развивает компетенции в 

5 4 

ON1 

ON5 

ON11 



организации маркетинговой деятельности и оценке 

эффективности управленческой деятельности 

организации. 

БД ВК Fin 2210 Финансы  

Дисциплина формирует и обеспечивает теоретическую 

и практическую подготовку студентов в усвоении 

финансовых категорий, понятий, терминов, их 

классификации, значение и место финансов в 

социально-экономических процессах. Студенты 

овладевают знаниями теории основных финансовых 

категорий; всесторонне изучают финансовый 

механизм;  специфику действия финансов в первичных 

звеньях разных хозяйствующих субъектов  и в сфере 

внешнеэкономических связей. 

5 4 

ON1 

ON5 

ON11 

Организация 

учета  

ПД 

ВК 

FU1 

2301 
Финансовый учет 1 

В дисциплине «Финансовый учет 1» изучаются 

фундаментальные темы, способствующие выработке 

профессионального мышления. Изучение этой 

дисциплины позволит  студентам расширить 

профессиональный кругозор в изучение 

международных стандартов финансовой отчетности, в 

том числе учета денежных средств, дебиторской 

задолженности, запасов, основных средств и 

нематериальных активов, учета обязательств и 

собственного капитала, представление финансовой 

отчетности. 

5 4 

ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

 

БД/КВ 
ONU 

2211 

Основы налогового 

учета 

Изучение данной дисциплины формирует у студентов 

знания по организации и ведению налогового учета у 

хозяйствующих субъектов,  практических навыков по 
определению налоговой базы и суммы налоговых 

обязательств и авансовых платежей по налогам и сборам, в 

соответствии с налоговым кодексом Республики Казахстан,  

а также заполнению деклараций. 5 4 

ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 

ON11 

БД/КВ 
NUHS 

2211 

Налоговый учет в 

хозяйствующих 

субъектах 

Данная дисциплина формирует умение выявлять проблемы,  

возникающие при формировании налоговой отчетности, 

предлагать способы их решения; использовать информацию 
бухгалтерского учета и отчетности для налогового учета, 

осуществлять поиск информации  по полученному заданию; 

ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 



осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки данных для налогового учета и отчетности, 

формировать и представлять информацию для налоговой 
отчетности 

ON11 

БД/КВ 
OINS 

2211 

Организация 

интегрированной 

налоговой системы 

В результате изучения дисциплины студенты 

овладевают навыками в области юридических 

требований к предпринимательской организации, 

участвуют в формировании оптимальной налоговой 

политики с целью максимизации дохода для 

хозяйствующих субъектов. генерировать практические 

и теоретические навыки относительно основ ведения 

интерпретации хозяйствующих субъектов в 

бухгалтерском учете 

ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 

ON11 

ПД/ВК 
FU2 

3302 
Финансовый учет 2 

Дисциплина представляет собой продолжающийся 

курс финансового учета. В данном курсе изучаются 

темы, способствующие выработке профессионального 

мышления, такие как консолидированная финансовая 

отчетность, объединение предприятий, финансовые 

инструменты и др., а так же изучение организации 

финансовой деятельности транснациональных 

компаний, совместных предприятий и порядка 

составления их отчетности. 

5 5 

ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

 

ПД/ВК 
Aud 

3303 
Аудит 

Дисциплина формирует знания о сущности аудита, его 

основных процедурах проведения в соответствии с 

МСА,  понимание этических и профессиональных 

аспектов и определение границы аудита, различия 

функции внутреннего и внешнего аудита; умения 

правильно оценивать риск существенной ошибки (как 

результат мошенничества или вследствие иных 

причин) и планирование аудита финансовой 

отчетности, владение методикой проведения аудита, 

описания объема необходимой работы и доказательств 

для выполнения задач аудиторского проекта. 

5 6 

ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

 

БД 

ВК 
  

Производственная 

практика  

Приобретение практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности, способность работать 

в команде, осознание социальной значимости своей 

3 4 

ON1 

ON2 

ON3 



будущей профессии. Изучение особенностей 

функционирования финансовой системы организации; 

принципы, организацию и содержание работы 

экономической, плановой, финансово-аналитической 

службы. Анализ и использование различных 

источников информации для проведения финансово-

экономических расчетов. 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

Учет в системе 

управления 

БД/ВК 
UU1 

3213 

Управленческий 

учет 1 

По итогам освоения данной дисциплины студенты 

умеют группировать затраты и методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), производственного учета затрат; умеют 

получать, обрабатывать, систематизировать и 

использовать учетно-аналитическую информацию в 

различных областях принятия управленческих 

решений; 

5 5 

ON1 

ON8 

ON9 

ON11 

 

БД/ВК EA 3214 
Экономический 

анализ 

Изучение дисциплины формирует у студентов знания и 

навыки экономического анализа деятельности 

предприятия, оценки текущего состояния объекта и 

ожидаемых перспектив его развития для принятия 

управленческих решений. Позволит будущему 

специалисту быть компетентным в области  

организации финансовых взаимосвязей, управления, 

анализа и планирования финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов 

5 5 

ON1 

ON2 

ON9 

ON11 

 

ПД/ВК 
UU2 

3304 

Управленческий 

учет 2 

Дисциплина формирует навыки по распределению 

накладных расходов, затрат вспомогательных 

производств, использовать метод СYP- анализ, АВС-

метод, нормативный метод; Способность сопоставлять 

фактические данные с нормативными затратами и 

выявлять отклонения по факторам, разрабатывать 

5 6 

ON1 

ON2 

ON5 

ON8 

ON9 

ON11 

 

ПД/ВК  
Производственная 

практика                                          

Приобретение практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности. Выполнение 

основных процедур по анализу как финансового 

состояния организации в целом, так и отдельных 

5,12 7,9 

ON1 

ON7 

ON9 

ON11 



показателей предприятия.  

                                

Правовое 

регулирование 

бизнеса 

БД 

КВ 

 

KF 4222 
Корпоративные 

финансы 

Уметь применять финансовый инструментарий в 

стратегическом и текущем финансовом планировании, 

анализе финансово-хозяйственной деятельности, 

принятии управленческих решений в инвестиционной 

и финансовой политике предприятий   в конкретных 

экономических ситуациях. 

4 8 

ON4 

ON5 

 

EP 4222 
Экономика 

предприятия 

В результате изучения дисциплины у студента 

формируются знания по  основным направлениям 

развития экономики РК; сущности и методов 

государственного регулирования экономики; понятия и 

классификацию промышленных предприятий; понятие 

производственной мощностии производственной 

программы; навыки  составления основных и 

оборотных средств предприятия;   

ON4 

ON5 

 

 UONO 

4222 

Учет и отчетность по 

налоговым 

обязательствам 

Формирует навыки правовых знаний в различных 

сферах деятельности, в том числе, по налогам и 

налогообложению, современные средства и 

технологии, используемые при решении задач сбора, 

учета, контроля и отражения в отчетности фактов 

хозяйственной жизни 

ON1 

ON7 

ON11 

БД  

 КВ 

 

SIHSBU 

4221 

Система 

интерпретации 

хозяйствующих 

субъектов в 

бухгалтерском учете 

Дисциплина учит  анализировать и интерпритировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, ведомств и т.д., давать оценку с 

помощью статистических показателей основных и 

оборотных фондов предприятия. 

5 

 

7 

 

ON1 

ON2 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

OPD 

4221 

Организация 

предпринимательско

й деятельности 

Студенты при изучении данной дисциплины научатся 

работать с основными законодательными актами, 

нормами, сформируют представления о задачах и 

формах реализации  идей в предпринимательстве, 

научаться составлять бизнес-проекты, презентовать их 

и  прорабатывать основные этапы осуществления 

проекта. 

OK2 

OK6 

ON1 

ON2 

ON6 

ON9 

ON11 

PP 4221 Предпринимательск Дисциплина формирует у студентов теоретические OK2 



ое право представления и практические навыки в области 

предпринимательского права как отрасли права, 

регулирующей отношения, возникающие при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

осуществления и защиты прав индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, а также 

государственного регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности РК. 

OK6 

ON1 

ON2 

ON6 

ON9 

ON11 

Инструменты 

экономическог

о анализа 

ПД/КВ 

AON 

4306 

Анализ и 

оптимизация 

налогообложения 

Дисциплина формирует  способность применять 

умения и знания для успешной деятельности в области 

анализа состояния налоговых расчетов, определения 

воздействия налогов на принятие управленческих 

решений, процессуального подхода к налоговой 

политике предприятия, налоговое планирование 

инвестиционной деятельности, разработка критериев 

изменения качества и эффективности процесса 

налогового планирования, проведение налогового 

аудита, оптимизации налоговых обязательств 

налогоплательщика. 

5 7 

ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON11 

MA 

4306 

Макроэкономически

й анализ 

Данная дисциплина формирует умение анализировать 

во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; использовать источники 

экономической информации; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей развитие экономических 

процессов и явлений на макроуровне; представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада 

ON1 

ON2 

ON4 

ON8 

ON9 

 

EB 4306 

Электронный бизнес 

Дисциплина формирует способность организовывать 

продвижение бизнес-сайта в Интернете, умение 

пользоваться электронными деньгами и электронными 

платежными системами, организовывать 

представительство и деятельности компаний 

ON1 

ON11 

 



электронного бизнеса в социальных сетях; составлять 

«профили защиты» продуктов и услуг компаний 

электронного бизнеса. 

ПД/К 

В 

AB 4307 

Анализ баланса 

Формирует навыки по анализу имущества компании и 

ее источников, платежеспособности финансовой 

устойчивости, деловой активности, доходности, 

рентабельности и прогнозирования уровня 

банкротства, а так же умение составлять рекомендации 

по повышению эффективности использования активов 

и обязательств компании 

5 7 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

ADBP 

4307 

Анализ данных и 

бизнес-

планирование 

Дисциплина формирует навыки моделирования как 

основу анализа данных. Студенты изучают бизнес-

планирование и оценку инвестиционных проектов в 

программе Project Expert. Аналитическая платформа 

Deductor как основа для создания прикладных решений 

в области анализа данных. Управление проектами с 

использованием Microsoft Project Professional. 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

Kon 

4307 

Контроллинг 

Дисциплина формирует системные знаний по 

концептуальным основам управления современным 

предприятием на основе интегрирования, координации 

и направления деятельности различных служб и 

подразделения предприятия на достижение 

оперативных стратегических целей. Прививает навыки 

разработки бюджетов как инструмента оперативного 

контроля, методов анализа отклонений, 

организационно методических основ создания системы 

контроллинга. 

ON1 

ON2 

ON3 

ON5 

ON8 

ON9 

Модули образовательной траектории "Учет в коммерческо-производственном секторе" 

Особенности 

учета в 

отраслях 

экономики 

ПД  

 КВ 

BUOE 

4308 

Бухгалтерский учет 

в отраслях 

экономики 

Дисциплина формирует навыки ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях  разных 

отраслей экономики, которые имеют свои особенности, 

обусловленные технологическими, биологическими и 

климатическими факторами. Изучает структурное 

строение отраслей экономики в современной 

экономике; систему нормативного регулирования 

4 8 

ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

 



бухгалтерского учета  в отраслях бизнеса, отраслевые 

особенности организации бухгалтерского учета. 

ПД  

КВ 
VA 4309 Внутренний аудит 

По итогам освоения данной дисциплины студенты 

приобретают практические умения и навыки 

планирования, организации и осуществления 

внутреннего аудита бизнес –процессов, оказания 

консалтинговых услуг клиентам в соответствии с 

МСА. 

4 8 

ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

Налоговый 

учет 

 

БД  

 КВ 

UNSP 

3218 

Учет и 

налогообложение в 

сфере 

предпринимательств

а 

Дисциплина формирует навыки организации 

бухгалтерского учета на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства, а так же 

налогообложения данных субъектов и умение 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

5 6 

ON1 

ON2 

ON7 

ON9 

ON11 

БД 

 КВ 

FKI 

4223 

Финансирование и 

кредитование  

инвестиций 

Дисциплина формирует способности принимать 

решения в области инвестирования на основе 

теоритических и практических знаний об инвестициях. 

После изучения курса студенты будут знать сущность 

инвестиций, их источники, структуру инвестиционного 

проекта, уметь определять лизинговый платеж, 

составлять бизнес-план, прогнозировать денежные 

потоки, применять методику экономического 

обоснования капитальных вложений, оценивать риски. 

4 8 

ON1 

ON4 

ON5 

Информационн

ые технологии 

в учете 

БД  

 КВ 

1C:Buh 

2212 
1С:Бухгалтерия 

Дисциплина формирует у студентов способности при 

работе с программой по ведению бухгалтерского учета 

в предполагаемых обстоятельствах, по составу 

операций, по охвату учетных периодов, по количеству 

и суммам хозяйственных операции и т.п., реализовать 

задуманный контроль при принятии решений в 

стандартных ситуациях когда имеются типовые 

средства решения и при нестандартных ситуациях при 

отсутствии типовых средств. 

5 4 

ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

БД КВ 
KA1C:P 

3215 

Конфигурирование и 

администрирование 

Дисциплина формирует навыки проектирования 

метаданных с использованием механизмов бизнес – 
5 5 

ON1 

ON2 



в 1С:Предприятие планирования, проведения отладки и настройки 

1С:Предприятие, умения создавать программные 

приложения на платформе 1С:Предприятие и быть 

компетентными в решении комплексных задач по 

проектированию бизнес – процессов, 

конфигурированию и администрированию в 1С: 

Предприятие. 

ON9 

ON11 

ПД  

 КВ 

SONO 

3305 

Система обработки 

налоговой 

отчетности 

Формирует навыки с помощью специализированного 

программного обеспечения Клиентского приложения 

СОНО для налогоплательщика может заполнить и 

отправить ФНО, осуществить поиск ФНО, сохранение 

и распечатку, контроль своевременности подачи ФНО 

и корректности информации, представляемой в органы 

государственных доходов. Также с помощью Клиента 

СОНО НП налогоплательщик может осуществлять 

поиск, просмотр и печать уведомлений о 

представлении налоговой отчётности 

5 6 

ON1 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON11 

Модули образовательной траектории "Государственный аудит" 

Теоретические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПД  

КВ 

BUGU 

4308 

Бухгалтерский учет 

в государственных 

учреждениях 

В дисциплине рассматривается содержание учетной 

деятельности государственного учреждения, ее приемы 

и методы, цели и способы ее осуществления, 

возможности учета в решении задач, стоящих перед 

учреждением в соответствии с МСФООС 

4 8 

ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

ПД  

КВ 
GA 4309 

Государственный 

аудит 

Дисциплина формирует умение использовать на 

практике формы и методы аудиторских проверок, 

понять суть и назначение международных стандартов 

аудита;. Приобретение практических навыков работы с 

нормативными документами, научиться составлять 

тестовые вопросы аудита, программы проверок 

формирования и эффективного использования 

бюджета 

4 8 

ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON8 

ON10 

ON11 

Налоговый 

учет в 

бюджетных 

организациях 

БД  

КВ 

BSBP 

3218 

Бюджетная система 

и бюджетный 

процесс 

Дисциплина формирует умения объяснять и применять 

систему учета затрат, методы прогнозирования и 

бюджетирования в процессе управления 

краткосрочным финансированием в условиях 

5 6 

ON1 

ON2 

ON9 

ON11 



неопределённости. 

Выбирать и корректным образом использовать систему 

учета затрат, методы прогнозирования и 

бюджетирования при планировании в условиях 

неопределённости, оценке проектов, эффективности 

центров ответственности.  

 

БД  

 КВ 

UNBO 

4223 

Учет и 

налогообложение в 

бюджетных 

организациях 

Дисциплина формирует умение анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

бюджетных предприятий использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений при 

эффективном освоении бюджета. 

4 8 

ON1 

ON3 

ON7 

ON9 

ON11 

Автоматизиров

анный учет и 

аудит 

БД  

 КВ 

1C:Buh 

2312 

1С «Бухгалтерия»: 

Государственное 

учреждение 

Дисциплина формирует у студентов способности при 

работе с программой по ведению бухгалтерского уче-

та в предполагаемых обстоятельствах, по составу 

операций (бюджетирование), количественные и 

суммарные операции государственных закупок  и т.п., 

реализовать задуманный контроль при принятии 

решений в стандартных ситуациях когда имеются 

типовые средства решения и при нестандартных 

ситуациях при отсутствии типовых средств. 

5 4 

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON11 

БД  

 КВ 

KA1C:P

BO 3215 

Конфигурирование и 

администрирование 

1С:Предприятие в 

бюджетных 

организациях 

Дисциплина формирует навыки проектирования 

метаданных с использованием механизмов бизнес- 

планирования, программирования в системе 1С: 

Предприятие, администрирование в системе 1С: 

Предприятие, технологию ввода исходных данных. 

5 5 

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON9 

ON11 

ПД  

 КВ 

ISNUA 

3305 

Информационные 

системы в налоговом 

учете и аудите 

По итогам освоения данной дисциплины студенты 

должны уметь следующее: анализировать перспективы 

развития связанных с внедрением на предприятиях 

информационных технологий; организовать в 

профессиональной деятельности и структуре 

современных экономических, информационных 

систем, принципов их использования при обработке 

экономической информации; организовать 

5 6 

ON10 

ON5 

ON6 

ON7 

ON11 



самостоятельную требований, предъявляемых к 

бухгалтерскому программному обеспечению 

Вариативный 

модуль (Minor) 

БД/КВ 3216 Дисциплина 1  5 5  

БД/КВ 3217 Дисциплина 2  5 5  

Вариативный 

модуль (Minor) 

БД КВ 3219 Дисциплина 1  5 6  

БД КВ 3220 Дисциплина 2  5 6  

Итоговая 

аттестация  

ИА  Написание и защита 

дипломной работы, 

дипломного проекта 

или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена 

 

12 9 

ON1 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

ОК1,2 

ОК5 

ОК8 

   ИТОГО  240   

 

 

 

 

 

 

 


