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Каталог дополнительных образовательных программ (Minor). 

 

Дополнительная образовательная программа Minor (Минор) – совокупность дисциплин 

и (или) модулей и других видов учебной работы, определенная обучающимся для изучения с 

целью формирования дополнительных компетенций (Правила организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563). 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках вузовского 

компонента и компонента по выбору выбирает: 

 1) дисциплины по основной образовательной программе; 

2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. (Правила организации учебного 

процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.31). 

Порядок выбора и освоения дисциплин по дополнительной образовательной программе 

осуществляется для получения дополнительных компетенций по смежным или профильным 

ОП, а также для удовлетворения личных потребностей обучающегося (Правила организации 

учебного процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.32). 

Объем дисциплин, выбираемых по дополнительной образовательной программе, 

устанавливается ВУЗом самостоятельно. При этом, дисциплины дополнительной ОП 

изучаются обучающимися в рамках дисциплин ВК и КВ и их объем входит в общий объем 

академических кредитов, необходимых для присвоения соответствующей степени или 

квалификации по основной ОП (Правила организации учебного процесса по КТО Приказ МОН 

РК от 12.10.2018 г. №563 п.34). 

В отличие от Major (образовательная программа, определенная обучающимся для 

изучения с целью формирования ключевых компетенций), Minor – это блок из трех или 

четырех взаимосвязанных дисциплин непрофильного для студента направления подготовки. 

Minor предлагаются для выбора всем студентам в конце первого курса бакалавриата. 

Каждый обучающийся обязан выбрать для изучения один Minor. Изучается Minor на втором и 

третьем курсе бакалавриата. 

 

Отличительные особенности Minor: 

• изучается на втором и третьем курсе бакалавриата;  

• состоит из трех или четырех дисциплин, изучаемых последовательно; 

• трудоемкость 20 кредитов (трудоемкость каждой дисциплины – 5 кредитов); 

• трудоемкость входит в основную часть образовательной программы (кредиты 

за дисциплины Minor входят в 240 кредитов основной программы); 

• выбирается студентом каждой образовательной программы самостоятельно из 

общего католога; 

• дисциплины Minor проводятся одновременно: в расписании им отводится 

конкретный день занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЛОГОВЫЙ АНАЛИТИК 

 
Ладаненко Е.И.,  к.э.н., ассоциированный профессор 

Байкин А.К., доктор PhD 

Абаева Г.И., к.э.н,ассоциированный профессор 

Жусупбекова Г.Е  магистр экономики, старший преподаватель 

 
Цель:  подготовка  высококвалифицированных специалистов новой формации, 

владеющего коммуникативной компетенцией в профессиональной сфере, формирование 

конкурентоспособности выпускников специальности на рынке труда 

Базовые компетенции, которые предстоит сформировать: Способность погружаться в 

выстраивание процессов учета, налогообложения и анализа исследования. Работать с BI и 

отчётностью, визуализировать данные 

Результаты обучения:  

 знание правильности исчисления налогов и обязательных платежей в бюджет;   

 способность контролировать соблюдение требований налогового законодательства, 

проводить мониторинг изменений в законодательстве; 

 способность понимать специфику основных хозяйственных операций 

экономического субъекта;   

 умение строить успешную учетную систему(или ERP) – для отражения операций, 

проводок, формирования регистров; клиент-банк; систему сдачи отчетности (ССО) 

по электронным каналам связи для представления документов в контролирующие 

инстанции. 

 

Дисциплины Мinor: 

1. Налоговый учет  

2. Налоговый аудит 

3. Анализ и оптимизация налогообложения  

4. Цифровые технологии в учете 

Трудоемкость:20 кредитов.  

Пререквезиты: дисциплины модулей «Организация учета» и «Учет в системе 

управления» 

Минимальное количество слушателей:10 

Максимальное количество слушателей:70 (5 подгрупп) 

 

 

Дисциплина 1 Налоговый учет 

 

Дисциплина  направлена на формирование основных знаний, умений и навыков проверки 

правильности исчисления налогов и обязательных платежей в бюджет. Сюда относятся 

контроль своевременности представления налоговой отчетности в налоговые органы, контроль 

за соблюдением требований налогового законодательства, мониторинг изменений в 

законодательстве. 

 

 

Дисциплина 2 Налоговый аудит 

 

Курс изучает источники информации при проведении налогового аудита. обучает  

методам и приемам подготовки рабочей документации, порядку проведения и оформления 

результатов аудиторского задания по налоговым вопросам, формированию аудиторского файла 

Дает сравнительную характеристику общего режима налогообложения и специальных 

налоговых режимов. Рассматривает специфику основных хозяйственных операций 



экономического субъекта,  внешние факторы: вид деятельности, частота изменений 

нормативно-правовой базы, государственное регулирование (процентные ставки, курсы валют, 

налоговая система) и др. Объекты налогообложения. Методику проверки формирования 

налогооблагаемых баз. 

 

Дисциплина 3 Анализ и оптимизация налогообложения 

 

Налоговое  производство  и  его  влияние  на  оптимизацию налогообложения; Анализ 

налогооблагаемой базы; Анализ состояния налоговых расчетов; Снижение налоговых 

обязательств: понятие и виды; Принципы и пределы налоговой оптимизации; Методы 

налоговой оптимизации; Разработка элементов учетной политики организации как форма 

оптимизации налогообложения; Оптимизация налогообложения через договор. Методика 

экономико-правового анализа (экспертизы) договор. 

 

Дисциплина 4 Цифровые технологии в учете  

 

Дисциплина направлена на формирование способности осуществлять учетную 

систему(или ERP) – для отражения операций, проводок, формирования регистров; клиент-банк; 

систему сдачи отчетности (ССО) по электронным каналам связи для представления документов 

в контролирующие инстанции; сервисы электронного обмена документами (СОД) с 

контрагентами – для юридически значимого обмена электронными документами с другими 

компаниями; изучать системы управления процессами и документами (ECM или система 

электронного документооборота) – для организации взаимодействия сотрудников и хранения 

документов.. 
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