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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
6В04102-Учет и аудит

№ Название поля Примечание
1 Код ОП 6В04103
2 Код и классификация области 

образования
6В04 - Бизнес,управление и право

3 Код и классификация 
направлений подготовки

6В041-Бизнес и управлений

4 Группа образовательных 
программ

В045Аудит и налогообложение

5 Код и наименование ОП 6В04102-Учет и аудит
6 Вид ОП Действующая
7 Уровень по НРК 6
8 Уровень по ОРК 6
9 Присуждаемая степень Бакалавр экономики по ОП «6В04102Учет и аудит»
10 Общий объем кредитов 240
11 Отличительные особенности Нет
12 Цель ОП Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, 

инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям рынка труда и технологий, умеющего 
работать в команде, обладающего необходимыми знаниями в области бухгалтерского учета, 
управленческого учета умеющего анализировать исходный материал и делать целесообразные 
выводы, применять их в практической деятельности., позволяющих быть востребованными в 
практической деятельности в сфере финансов.

13 Наличие приложения к лицензии 
по направлению подготовки 
кадров

KZ11LAA00003786 от Юдекабря 2014 г., номер приложения 025 от 28 марта 2019 г.

14 Наличие аккредитации ОП 
(наименование 
аккредитационного органа, срок 
действия аккредитации)

15 Результаты обучения ON1 Обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 
экономических) дисциплин, способствующих формированию высокообразованной личности с 
широким кругозором и культурой мышления на различных языках, соблюдать правовые нормы, 
нормы деловой этики, общения и поведения. При этом знать социально-этические ценности, 
языки, основанные на традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в
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своей профессиональной деятельности.
ON2 Использовать сведения для принятия управленческих решений, решения аналитических и 
исследовательских задач; быть способным профессионально осмысливать необходимость 
развития применяемых форм, методов, приемов и способов организации деятельности, 
ориентироваться в тенденциях рыночных условий (колебаниях цен, уровне инфляции и 
процентных ставок); применять наиболее эффективные методы управления, правила и процедуры 
организации бизнеса, способствовать рациональной организации деятельности предприятий.
ON3 Применять на практике основные принципы управления, использовать разработанную 
научно-методологическую базу управления, реализовать основные управленческие функции 
(планирование, мотивация, мониторинг), контролировать соблюдение принципов учета и 
управления, формировать стратегию объекта управления); оценивать и определять эффективность 
принимаемых инвестиционных решений; управлять инвестиционными процессами в соответствии 
с поставленными целями развития.
ON4 Быть способным профессионально осмысливать базовые экономические категории и теории 
микро- и макроэкономики, применять формы, методы, приемы анализа и оценки тенденций 
экономического развития в рыночных условиях (колебания цен, уровень инфляции и процентных 
ставок); использовать аппарат основных эконометрических расчетов для финансового анализа 
экономической структуры корпораций; применять наиболее эффективные методы управления, 
правила и процедуры организации бизнеса
ON5 Использовать основные эконометрические параметры для обеспечения устойчивости 
соответствующей экономической структуры; быть способным выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
ON6 Уметь собирать и обрабатывать информацию, необходимую для расчета финансовых, 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, рассчитать данные показатели на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы, быть способным планировать и организовать финансовую деятельность, владеть 
методами экономических расчетов и принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в области финансового менеджмента.
ON7 Уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к 
динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике, гибок и мобилен в 
различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. Быть способным 
анализировать и интерпретировать данные финансовой и иной отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений
ON8BbiTb способным критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений,
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разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 
ОК9Использовать современные информационные технологии для работы и коммуникаций, иметь 
навыки использования компьютера для восстановления, оценки, хранения информации, 
презентации и обмена информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью 
Интернета в сфере профессиональной деятельности; быть способным владеть современными 
методами сбора, обработки и анализа экономических и статистических данных, необходимых для 
принятия управленческих решений, использовать их для решения задач.

16 Сведения о дисциплинах Сведения о дисциплинах представлены в Матрице достижимости формируемых результатов 
обучения по образовательной программе
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Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе 

с помощью учебных дисциплин

№ Наименование 
. дисциплины Краткое описание дисциплины Кредиты

Формируемые результаты обучения 
(коды)

ON
1

ON
2

ON
3

ON
4

ON
5

ON
6

ON
7

ON
8

ON
9

Цикл общеобразовательных дисциплин (56 кр.) 
Обязательный компонент

1 Казахский 
(русский) язык

Изучение основных грамматических и
орфографических казахского языка, способность 
публично выступать и владеть профессиональным 
казахским языком при работе с литературой. 
Совершенствовать речевые навыки и умения, 
развивать творческо-интеллектуальные
лингвистические способности и уметь решать 
лингвистическими средствами коммуникативные 
задачи. Основные методические правила изучения 
казахского языка, приемы ораторского искусства, 
используемые в коммуникативной деятельности 
бухгалтера-экономиста.

10

2 Иностранный язык Изучение основных грамматических и
орфографических правил, способных
стимулировать интеллектуальное и эмоциональное 
развитие личности обучаемого, его подготовку к 
восприятию чужой культуры и приобщению к 
общечеловеческим ценностям, приобретение
умения публично выступать и владеть
профессиональным иностранным языком. Владеть 
методическими правилами изучения иностранного 
языка, приемами ораторского искусства,
используемые в коммуникативной деятельности 
бухгалтера-экономиста.

10

3 Современная 
история Казахстана

Изучает исторические источники об основных 
этапах истории современного Казахстана;

5
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акцентирует внимание на проблемах становления и 
развития независимой государственности в 
Казахстане, духовной культуры и ее возрождения 
на современном этапе развития, непрерывности и 
преемственности этногенеза; определяет сущность 
фундаментальных проблем истории, обучает 
научным методам исторического познания, 
формирует патриотизм, научное мировоззрение и 
гражданскую позицию.

4 Физическая 
культура

Овладение разнообразными двигательными
действиями и развитие основных физических 
качеств, формирование специальных
систематизированных знаний, интересов,
соблюдение требований к охране труда и технике 
безопасности в процессе занятий физкультурой, 
соблюдение санитарных правил и норм к условиям 
организации физкультурно-оздоровительной
работы, формирование мотиваций,
способствующих выработке у студентов
потребности в постоянном физическом
совершенствовании и самовоспитании.

8

5 Культурология, 
психология

Изучая эту дисциплину ,студент может приобрести 
способность и готовность осуществлять свою 
деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм; способность и готовность к 
соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 
свободному и ответственному поведению;
способность научно анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, готовность 
использовать на практике методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук в различных 
видах професП Пиональной и социальной
деятельности.

4

6 Информационно
коммуникационны 
е технологии (на

Данный курс направлен на формирование знаний о 
возможностях использования информационных 
технологий в практической деятельности

5
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английском языке) специалиста. Изучение основ теории информации, 
технических и программных средств реализации 
информационных процессов и информационных 
технологий, основ алгоритмизации и
программирования. Овладение студентами
основами знаний о процессах получения 
преобразования и хранения информации и на этой 
основе раскрыть роль информатики в 
формировании современной научной картины мира.

7 Философия Нацелена на формирование у студентов открытости 
сознания, понимания национального кода и 
самосознания, духовной модернизации,
конкурентоспособности, реализма и прагматизма, 
независимого критического мышления, культа 
знания и образования, развитие и укрепление 
ценностей толерантности, межкультурного диалога 
и культуры, философские проблемы модернизации 
казахстанского общества. Выявлять предпосылки и 
духовные основания обретения независимости, ее 
духовно-культурный аспект, формирование
национальной идеи.

5

8 Социология, 
политология

Формирует комплекс взаимосвязанных знаний в 
области теоретических и методических основ 
социологии и политологии, вырабатывает
культурно-ценностное отношение к ним,
вырабатывает навык анализа и умение оценивать 
профессиональные проблемы с учетом
социологического и политологического аспектов.

4

9 Основы 
антикоррупционно 
й культуры

Дисциплина направлена на формирование
антикоррупционного мировоззрения, культуры 
студентов.
Цель дисциплины: формирование системы знаний 
по противодействию коррупции и выработка на 
этой основе гражданской позиции по отношению к 
данному явлению.

5

10 Безопасность 
жизнедеятельности

Дисциплина рассматривает вопросы
идентификации опасных и вредных факторов в
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•

системе «человек-среда обитания» ,
предупреждения воздействия негативных факторов 
на организм человека, основы ликвидации 
последствий их воздействия на организм в бытовой, 
производственной среде в мирное время и в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, краткие 
медицинские сведения, необходимые при оказании 
первой медицинской помощи, а также основы и 
составляющие здорового образа жизни. А также 
рассматриваются вопросы защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях естественного и
техногенного характеров.
Матрица РО 56

Кредиты ON
1

ON
2

ON
3

ON
4

ON
5

ON
6

ON
7

ON
8

ON
9

1 Математика в 
экономике

Математика в экономике изучает основы 
математического аппарата, помогающего
моделировать, анализировать и решать
экономические задачи с приложениями, при 
необходимости с использованием компьютерной 
технологии; усвоить математические методы, 
дающие возможность изучать и прогнозировать 
процессы и явления, умения и навыки 
самостоятельного анализа исследования
экономических проблем, развивать стремление к 
научному поиску путей совершенствования своей 
работы.

4 + + +

2 Экономическая 
теория

Изучает основы познания экономических законов, 
теорий и категорий, а также системного взгляда на 
экономическую теорию как предмет, пребывающий 
в постоянном развитии, а также творческих 
навыков аналитической деятельности,
позволяющих им свободно ориентироваться в 
проблемах экономической теории, сравнивать 
альтернативные теоретические подходы,
методологии анализа национальных хозяйственных 
систем, условий и средств макроэкономического

4 + +
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регулирования занятости, инфляции, структурных 
пропорций хозяйства.

3 Микроэкономика Дисциплина изучает основные понятия и категории, 
используемые в микроэкономике, методы, подходы, 
модели, принципы принятия решений
экономическими агентами по вопросам объемов 
потребления и производства товаров и факторов 
производства, распределения ресурсов, основные 
рыночные структуры как формы взаимодействия 
экономических агентов, механизмы формирования 
и принципы определения уровня цен товаров, услуг 
и факторов производства.

4 + +

4 Макроэкономика Дисциплина изучает агрегированное поведение 
явлений и процессов. Макроэкономика является 
концептуальной наукой. В этой связи
макроэкономическое агрегирование не сводится к 
суммированию свойств агрегируемых элементов, 
так как экономика, являясь сложной органической 
системой, обладает свойством эмерджентности, т.е. 
несводимости характерных черт функционирования 
системы в целом к свойствам образующих ее 
элементов, появлением качественно новых явлений.

5 + +

5 Основы 
бухгалтерского 
учета

Дисциплина Основы бухгалтерского учета изучает 
систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении о состоянии 
имущества, обязательств, капитала организации и 
их изменениях путём сплошного, непрерывного и 
документального учёта всех хозяйственных 
операций.

5 + + +

6 Введение в 
финансы

Курс предназначен дать базу для изучения 
сущности финансов, обосновать функции финансов, 
их роль в воспроизводственном процессе; раскрыть 
содержание финансовой системы; изучить основы 
управления финансами в контексте финансовой, 
фискальной и монетарной политик;
охарактеризовать тренды развития финансового 
рынка и деятельности финансовых посредников,

5 + +
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страховых организаций и международных
финансовых институтов; развить практические 
навыки управления финансами домашних хозяйств 
в современных условиях.

7 Профессиональный 
казахский 
(русский) язык

Профессионально-ориентированный казахский
(русский) язык Профессиональный казахский язык 
как дисциплинарный феномен, обслуживающий 
определенную сферу человеческой деятельности (с 
учетом специфики специальности) помогает 
овладеть предметно-языковым материалом,
профессиональной терминологией на казахском 
(русском) языке, культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, владению языком на уровне 
профессионального общения; владение навыками 
использования казахского языка в устной и 
письменной форме в сфере профессиональной 
коммуникации.

3 + +

8 Профессионально
ориентированный 
иностранный язык

Дает базу для изучения специальности на 
иностранном профессионально-ориентированном 
языке. Профессионально-ориентированный
иностранный язык как дисциплинарный феномен (с 
учетом специфики специальности) обобщает 
базовый категорийно-понятийный аппарат в его 
иноязычном выражении и профессиональную 
терминологию. Использует специальный
профессионально-ориентированный материал и его 
использование заданных профессиональных
ситуациях.

3 + +

9 Аудит Изучает основные понятия аудита в увязке с 
другими понятиями рыночной экономики. В нем 
изложены важные термины и определения, 
раскрывающие теорию, организацию, методику 
проведения аудита, основы нормативно-правового 
регулирование, порядок оформления и
рассмотрения материалов аудиторских проверок, 
международной системы учета, стандартов и норм

4 + + + +
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аудита. В результате изучения курса студент 
самостоятельно разрабатывает план проведения 
аудита, способен анализировать и интерпретировать 
результаты аудита.

10 Учебная практика Организовать сбор материалов (учебные и 
аналитические материалы, статистические данные) 
в рамках выбранной специальности; анализировать 
и систематизировать собранные материалы и 
показатели; рассчитать показатели,
характеризующие объекты и субъекты
исследования, составлять таблицы, графики, 
диаграммы для иллюстрации результатов 
исследования; интерпретировать полученные 
результаты, выводы и предложения на базе 
практики.

5 + + + +

Матрица РО 42 4 4 1 1 4 4 3 1 4
Цикл базовых дисциплин (1 

Компонент по выбору (70
12)

Кредиты ON
1

ON
2

ON
3

ON
4

ON
5

ON
6

ON
7

ON
8

ON
9

1 Основы 
предпринимательст 
ва и бизнеса

Дисциплина изучает понятийный аппарат, 
определяющий сущность предпринимательской 
деятельности, основные принципы и содержание 
бизнес-плана субъектов предпринимательской 
деятельности, организационные формы
предпринимательской деятельности, порядок ее 
регистрации и прекращения деятельности. На 
основе применения методов анализа и синтеза, а 
также системного анализа студент научится 
понимать теоретические и практические аспекты 
предпринимательской деятельности.

5 + + +

2 Этика бизнеса В ходе изучения Этики бизнеса студенты 
сталкиваются с анализом разнообразных проблем, 
присущих бизнес-среде. В частности, большое 
внимание уделяется рассмотрению следующих 
проблем и вопросов: борьба между конкурентами и 
моральные нормы при использовании определенной

+ + +
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-

деловой информации; социальная ответственность, 
которую несут деловые сообщества; различные 
модели социальной ответственности за рубежом и в 
нашей стране; эффективные методы управления 
компаниями и организациями; соблюдение
трудового законодательства и уважения к правам 
человека в ходе деятельности организации; участие 
представителей деловых кругов в
благотворительности; мошенничество, коррупция и 
другие противоправные действия в бизнес-сфере; 
этические нормы, которые обязательны при 
размещении рекламы; основные аспекты
ценообразования; проблемы так называемой 
«теневой» экономики, которая присуща многим 
развивающимся государствам.

*

3 Статистика Изучает основы построения количественных 
зависимостей величин, статистические методы 
обработки данных, ряды динамики, методы 
прогноза экономических процессов, системы 
документации и практического использования 
статистической информации, квалифицированных 
выводов и обоснованных прогнозов, методологию 
изучения количественной стороны социально- 
экономических явлений, природы массовых 
статистических совокупностей, значения и
познавательных свойств показателей статистики.

4 + +

4 Статистические 
методы

Изучает теорию статистических группировок, 
средних, индексов разрабатывается общей теорией 
статистики, отраслевые статистики применяют 
методы для исследования системы экономических 
процессов в отраслях народного хозяйства. 
Освоение дисциплины предполагает изучение 
современных методов сбора, обработки и анализа 
данных, способы изучения массовых общественных 
явлений, позволяющих делать выводы по вопросам 
организации деятельности предприятий с учетом 
экономической эффективности методом массового

+ +
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наблюдения.
5 Менеджмент Изучает принципы и методы организации и 

управления предприятием, информационное и 
организационно-техническое обеспечение,
исследование процесса управления, коммуникации 
и принятия решения, функции управления: 
планирование, организация, координация и 
контроль, работа команды и лидерство, а также 
современные методы и приемы работы в условиях 
отраслевой конкуренции, изучение различных 
функциональных отделов в организации такой как, 
производство, маркетинг, финансы, управление 
персоналом.

4 + + +

-

6 Лидерство и
личностное 
развитие

Изучает принципы и методы организации и 
управления предприятием, информационное и 
организационно-техническое обеспечение,
исследование процесса управления, коммуникации 
и принятия решения, функции управления: 
планирование, организация, координация и 
контроль, работа команды и лидерство, а также 
современные методы и приемы работы в условиях 
отраслевой конкуренции, изучение различных 
функциональных отделов в организации такой как, 
производство, маркетинг, финансы, управление 
персоналом.

+ + +

7 Деньги, кредит, 
банки

Изучает основные функции денег, кредитов, 
ссудного капитала, а также коммерческих банков и 
различных кредитных учреждений. Операции 
выполняемые коммерческими банками,
кредитными учреждениями и функции
национального банка, содержание и важнейшие 
тенденции развития денежного обращения в 
Казахстане; основные законодательные и
нормативно-инструктивные материалы по вопросам 
организации денежного обращения и валютного 
регулирования в Казахстане.

4 + +

8 Денежно-кредитное Изучает основные закономерности и тенденции + +
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регулирование 
экономики

функционирования денег, кредита и банков, а также 
принципы и формы организации денежной и 
кредитной системы, регулирование денежного 
оборота для поддержания устойчивости
национальной валюты, развития и укрепления 
банковской системы, обеспечения эффективного и 
бесперебойного функционирования платежной 
системы страны. Особое место в дисциплине 
отводится определению роли банков как 
важнейших экономических агентов национальной 
экономики в условиях рынка.

•

9 Ценообразование Изучает факторы, определяющие чувствительность 
покупателя к цене, теоретические проблемы 
ценообразования; методологию ценообразования; 
функции цен в рыночной экономике; систему цен; 
себестоимость продукции; издержки обращения, 
систему наценок, скидок; роль налогов и прибыли в 
ценообразовании; ценовую политику государства; 
инфляционные процессы в ценообразовании; 
антимонопольную политику; регулирование цен в 
зарубежных странах; основные стратегии в 
ценообразовании; мировые цены и механизм 
формирования цен.

4 + +

10 Ценовая политика 
фирмы

Изучение методов и стратегий ценообразования на 
основе анализа ценообразующих факторов с целью 
принятия компетентных решений в области 
оперативной ценовой политики, овладение 
техникой расчета внутренних и внешнеторговых 
цен с учетом постоянно меняющейся
экономической конъюнктуры для выработки 
самостоятельных управленческих решений,
позволяющих повысить финансовую устойчивость, 
конкурентоспособность предприятия,
эффективность бизнеса, закономерности
ценообразования на основе конкуренции.

+ +

11 Бизнес- 
планирование

Изучает роль бизнес-планирования в деятельности 
любой организации, приобретение практических

5 + + +
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навыков для формирования бизнес-плана в 
условиях современной экономики и развития 
высокодоходных структур в конкурентной среде. 
Дисциплина «Бизнес-планирование» направлена на 
изучение всех аспектов плановой деятельности 
хозяйствующих субъектов. Основной акцент сделан 
на методику разработки бизнес- плана, а также 
основ экономических, организационных
отношений.

•

12 Планирование 
деятельности 
предприятия

Дисциплина «Планирование деятельности 
предприятия» изучает цели и задачи планирования 
деятельности предприятия и организации 
предпринимательской деятельности, организации 
основного производства на предприятии, 
организации контроля качества продукции; 
рассмотрение особенностей планирования 
деятельности предприятий; анализ системы планов 
предприятия и порядок их реализации, 
конкурентоспособности и эффективности в ведении 
бизнеса, перспектив расширения и результаты 
деятельности предприятия.

+ + +

13 Налоги и 
налогообложение

Изучает фундаментальные основы налоговой 
системы, как научной базы, место и роль налогов в 
экономической системе общества, концептуальные 
модели налоговых систем, основные налоговые 
теории; республиканские, региональные, местные 
налоги и сборы; организация налогового контроля; 
налогообложение стран с развитой рыночной 
экономикой взаимосвязь, взаимозависимость
доходов и расходов, основы налоговой системы РК, 
прямые и косвенные налоги, функционирующие на 
территории РК.

5 + + +

14 Налоговое право Изучает рассмотрение основных теоретических 
проблем налогового права, содержание налогового 
права на основе новейшего законодательства, 
юридическое понятие налогов, функции и 
принципы налогообложения, основные теории

+ + +
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налогообложения, понятия и методы налогового 
права, системы, предусмотренные им общие основы 
организации налоговой деятельности государства, а 
также особенности правового регулирования этой 
сферы финансовой деятельности, рассмотреть 
правовое положение участников налоговых 
правоотношений.

15 Бухгаллтерский * 
учет в отраслях 
экономики

Изучает теоретические и практические основы по 
ведению бухгалтерского учета в различных 
отраслях экономики в соответствии с
международными стандартами финансовой
отчетности, принципами бухгалтерского учета, 
нормативно-правовыми документами. Изучение 
основных принципов учета и финансовой 
отчетности; изучение методики и организации 
бухгалтерского учета в торговле, общественном 
питании, туризме и гостиничном бизнесе, сельском 
хозяйстве, строительстве и т.п.

5 + +

16 Бухгалтерский учет 
в производственной 
сфере

Изучает целостное представление об основах 
бухгалтерского учета себестоимости продукции 
производства, учета основных средств,
материально-производственных запасов, оплаты 
труда, учета готовой продукции и выпуска ее из 
производства, выручки и доходов от продажи 
готовой продукции, о расходах производственной 
организации в процессе осуществления своей 
деятельности, подготовке и представлении 
финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям
внутренних и внешних пользователей.

+ +

17 Развитие 
финансовых 
технологий и 
безналичных 
платежей

Изучает овладение базовыми специальными 
знаниями использования современных финансовых 
технологий в государственной и банковской 
системе, обеспечение управления финансовыми 
технологиями и безналичными расчетами,
необходимыми для выполнения финансовых 
операций, обеспечение системы экономической

5 + + +
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