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Уважаемый студент!

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «6В04102 -  Учет и аудит», 
представляющий собой систематизированный перечень элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин, предлагаемый 
кафедрой экономики и бизнеса, позволит Вам самостоятельно сформировать индивидуальную траекторию обучения.

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины образовательной программы делятся на 3 цикла: цикл 
общеобразовательных дисциплин, цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих дисциплин. В соответствии с 
Государственным общеобязательным стандартом высшего образования (приказ Министра образования и науки от 31.10.2018 года 
№ 604) в цикле общеобразовательных дисциплин 51 академический кредит отводится на изучение дисциплин обязательного 
компонента и 5 академических кредитов -  на изучение дисциплин по выбору; цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих 
дисциплин представлен двумя видами дисциплин -  вузовский компонент и компонент по выбору. В цикле базовых дисциплин Вы 
должны освоить 112 академических кредитов, из них 61 академических кредитов вузовского компонента и 51 академических 
кредита компонента по выбору; в цикле профилирующих дисциплин -  60 академических кредитов, из них: вузовский компонент -  
31 кредитов, компонент по выбору -  29 академических кредита. Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну 
учебную дисциплину. При выборе элективных дисциплин Вам окажет помощь куратор-эдвайзер.

Курмета студент!
Сйздердщ назарларыцызга "6В04103 -  Экономика" бшм беру багдарламасы бойынша элективт! пэндер каталогы усынылады, ол 

элективт1 (тацдау) пэндердщ жуйеленд1ршген Избеа болып табылады. Экономика жэне бизнес кафедрасы усынган элективт1 (тацдау) 
пэндер каталогы окытудыц жеке траекториясын ез бетшше калыптастыруга мумкшдк береди

Кредитак оцыту технологиясы кезшде бшм беру багдарламасыныц барлык ок;у пэндер1 3 циклге белшедп жалпы бшм беретш 
пэндер циклы, базальщ пэндер циклы жэне бейшдк пэндер циклы. Жогары бшм берудщ мемлекеттк жалпыга мшдета стандартына 
сэйкес (Бшм жэне гылым министршщ 31.10.2018 жылгы № 604 буйрыгымен бекшлген) жалпы бшм беретш пэндер циюпнде 51 
академияльщ кредит м1ндетт1 компонент пэндерш окуга жэне 5 академияльщ кредит тацдау бойынша пэндерд1 о куга бершедо; базальщ 
пэндер циклы жэне бешндк пэндер циюп пэндерд1ц ею тур1нен турады, сондай-ак; жогары оду орны компонентшен жэне тацдау 
компонентшен. Базальщ пэндер цикл1нде С1з 112 академияльщ кредита, оныц шпнде 61 академияльщ кредита жогары оку орны 
компонентшщ академияльщ кредитш жэне тацдау компонентшщ 51 академияльщ кредитш мецгеру1ц1з raic; бей1нд1к пэндер циюпнде -  
60 академияльщ кредит, оныц шпнде: жогары оку орны компонент! -  31 кредит, сонымен катар тацдау компонентшщ 29 академияльщ 
кредиттерд! игеруге тшсслз. Элективт! пэндерд!ц эр тобынан ci3 6ip оку пэн!н тацдайсыз. Элективт! пэндерд! тацдаганда cisre куратор- 
эдвайзер кемектеседг



№ Пэншц коды мен 
аталымы/

Код и наименование 
дисциплины

Ак
ад

ем
ия

лы
к

кр
ед

ит
те

р/
ак

ад
ем

ич
ес

ки
е

кр
ед

ит
ы

Ky
pc

i /
 к

ур
с

С
ем

ес
тр

! 
/ 

се
ме

ст
р

Пререкви
Зиттер/

Пререкви
ЗИ Т Ы

Пострекви
Зиттер/

Пострекви
З И Т Ы

Пэншц сипаттамасы/ Описание 
дисциплины
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Результаты обучения

Жалпы бЫм пэндердщ циклы / Цикл общеобразовательных дисциплин / -  5 кредит/кредитов

1
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N 1111
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Сыбайлас
жемкорлыкка
карсы
мэдениет
непздер1

Основы 
антикоррупцио 
иной культуры

5 1 2 Кэсшкерлж жэне 
бизнес непздерц 
Бизнес этикасы /

Основы
предпринимател 
ьства и бизнеса, 
Этика бизнеса

Бухгалтерлж есеп, 
Кдржыга Kipicne/

Бухгалтерский
учет,
Введение в 
финансы

Пэн элемдеп, улттык мемлекеттердеп 
жэне жекелеген аймактардагы 
сыбайлас жемкорлыктыц жай- куш 
туралы жалпы TyciHiK беред! ; 
Сыбайлас жемкорлыкка карсы ic- 
кимылга жэне сыбайлас жемкорлыкты 
жеке немесе корпоративтж 
максаттарга кол жетюзу куралы 
ретнде кабылдамауга кажеттш1кт1 
калыптастырады. Сыбайлас 
жемкорлыкты Ka3ipri замангы 
прогрессивт1 когамга тэн емес 
бейэлеуметтж кубылыс реинде 
корсетед1.

Дисциплина дает общее 
представление о состоянии коррупции 
в мире, национальных государствах и 
отдельных регионах; формирует 
потребности в противодействии 
коррупции и непринятии коррупции 
как средства достижения личных, 
либо корпоративных целей. 
Представляет коррупцию как 
асоциальное явление не характерное 
для прогрессивного современного 
общества.

Сыбайлас жемкорлыкка карсы ic- 
кимылмен байланысты кукыктык 
санаттарга, терминологияга, 
угымдык аппаратка ие; сыбайлас 
жемкорлыкка карсы ic-кимылды 
кукыктык жэне уйымдастырушылык 
камтамасыз етуд]'ц мацыздылыгы 
мен кажеттщ1гш биадредг 
Сыбайлас жемкорльщпен уштаскан 
курдел1 жэне эр турл1 процестер мен 
кубылыстарды дербес талдау 
дагдыларын мецгеред1, сыбайлас 
жемкорлык KepiHicTepiHe Белсенд1 
карсы эрекет етудщ калыптаскан 
азаматтык устанымы бар.

Владеет правовыми категориями, 
терминологией, понятийным 
аппаратом, связанными с 
противодействием коррупции; 
представляет важность и 
необходимость правового и 
устойчивости коррупции, также 
анализируются социально- 
экономические, правовые, 
культурные, нравственно-этические 
аспекты противодействия коррупции 
в Республике Казахстан.

KN
1110/

Пршшк
Kayinci3fliri

5 1 2 Кэсшкерлж жэне 
бизнес нег1здер1, 
Бизнес этикасы /

Бухгалтерлж есеп, 
Кдржыга Kipicne, 
Оку тэж!рибеш /

Пэн "адам- TipuiuiiK ету ортасы" 
жуйесшдеп Kayinri жэне зиянды 
факторларды идентификациялау, адам

"Пршшк ету ортасындагы адамныц 
TipuiuiiK эрекет1 каутЫзджшщ 
теориялык непздерш, TipnimiK ету



BZh
1110

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Основы
предпринимател 
ьства и бизнеса, 
Этика бизнеса

Бухгалтерский
учет,
Введение в 
финансы,
Учебная практика

агзасына жагымсыз факторлардыц 
эсер етушщ алдын алу, бейб1т уакытта 
жэне тетенше жагдайлар туындаган 
жагдайда агзага олардьщ эсер ету 
салдарларын жою непздерш, алгашкы 
медициналык кемек корсету кезшде 
кажетт1 кыскаша медициналык 
мэл1меттерд1, сондай-ак салауатты 
ем1р салтыньщ нег1здер1 мен 
курам дастарын карастырады. 
Сонымен катар табиги жэне 
техногенд1к сипаттагы тетенше 
жагдайлар кезшде халыкты коргау 
мэселелер1 карастырылады.

Дисциплина рассматривает вопросы 
идентификации опасных и вредных 
факторов в 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.

каушаздшнщ кукыктык жэне 
нормативтк-техникальщ непздерш 
бшедц тетенше жагдайларды болжау 
жэне олардыц салдарын жою 
эдютерш б1лед1; тетенше 
жагдайларда шаруашылык журпзу 
объектшершщ жумыс icTeyiH жэне 
турактылыгын арттыру жолдары мен 
тэсшдерш колданады

Знает теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания, правовые 
и нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности; 
владеет методами прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий; 
использует пути и способы 
повышения устойчивости и 
функционирования объектов 
хозяйствования в чрезвычайных 
ситуациях

2 Б а за л ы к  п э н д е р д щ  ц и к л ы  /  Ц и к л  б а зо в ы х  д и с ц и п л и н  -  51 к р ед и т /к р е д и т а
KzhBN
1211

Кэс1пкерл1к 
жэне бизнес 
непздер1

4 1 1 «Кэсшкерлш 
жэне бизнес 
непздерЬ 
мектеп курсы /

Менеджмент,
Микроэкономика,
Сыбайлас
жемкорлыкка

Пэн кэсшкерлш кызметтщ мэнш, 
кэсшкерлж кызмет субъектшершщ 
бизнес-жоспарыныц непзп 
принциптер1 мен мазмунын,

Нарыктык экономика жагдайында 
экономикалык мэдениеттщ бшмш 
колданады, бшед1 
iuiKi жэне сырткы бизнес-орта,



ОРВ
1211

Основы 
предпринимате 
льства и 
бизнеса

Школьный курс 
«Основ
предпринимател 
ьства и бизнеса»

карсы мэдениет 
непздер1, 0Mip 
каупсгздШ /

Менеджмент,
Микроэкономика,
Основы
антикоррупционно 
й культуры, 
Безопасность 
жизнедеятельност 
и

кэсшкерлж кызметтщ уйымдастыру 
нысандарын, оны т1ркеу жэне 
кызметш токтату тэрлбщ аныктайтын 
угымдык аппаратты окытады. Талдау 
жэне синтез эд1стер1н колдану, 
сонымен катар Жуйелж талдау 
нег1з1нде студент кэсшкерлж 
кызметтщ теориялык жэне 
практикалык аспект1лер1н тус1нуд1 
уйренед1.
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.

юкерлж шеш1мдер кабылдау 
эд1стер1н тапдайды; 
компанияныц шыгындары мен 
KipicTepiH есептейд1, экономикалык 
мэселелерд1ц шеш1мш табады жэне 
олардыц эрекет ету тет1ктер1н eMipre 
экеледг

Применяет знания по экономической 
культуре в условиях рыночной 
экономики, знает внутреннюю и 
внешнюю предпринимательскую 
среду,
анализирует методы принятия 
предпринимательских решений; 
рассчитывает затраты и доход 
фирмы, находит варианты решений 
экономических проблем и приводит 
их механизмы действия в жизнь.

BE
1211

Бизнес этикасы
/

4 1 1 «Кэсшкерлж 
жэне бизнес 
непздерЬ> 
мектеп курсы /

Менеджмент, 
Микроэкономика, 
Сыбайлас 
жемкорлыкка 
карсы мэдениет 
негтздер1, 0Mip 
каупшздт /

Бизнес этикасын зерттеу барысында 
студенттер бизнес-ортага тэн турл1 
мэселелерд1 талдаумен бетпе-бет 
келедг Атап айтканда, мынадай 
проблемалар мен мэселелерд1 карауга 
кеп кощл бол1нед1: белгш 6ip юкерлнс 
акпаратты пайдалану кезшде 
бэсекелестер арасындагы курес жэне 
моральдык нормалар; юкерлж 
когамдастыктар кетеретш элеуметтж 
жауапкершшк; шетелде жэне 61зд1ц 
елде элеуметпк жауапкершшктщ 
турл1 модельдер1; компаниялар мен 
уйымдарды баскарудыц ти1мд1

Жаца жумыс эдютерш дербес игеру 
барысында жалпы мэдени жэне 
кэс1би децгей калыптастырады, 
келюсездер, кел1с1мдер жэне 
келюсездер кагидаларын бшед1 жэне 
колданады
Жарнама орналастыру кезшде 
мшдегп этикалык нормаларды; бага 
белгшеуд1ц непзп аспектшер1н; 
"колецкел1" экономика мэселелерш 
бшед1.



ЕВ
1211

Этика бизнеса

Школьный курс 
«Основ
предпринимател 
ьства и бизнеса»

Менеджмент,
Микроэкономика,
Основы
антикоррупционно 
й культуры, 
Безопасность 
жизнедеятельност 
и



эдютерц уйымньщ кызмеп барысында 
ецбек зацнамасын сактау жэне адам 
кукыктарын курметтеу.; юкер топтар 
екшдершщ кайырымдылыкка
катысуы; алаяктык, сыбайлас 
жемкорльщ жэне бизнес-саладагы 
баска да кукыкка карсы эрекеттер; 
жарнаманы орналастыру кезшде 
мшдетп этикалык нормалар; бага 
белгшеудщ Heri3ri аспектшерк 
кептеген дамушы мемлекеттерге тэн 
"келецкелР1 экономиканьщ
проблемалары.

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 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

Развивает общекультурный и 
профессиональный уровень в 
самостоятельном осваивании новых 
методов работы, знает и применяет 
на практике принципы ведения 
переговоров, заключения и 
составления переговоров.
Знает этические нормы, которые 
обязательны при размещении 
рекламы; основные аспекты 
ценообразования; проблемы так 
называемой «теневой» экономики.



так называемой «теневой» экономики, 
которая присуща многим 
развивающимся государствам.

3 ANB Акта, Несие, 4 2 3 Экономикалык Экономикадагы Пэн коммерциялык банктер мен баска бшедк акша, несие, несие капиталы,
3202 Банктер теория, акша-несиелж кредиты к мекемелердщ непзп сонымен катар коммерциялык

микроэкономика реттеу, функцияларын, коммерциялык банктер мен Typfli несие
, статистика/ Экономиканы банктер мен кредиты к мекемелер институттарыныц непзп кызметтерг

мемлекетпк орындайтын операцияларды окытады . жасай алады: niinnri жэне тусйццру
реттеу, Оку Пэн студенттерде КД акша нарыгын KepceTKinrrepi сипаттайтын акша
тэяирибеД, Банк уйымдастыру, несие капитал нарыты кэдэылымы массалар.
ici, Даржы саласында кешещц бшмд! иелж етедг заманауи жинау эдютер!
нарыктары жэне калыптастырады. ДР несие-банк ендеу жэне талдау каржылык-
делдалдар / жуйесшщ сипаттамасы бершедц К,Р 

УБ-ныц кукыктык непздерц 
мшдеттер1 мен Heri3ri функциялары 
ашылады, коммерциялык банктердщ 
кызмет1 талданады, Халыкаралык 
Валюта-каржы катынастарыныц 
ерекшелжтер1 баяндалады.

экономикалык керсетюштер1

DKB Деньги, Экономическая Денежно- Дисциплина изучает основные Знает основные функции денег,
3202 кредит, банки теория, кредитное функции коммерческих банков и кредитов, ссудного капитала, а

М икроэкономик регулирование в других кредитных учреждений, также коммерческих банков и
а, Статистика. экономике, операции, выполняемые различных кредитных учреждений.

Г осударственное коммерческими банками, кредитными Умеет формировать и
регулирование учреждениями. Дисциплина интерпретировать показатели,
экономики, формирует у студентов комплексные характеризующие структуру
Учебная практика, знания в области организации денежной массы.
Банковское дело, денежного рынка в РК, рынка Владеет современными
Финансовые ссудных капиталов. Дается методами сбора, обработки и
рынки и характеристика кредитно-банковской анализа финансово-экономических
посредники. системы РК, раскрываются правовые 

основы, задачи и основные функции 
НБ РК, анализируется деятельность 
коммерческих банков, освещаются 
особенности международных 
валютно-финансовых отношений.

показателей.



3203 Экономиканы
акша-несиелж
реттеу

DKRE
3203

Денежно-
кредитное
регулирование
экономики

Макроэкономика 
, Кдржыга 
Kipicne, Акша. 
Несие Банктер, 
Багалы кагаздар 
нарыгы /

Макроэкономика 
, Введение в 
финансы,
Деньги. Кредит. 
Банки, Рынок 
ценных бумаг

Салыктар жэне 
салык салу, 
Салыктык реттеу, 
Царжы нарыгы 
жэне делдалдар, 
Экономика 
салаларындагы 
сандык езгерютер 
/

Налоги и
налогообложение,
Налоговое
регулирование,
Финансовые
рынки и
посредники,
Цифровые
преобразования в
отраслях
экономики

Пэн акша-несие саясатыныц мэнш, 
акша-несие саясатыныц эдютер1 мен 
куралдарын, К,Р ¥лттык Банкшщ 
Heri3ri нормативтж актшерш, акша- 
несиелж реттеу механизмдерш 
реттейтш, акша-несиелж реттеу 
объектшерш, каржы нарыктарыныц 
дамуыныц Heri3ri урдютерш окытады 
. Студенттер Статистикалык зерттеу 
непзшде К,Р ¥лттык Банкшщ 
кызметше талдау журпзш, акша- 
кредит саясатыныц тшмдшгш 
багалайды.

Дисциплина изучает сущность 
денежно-кредитной политики, методы 
и инструменты денежно-кредитной 
политики, основные нормативные 
акты Национального Банка РК, 
регулирующие механизмы денежно- 
кредитного регулирования, объекты 
денежно-кредитного регулирования, 
основные тенденции развития 
финансовых рынков. Студенты на 
основе статистического исследования 
проведут анализ деятельности 
Национального Банка РК банка, 
оценят эффективность денежно- 
кредитной политики.

Акша-несиелж реттеу объектшерш; 
акша-несиелж реттеу куралдарын; 
каржы нарыктарын дамытудыц 
непзп урдютерш бшедь 
Баланстык деректер жэне банк 
секторыныц мацызды нормативтж 
KepceTKiniTepi непзшде акпаратты 
талдай алады ; акша-кредит 
саясатыныц нэтижелшгш
багалайды.
Банктердщ несие кабшеттшгш 
багалау дагдыларын; кредиттж 
уйымдардыц мшдетп резервтерш 
реттеу эдютемесш мецгередт

Знает объекты денежно-кредитного 
регулирования; инструменты
денежно-кредитного регулирования; 
основные тенденции развития 
финансовых рынков.
Умеет анализировать информацию 
на основе балансовых данных и 
важнейших нормативных
показателей банковского сектора; 
оценивает результативность
денежно-кредитной политики. 
Владеет навыками оценки 
кредитоспособности банков;
методикой регулирования
обязательных резервов кредитных 
организаций.______________________

BZh
3204

Бизнес
жоспарлау/

Экономикадагы 
математика, 
Акша,несие, 
банктар, 
Менеджмент

Экономика 
салаларындагы 
бухгалтерлж есеп, 
Салык жэне салык 
салу

Кез келген уйымныц кызметшде 
бизнес-жоспарлаудыц ролш, Ka3ipri 
замангы экономика жагдайында 
бизнес-жоспарды калыптастыру уппн 
тэж1рибелж дагдыларды игеруд1 жэне 
бэсекелестж ортада жогары табысты 
курылымдарды дамытуды зерттейдк 
"Бизнес-жоспарлау" пэш
Шаруашылык_______ субъектшершщ

бшу: тшмдшюп арттыру
максатында керсетюштерд1
есептеудщ эдютемелж непздерш, 
сондай-ак амортизациялык
аударымдарды есептеудц каржылык 
есептшк непзшде непзп жэне 
айналым каражатын пайдалануды, 
ешмнщ езшдж кунын жэне 
каржылык керсетк1штерд1 есептеудь



BP
3204

Бизнес
планирование

Математика в 
экономике, 
Деньги, кредит, 
банки,
Менеджмент

Бухгалтерский 
учет в отраслях 
экономики, 
Налоги и 
налогообложение

жоспарлы кызметшщ барлык 
аспектшерш зерттеуге багытталган. 
Heri3ri екпш бизнес - жоспарды 
эз1рлеу эдютемесше, сондай-ак 
экономикалык, уйымдастырушылык 
катынастардьщ непздерше 
аударылды.

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

экономикалык кызметт! ц накты 
саласында ic жуз1нде жузеге асыру 
максатында бизнес-жоспар куру.

Знает методические основы расчета 
показателей с целью повышения 
эффективности, а также расчета 
амортизационных отчислений, 
использования основных и 
оборотных средств на основе 
финансовой отчетности, расчета 
себестоимости продукции и 
финансовых показателей, составить 
бизнес-план с целью его 
практической реализации в 
конкретной сфере экономической 
деятельности.

3205 Кэсшорын
кызметш
жоспарлау

5 2 4 Экономикадагы
математика,
Ащна,несие,
банктер,
Менеджмент

Экономика 
салаларындагы 
бухгалтера!к есеп, 
Салык жэне салык 
салу

"Кэсшорын кызметш жоспарлау" пэш 
кэсшорынныц кызметш жоспарлау 
жэне кэсшкерлш кызмегп 
уйымдастыру, кэсшорындагы непзп 
ещцркгп уйымдастыру, ен!м сапасын 
бакылауды уйымдастыру максаттары 
мен мшдеттерш зерттейдц 
кэс!порын кызметш жоспарлау 
ерекшелштерш карастыру; кэсшорын 
жоспарларыныц жуйесш талдау жэне 
оларды icKe асыру тэрДбц бизнеса 
журпзудеп бэсекеге каб!летт1л1п мен 
raiMfliniri, кэс1порын кызмет1н1ц 
перспективасы мен нэтижелер1.

кэсшорын жоспарларын жасау 
эдютемесш; Ka3ipri жагдайда уйым 
кызметш жоспарлау 
методологиясыныц непздерш; 
жоспарлаудыц отандык жэне 
шетелдж тэж!рибес1н; OHflipicTiK 
кэс!порындарда жоспарлау 
ерекшелштерш; жоспарлаудыц 
компьютерл1к технологияларын.; 
ещцрютш кэс1порындар мен 
бел1мшелерд1ц жедел жэне 
тактикалык жоспарларын жасау; 
кэс!порыннын жоспарларын 
оцтайландырудыц экономикалык- 
математикалык моделш пайдалану; 
кэс1порында жоспарлаудыц 
компьютерл1к технологияларын 
колдануды 6myi керек.



PDP
3205

Планирование
деятельности
предприятия

Математика в 
экономике, 
Деньги, кредит, 
банки,
Менеджмент

Бухгалтерский 
учет в отраслях 
экономики, 
Налоги и 
налогообложение

Данная дисциплина 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.

Знает методику составления планов 
предприятий; основы методологии 
планирования деятельности 
организаций в современных 
условиях; отечественный и 
зарубежный опыт планирования; 
особенности планирования на 
производственных предприятиях; 
компьютерные технологии 
планирования; разрабатывает 
оперативные и тактические планы 
производственных предприятий и 
подразделений; использует 
экономико-математические модели 
оптимизации планов предприятия; 
применяет компьютерные 
технологии планирования на 
предприятии.

5 ESBE Экономика 4 3 5 Микроэкономик Каржылык есеп 2 Халыкаралык каржылык есептшк Есеп циклшщ мазмунын жэне
3206 салаларындагы а, Бухгалтерлж Аудит стандарттарына, бухгалтерлж есеп каржылык есептшкп дайындауды,

бухгалтерий есеп непздер1 принциптерше, нормативтж- салалардагы бухгалтерий есептщ
есеп кукыктык кужаттарга сэйкес тужырымдамасы мен

экономиканьщ турл1 салаларында ерекшелжтерш, шаруашылык
бухгалтерлк ecemi журпзу бойынша удерютерд1 баскару жэне каржылык
теориялык жэне практикальщ нэтижелерд1 аныктау максатында
непздерд1 зерттейдг Есеп жэне салалардагы ресурстардьщ жай-куй1

каржылык есептипктщ непзп мен пайдаланылуын есепке алуды
принциптерш зерттеу; саудадагы, уйымдастыру aflicTepi мен тэсшдерш
когамдык тамактандырудагы, бшед1.
Туризмдеп жэне конак уй Бухгалтерл1к ecemeri талаптар
бизнесшдеп, ауыл нег1з1нде арнайы терминологияны
шаруашылыгындагы, курылыстагы пайдаланады; бухгалтерл1к есепте
жэне т. б. бухгалтерлж есептщ экономика салаларында
эдютемес1 мен уйымдастырылуын бухгалтерл1к ecemi
зерттеу уйымдастырудыц эд1снамалык

непздерш пайдаланады.

BUOE Бухгалтерский Микроэкономик Финансовый учет Изучает теоретические и Знает содержание учетного цикла и
3206 учет в отраслях а, 2 практические основы по ведению подготовки финансовой отчетности,



ЭКОНОМИКИ Основы
бухгалтерского
учета

Аудит

OSBE
3207

©щцрютк
саладагы
бухгалтерлк
есеп

4 3 5 Микроэкономик 
а, Бизнес 
жоспарлау, 
Бухгалтерий 
есеп непздер1

Кдржылык есеп 2 
Аудит

BUPS
3207

Бухгалтерский 
учет в 
производствен 
ной сфере

Микроэкономик 
а, Бизнес- 
планирование, 
Основы 
бухгалтерского

Финансовый уче 2 
Аудит



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.

концепции и особенности 
бухгалтерского учета в отраслях, 
методы и способы, организации 
учета состояния и использования 
ресурсов в отраслях в целях 
управления хозяйственными
процессами и определения 
финансовых результатов, 

использует специальную
терминологию на основе требований 
в бухгалтерском учете; использует в 
бухгалтерском учете
методологические основы
организации бухгалтерского учета в 
отраслях экономики._______________

©Hflipic ешмшщ езшдж куныныц 
бухгалтерлж есебшщ непздерх 
Непзп куралдарды, материалдьщ- 
ещцрютж корларды есепке алу, 
ецбекакы телеу, дайын ешмд1 есепке 
алу жэне оны ещцрютен шыгару, 
дайын ешмд1 сатудан тускен TyciM 
жэне Kipic, ез кызметш жузеге асыру 
процесшде ещцрютж уйымныц 
шыгыстары, iuiKi жэне сырткы 
пайдаланушылардыц талаптарын 
канагаттандыратын каржылык;
акпаратты, бухгалтерлж есептшкп 
дайындау жэне усыну туралы тутас 
тусшжтерд! зерделейд1

Изучает целостное представление об 
основах бухгалтерского учета 
себестоимости продукции 
производства, учета основных 
средств, материально-

КДХС сэйкес бухгалтерлж есептщ 
Ka3ipri талаптары, бухгалтерлж 
ecenTin мазмуны мен функциялары, 
Казахстан Республикасындагы 
бухгалтерлж есептщ нормативтж- 
кукьжтьщ реттелу1н бшед1.
Есеп нысандарын аньжтауды; 
синтетикалык жэне талдамалы 
шоттардыц керсетюштерш
калыптастыруды, бухгалтерл1к
балансты жэне есептшктщ баска 
нысандарын куруды; OHflipic npoueci 
бойынша шыгындарды аньжтауды, 
KipicTep мен шыгыстардыц 
шоттарын жабуды; кыска мерз1мд1 
жэне узак мерз!мд1 каражаттыц, 
капиталдыц козгалысы бойынша 
операцияларды талдауды ютей 
алады.

Знает современные требования 
бухгалтерского учета в соответствии 
с МСФО, содержание и функции 
бухгалтерского учета, нормативно- 
правовое____________регулирование



учета 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, средств, капитала.

бухгалтерского учета в Республике 
Казахстан. определять объекты 
учета; формировать показатели 
синтетических и аналитических 
счетов, составлять бухгалтерский 
баланс и другие формы отчетности; 
определять затраты по процессу 
производства, закрывать счета 
доходов и расходов; анализировать 
операций по движению 
краткосрочных и долгосрочных 
активов

6 SE
3208

NU
3208

Сальщ ece6i

Налоговый
учет

4 3 5 Микроэкономик 
а, Кдржыга 
Kipicne, 
Бухгалтерлж 
есеп непздер1

Введение в
финансы,
Бизнес-
планирование,
Основы
бухгалтерского
учета

Сальщтык
бакылау,

Налоговый
контроль

Салык салу объектшер1 жэне салык 
салумен байланысты объектшер 
туралы акпаратты жинактау жэне 
жуйелеу, сондай-ак салык жэне 
бюджетке теленетш баска да мшдетп 
телемдерд1 есептеу жэне салык 
есептшгш куру максатында есепке 
алу кужаттамасын журпзу процесш, 
салык ece6iH журпзу эдютер1 мен 
тэсшдерш, салык жэне бюджетке 
теленетш баска да мшдетп телемдер 
бойынша салык базасын есептеу, 
салык пркел1мдерш жасау нысандары 
мен тэрпбш зерделейдг

При изучении данной дисциплины 
основное внимание акцентируется на 
формировании налоговой базы и 
использовании учетной информации 
для принятия управленческих 
решений на всех уровнях. Курс 
необходимый для освоения 
совокупности способов и приемов, 
образующих методологическую

K,a3ipri уакытта К,Р-да колданылатын 
салыктар мен алымдарды есептеу, 
OHflipin алу жэне телеу механизмш; 
сальщтык есепке алудыц непзп 
угымдарын, категориялары мен 
куралдарын; бухгалтерлж жэне 
сальщтык есептщ езара 
байланысыныц модельдерц салык 
есептшпн калыптастыру.
1стей алу керек: сальщ турлер1 
бойынша сальщ декларациясын 
толтыру; кэсшорынныц есептщ 
сальщ саясатын куру; сальщ ece6i 
уипн бухгалтерлщ есеп пен есептшк 
акпаратын пайдалану; сальщ 
ecenTuiiri ушш акпаратты 
калыптастыру жэне усыну 6uiyi 
керек.
Знает механизм исчисления, 
взимания и уплаты, действующих в 
настоящее время налогов и сборов в 
РК; основные понятия, категории и 
инструменты налогового учета; 
модели взаимосвязи бухгалтерского 
и налогового учета; формирование 
налоговой отчетности, 
заполнять налоговую декларацию



основу организации налогового учета. по видам налогов; составить 
учетную налоговую политику 
предприятия; использует 
информацию бухгалтерского учета и 
отчетности для налогового учета; 
формировать и представлять 
информацию для налоговой 
отчетности.

SES
3209

Салыктык есеп 
саясаты/

4 3 5 Микроэкономик 
а, ^аржыта 
Kipicne, 
Бухгалтерлж 
есеп непздер]

Салыктык
бакылау,

Салык салу объектшер1 туралы 
акпаратты жуйелеу, сондай-ак салык 
жэне бюджетке теленетш баска да 
мщдетп телемдерд! есептеу жэне 
салык есептшгш жасау максатында 
Салык кодексшщ талаптарына сэйкес 
салык телеуппнщ есеп кужаттамасын 
журпзуг

6myi керек: К|Р колданыстагы 
зацнамасын, 1̂ Р Салык кодексш, 
Салык механизмшщ курылымын, 
салык жуйесш, елде журпзшетш 
салык саясатыныц непзп 
багыттарын; шагын жэне орта 
кэсшкерлж ортасындагы салыктар 
бойынша функциялар мен 
есептердщ ерекшелшн.; 
салык жэне салык салу саласындагы 
экономикалык акпаратты талдау 
жэне багалау, салык мэш, салык 
белплерк олардыц сипаттамалары 
мен жжтелуц статистикалык 
деректерд1, каржылык жэне 
бухгалтерл1к есептерд1 талдау.

NUP
3209

Налоговая
учетная
политика

Введение в
финансы,
Бизнес-
планирование,
Основы
бухгалтерского
учета

Налоговый
контроль

Изучает формирование налоговой 
учетной политики, использование 
учетной информации для 
формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль для 
хозяйствующих субъектов и принятия 
управленческих решений на всех 
уровнях, ведение 
налогоплательщиком учетной 
документации в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса в 
целях систематизации информации об 
объектах налогообложения, связанных 
с налогообложением, а также 
исчисления налогов и других

Знает действующее 
законодательство РК, Налоговый 
кодекс РК, структуру налогового 
механизма, налоговой системы, 
основные направления проводимой 
в стране налоговой политики; 
специфику функций и расчетов по 
налогам в среде малого и среднего 
предпринимательства; 
анализировать и оценивать 

экономическую информацию в 
области налогов и налогообложения, 
сущность налогов, признаки 
налогов, их характеристики и 
классификации; анализировать



обязательных платежей в бюджет и 
составления налоговой отчетности.

статистические данные, финансовые 
и бухгалтерские отчеты.

7 ESSO
3210

СРОЕ
3210

Экономика
салаларындагы
сандык
езгерютер

Цифровые 
преобразовани 
я в отраслях 
экономики

4 3 5 Царжыга Kipicne, 
Акпараттык- 
коммуникациял 
ык
технологиялар, 
Акша, несие, 
банктер

Введение в
финансы,
Информационно

коммуникационн 
ые технологии, 
Деньги, кредит,б 
анки

Мемлекеттж
каржылык
бакылау,
мемлекетт1н
экономикалык
каушЦздйт

Г осударственный
финансовый
контроль,
Экономическая
безопасность
государства

Экономика салаларыныц барлык 
элементтер1 мен катысушылары 
арасындагы тшмд1 акпараттык алмасу 
максатында интеграциялык 
процестердщ ocepi жагдайында 
экономиканыц трансформациясын 
енпзудщ непзп урдгстерш, 
инфракурылымды дамытуды, адами 
капиталды, кэс1пкерл1кт1 дамытуга 
жэне акпараттык-коммуникациялык 
технологиялар жет1ст1ктер1н таратуга, 
экономиканыц барлык салаларында 
акпараттык жэне коммуникациялык 
технологияларды дамытуга 
багдарланган "акылды экономиканы" 
калыптастыруды зерделейд1.
Изучает основные тенденции 
внедрения трансформации экономики 
в условиях влияния интеграционных 
процессов с целью эффективного 
информационного обмена между 
всеми элементами и участниками 
отраслей экономики, развитие 
инфраструктуры, формирование 
«Умной экономики», ориентируемой 
на развитие человеческого капитала, 
предпринимательства и 
распространение достижений 
информационно-коммуникационных 
технологий, развитие 
информационных и 
коммуникационных технологий во 
всех сферах экономики.

6uiyi керек: жаца технологиялар, 
экономиканыц дэстурл1 салалары, 
экономиканы цифрландырудыц 
барлык багыттары бойынша 
Революциялык, cepniHfli ic-шаралар. 
ютей алу керек: Мемлекетт1к 
кызметтерд1 алуда, кэс1пкерл1к 
кызметт1 жург1зуде Smart 
технологияларды колдану, Улттык 
экономика, бшм беру, денсаулык 
сактау жэне баска да мацызды 
салаларды кайта куру удерШне 
бастамашылык жасау.

Знает новые технологии, 
традиционные отрасли экономики, 
революционные, прорывные 
мероприятия по всем направлениям 
цифровизации экономики, 
пользоваться Smart технологиями в 

получении государственных услуг, в 
введении предпринимательской 
деятельности, инициировать 
процесс преобразования ключевых 
отраслей национальной экономики, 
образования, здравоохранения и 
другие важные отрасли.

SE
3211

Салалык 
экономика/

4 3 5 Экономикалык
теория,
Микроэкономик
а,

Мемлекеттж
каржылык
бакылау,
мемлекеттщ

Сала кэсшорныныц жумыс ютеушщ 
базалык принциптер1 туралы тусЬпк 
бередц эртурл1 менипк нысанындагы 
экономиканыц шаруашылык

Бшу: ещцрютж жэне технологияльщ 
процестерд1 уйымдастыруды; 
саланыц жэне уйымдардыц 
(кэсторындардыц) материалдык-



ОЕ
3211

Макроэкономика экономикалык
каушЫздМ

Отраслевая
экономика

Экономическая
теория,
Микроэкономик
а,
Макроэкономика

Г осударственный
финансовый
контроль,
Экономическая
безопасность
государства



журпзупп субъектшершщ
экономикалык элеуетш пайдалану, 
ещцрютш процесс уйымдастыру, 
ещцрйлтк куат, ешмнщ шыгындары 
мен взшдк кунын калыптастыру, 
ецщргстщ тшмдшпн арттыру жэне 
каржы-кредитпен езара ic-кимыл 
жасау жолдары, экономикалык ойлау 
мен децгейд1 камтамасыз ету, 
экономика салаларындагы мшдеттерд1 
шешуге кэсшкерлш жэне
коммерциялык кезкарас.

Даёт представление о базовых 
принципах функционирования
предприятия отрасли, использование 
экономического потенциала
хозяйствующих субъектов экономики 
различных форм собственности, 
организации производственного
процесса, производственной
мощности, формирования расходов и 
себестоимости продукции, путей 
повышения эффективности
производства и взаимодействия с 
финансово-кредитной, обеспечение 
уровня и экономическое мышление, 
предпринимательский и
коммерческий подход к решению 
задач в отраслях экономики.

техникалык, Ецбек жэне каржы 
ресурстары, оларды тшмд1
пайдалану керсетюштерц 
ошмге (кызметтерге) бага белгшеу 
механизмдерш, Ka3ipri замангы 
жагдайларда ецбекакы телеу
нысандарын бшу; бизнес-жоспарды 
эз1рлеу эдютемесш б1лу.
Мецгеру i керек: баскарушылык 
шеш1мдерд1 кабылдау уш'н
теориялык бш1мд1 колдану накты 
жагдайларды талдау кез1нде 
экономикалык сипаттагы
мэселелерд1 аныктау, оларды шешу 
тэсшдер1н усы ну, кабылданган 
эд1стеме бойынша ¥йым кызмет1н1ц 
непзп техникалык-экономикалык
KepceTKiuiTepiH есептеу.

Знает организацию
производственного и
технологического процессов; 
материально-технические, трудовые 
и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия),
показатели их эффективного 
использования;
механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях; 
знать методику разработки бизнес- 
плана.
использует теоретические знания 

для принятия управленческих 
решений выявлять проблемы 
экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения, 
рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-



экономические показатели 
деятельности организации.

8 КТКК
ATD
3212

RFTBP
3212

К̂ аржылык 
технологиялар 
ды дамыту/

Развитие
финансовых
технологий

5 3 6 Каржыга xipicne, 
Акпараттык- 
коммуникациял 
ык
технологиялар, 
Акша, несие, 
банктер

Введение в
финансы,
Информационно

коммуникационн 
ые технологии, 
Деньги,кредит,б 
анки

Мемлекетт1к
каржылык
бакылау,
Мемлекетт1ц
экономикалык
Kayinci3fliri

Г осударственный
финансовый
контроль,
Экономическая
безопасность
государства

Мемлекеттж жэне банк жуйесшде 
Ka3ipri замангы каржылык 
технологияларды пайдаланудыц 
базалык арнайы бипмш мецгерудц 
каржылык операцияларды орындау 
уш1н кажегп каржылык 
технологияларды жэне колма-кол 
акшасыз есептеулерд1 баскаруды 
камтамасыз етуд1, электрондык 
жуйелердщ жумыс icTeyi нег1з1нде 
колма-кол акшасыз телемдер 
технологияларын коргау максатында 
экономикалык каушшздж жуйес1н 
камтамасыз етуд1 уйренедг 
электрондык толем жуйелер1н1ц 
жумыс icTeyi, есеп айырысу уш1н 
пайдаланылатын толем куралдарыньщ 
ерекшел1ктер

Изучает использования современных 
финансовых технологий в 
государственной и банковской 
системе, обеспечение управления 
финансовыми технологиями и 
безналичными расчетами, 
необходимыми для выполнения 
финансовых операций, обеспечение 
системы экономической безопасности 
с целью защиты технологий 
безналичных платежей на основе 
функционирования электронных 
систем. функционирование 
электронных платежных систем, 
особенностей платежных 
инструментов используемых для 
расчетов.

бшуге тшс: мемлекеттж бакылаудыц 
каржылык саласын, электрондык 
жуйелердщ жумыс icTeyi непзшде 
колма-кол акшасыз телемдер 
технологияларын коргау максатында 
экономикалык каушшдок жуйесш 
камтамасыз етудг
мемлекеттж жэне банк жуйесшде 
колма-кол акшасыз телемдердщ 
каз1рп замангы каржылык 
технологияларын колдану.

Знает финансовую сферу 
государственного контроля, 
обеспечение системы 
экономической безопасности с 
целью защиты технологий 
безналичных платежей на основе 
функционирования электронных 
систем.
использует современные 

финансовые технологии 
безналичных платежей в 
государственной и банковской 
системе.



ККТ
3213

SFT
3213

Кдз1рп
каржылык
технологиялар
/

Современные
финансовые
технологии

5 3 6 Кдржыга xipicne, 
Акпараттьщ- 
коммуникациял 
ык
технологиялар, 
Акша, несие, 
банктер

Введение в
финансы,
Информационно

коммуникационн 
ые технологии, 
Деньги,кредит,б 
анки

Мемлекегпк
каржылык
бакылау,
Мемлекетт1н
экономикальщ
каушшздпт

Г осударственный
финансовый
контроль,
Экономическая
безопасность
государства

Акпараттык жуйелер нег1з1нде хальщ 
шаруашылыгыныц барлык 
салаларында каржылык 
технологияларды баскарудьщ 
тшмдшгш арттыру унин 
корпоративен акпараттык жуйелерд1ц 
мумк1нд1ктер1н пайдалануды 
зерделеу. Автоматтандырылган 
акпараттык жуйелерд1 колдану 
аркылы ез бизнесш енг1зу, уйымды 
баскару жуйес1ндег1 акпараттык 
технологиялардыц рел1 мен орнын 
зерттеу, каржы саласындагы 
акпараттык кажеттшкп камтамасыз 
ететш акпараттандыру куралдарыныц 
курамын аныктау.

Изучение использования 
возможностей корпоративных 
информационных систем для 
повышения эффективности 
управления финансовыми 
технологиями во всех отраслях 
народного хозяйства на основе 
информационных систем. Введение 
своего бизнеса посредством 
применения автоматизированных 
информационных систем, изучение 
роли и места информационных 
технологий в системе управления 
организацией, определение состава 
средств информатизации, 
обеспечивающих информационные 
потребности в финансовой сфере.

6myi керек: баскару процесшде 
колданылатын каржы 
керсетшштерш есептеу эдютерш 
баскару максатында Акпараттык 
жуйелер непзшдеп заманауи каржы 
жуйеД мен технологиялары. 
мецгеру1 керек: кунды жасауга 
багытталган баскарудьщ жалпы 
жуйесшдеп уйымдастыру,каржыны 
баскарудьщ максаты мен 
м1ндеттер1н тужырымдау; 
акпараттык каржылык нарык 
жагдайында эрекет ететш 
коммерцияльщ уйымдардыц 
каржыларын баскару тэж1рибес!нде 
Ka3ipri каржылык технологияларды 
пайдаланудыц тэж1рибелк 
дагдыларын мецгеру.

Знает современную финансовую 
систему и технологии на основе 
информационных систем с целью 
управления методами расчета 
финансовыми показателями, 
применяемыми в процессе 
управления.
формулировать цель и задачи 

управления финансами,организации 
в общей системе управления, 
ориентированного на создание 
стоимости; приобрести 
практические навыки использования 
современных финансовых 
технологий в практике управления 
финансами коммерческих 
организаций, действующих в 
условиях информационно 
финансового рынка.

9 ESD
3214

Электрондык
сауданы

5 3 6 Акпараттык-
коммуникациял

Менеджмент,
Мемлекегпк

Internet аркылы маркетинг™ 
кызметтщ ерекшелшн жэне

Binyi керек: электрондьщ сауда 
журпзу жуйесш, электрондык



дамыту /

RET
3214

Развитие
электронной
торговли

ык
технологиялар,
Менеджмент,
Статистика,

Информационно

коммуникационн 
ые технологии, 
Менеджмент, 
Статистика,

каржылык
бакылау,
Мемлекеттщ
экономикалык
Kayincisfliri

Г осударственный
финансовый
контроль,
Экономическая
безопасность
государства

казакстандык электрондык коммерция 
нарыгыныц кызмет ету
ерекшелжтерш, Internet маркетингпк 
кызметте пайдалану мумкшджтерш, 
электрондык толем жуйелерш 
пайдалануды, сауда жэне электрондык 
бизнес саласыныц агымдагы жай-куш, 
когамдастыкта талкыланатын жана 
технологиялар, мэселелер, Сала 
кешбасшысы, кэс!би кызметтщ 
инновациялык технологияларыныц 
(коммерциялык, маркетинг™,
жарнамалык, тауартану) тшмдшгш 
зерделейдг

Изучает специфику маркетинговой 
деятельности через Internet и 
особенности функционирования 
казахстанского рынка электронной 
коммерции, возможностей
использования Internet в
маркетинговой 
использовании 
платежных систем, 
состоянии отрасли

деятельности, 
электронных 
о текущем 
торговли и 

электронного бизнеса, новых 
технологиях, вопросах, обсуждаемых 
в сообществе, лидерах отрасли, 

инновационныхэффективности
технологий
деятельности
маркетинговой,
товароведной).

профессиональной
(коммерческой,

рекламной,

бизнестщ агымдагы жагдайын, жаца 
технологияларды, кауымдастыкта, 
сала кешбасшылары мен жетекпп 
сарапшыларда талкыланатын
мэселелердг
1стей алу керек: Intemet-Ti
маркетинг™ акпараттар мен
зерттеулерд1 саудада маркетинг™ 
кызмегп, электрондык
коммерцияны дамыту уипн
пайдалану, сонымен катар Intemet-те 
толем жуйелершщ кызмет ету 
ерекшелктерц электрондык бизнес 
нарыгындагы жагдайды талдау, 
акпарат алу ушш акпараттык 
ресурстарды пайдалану.

Знает систему проведения 
электронной торговли, текущее 
состояние электронного бизнеса, 
новые технологии, вопросы, 
обсуждаемые в сообществе, лидерах 
отрасли и ведущих экспертах, 
использует Internet в торговле 

маркетинговой информации и 
исследований для развития 
маркетинговой деятельности,
электронной коммерции, а также 
особенности функционирования 
платежных систем в Internet, 
анализировать ситуацию на рынке 
электронного бизнеса, использует 
информационные ресурсы для 
получения информации.

IM
3215

Интернет 
маркетинг/

Акпараттык-
коммуникациял
ык
технологиялар,
Статистика,

Мемлекеттж
каржылык
бакылау,
Мемлекеттщ
экономикалык

Интернет-маркетингтщ теориясы мен 
практикасы саласындагы бшм мен 
дагдылардыц жиынтыгын зерттещц. 
Интернет галамдык жел1сшдеп тшмд! 
маркетингт!к кызмет упнн кажетт!

бшу: Интернет маркетингац непзп 
принциптер! мен oflicTepin, сандык 
экономика жагдайында тауарлар мен 
кызметтерд! сату жуйесш. 
ютей алу керек: сайттыц THiMfluiiriH



Менеджмент каушаздш

1М Интернет
3215 маркетинг Информационно

коммуникационн 
ые технологии, 
Статистика, 
Менеджмент

Г осударственный
финансовый
контроль,
Экономическая
безопасность
государства



деректерд1 жинау, еццеу, талдау жэне 
rycinaipy эдютер1, интернеттеп 
маркетинг туралы непзп теориялык 
тусшштер; сайттарды эз1рлеу 
кезецдерц максатты аудиторияны 
сайтка тартудьщ непзп тэсшдерг

багалау, сайтты куру немесе кайта 
курылымдау мшдетш кою; сайтты 
эз1рлеуге мерд1герд1 тацдау; 
тарту максатты аудиторияга 
арналган сайт; катерлерд1 багалауга 
жарнамалык компания етюзу 
ез купймен жэне жарнама агентпгш 
тарта отырып; шыгыстарды 
жоспарлауга;,
жарнамалык науканныц тшмдшгш 
талдау жэне журпзу. Интернет 
желклнде кэсшорындардыц 
тауарлары мен кызметтерш сатудыц 
тшмд1 жарнамалык науканын 
журпзу yuiiH маркетинг™ кызмет 
куралдарын ез бет1нше тацдау.

Изучает совокупности знаний и 
навыков в области теории и практики 
интернет-маркетинга, методы сбора, 
обработки, анализа и интерпретации 
необходимых данных для 
эффективной маркетинговой 
деятельности в глобальной сети 
Интернет, основные теоретические 
понятия о маркетинге в интернете; 
этапы разработки сайтов; основные 
способы привлечения целевой 
аудитории на сайт.

Знает основные принципы и методы 
Интернет маркетинга, систему 
продажи товаров и услуг в условиях 
цифровой экономики, 
оценить эффективность сайта, 

поставить задачу на создание или 
реструктуризацию сайта; выбрать 
подрядчика на разработку сайта; 
выбрать способ
привлечения целевой аудитории на 
сайт; оценить риски проведения 
рекламной кампании 
собственными силами и с 
привлечением рекламного агентства; 
запланировать расходы, 
провести и проанализировать 
эффективность рекламной 
кампании, использует современные 
интернет технологии 
самостоятельно выбирать 
инструменты маркетинговой 
деятельности для ведения 
эффективной рекламной кампании



реализации товаров и услуг 
предприятий в сети Интернет.

10 SB
3217

Салыктык
бакылау/

5 3 6 Кдржыга Kipicne, 
Салык жэне 
салык салу, 
Аудит

Кдржылык жэне
баскарушылык
талдау,
Мемлекеттш
каржылык
бакылау

Кэсшорындагы салыктык ecemi 
уйымдастыру мен жургззудщ 
норматив™ базасы мен тэ'ларибесш, 
салык ecemimri нысандарыньщ 
керсетк1штер1н калыптастыру жэне 
оларды оку тэрт1б1н, студенттерд1ц 
теориялык бшмдер1 мен практикалык 
дагдыларын игеруш, агымдагы салык 
ece6iHiH пркел1мдерш калай журпзу 
KepeKTiriH, косымшаларымен 
корпоративт1к табыс салыгы 
бойынша, ecemi кезендер бойынша 
KipicTep мен шегер1мдерд1 дурыс 
калыптастыру, салык телемдершщ 
сомасын аныктау, салыктык есепке 
алуды уйымдастыру бойынша 
декларацияны курастырады.

бшу: кэсшорында салыктык ecemi 
уйымдастыру мен журпзудщ 
норматив™ базасы мен 
практикасын, салык есептшп 
нысандарыньщ керсетюштерш 
калыптастыру жэне оларды оку 
T3pTi6iH
ютей алу керек: салык есебшде 
колдану ушш бухгалтерий есеп 
мэл1меттер1нен акпаратты алу; 
агымдагы салык есебшщ 
TipKeniMflepiH журпзу; 
косымшаларымен корпоративтж 
табыс салыгы бойынша 
декларацияны куру.

NK
3217

Налоговый
контроль

Введение в 
финансы, Налоги 
и
налогообложени 
е, Аудит

Финансовый и
управленческий
анализ,
Г осударственный
финансовый
контроль

Изучает нормативную базу и практику 
организации и ведения налогового 
учета на предприятии, порядок 
формирования показателей форм 
налоговой отчетности и их чтения, 
приобретение студентами 
теоретических знаний и практических 
навыков как вести регистры текущего 
налогового учета, составлять 
декларацию по корпоративному 
подоходному налогу с приложениями, 
по достоверному формированию 
доходов и вычетов по отчетным 
периодам, определению сумм 
налоговых платежей, организации 
налогового учета.

Знает нормативную базу и практику 
организации и ведения налогового 
учета на предприятии, порядок 
формирования показателей форм 
налоговой отчетности и их чтения 
извлекать информацию из данных 

бухгалтерского учета для 
использования ее в налоговом учете; 
вести регистры текущего налогового 
учета; составлять декларацию по 
корпоративному подоходному 
налогу с приложениями.

STUA
3218

Салыктык
жоспарлау/

5 3 6 Кдржыга Kipicne, 
Салык жэне 
салык салу,

Каржылык жэне
баскарушылык
талдау,

Салыктык тексерулердщ непздерш, 
мэш мен эдютерш, салыктык 
тексер1стерд1 журпзу тэрпбш,

6uiyi керек: салыктык бакылаудыц 
непзп aflicTepi мен нысандарын, 
камералдык салыктык тексерулерд1



Аудит
каржылык
бакылау

Мемлекептк

OMNP
3218

Организация и 
методика 
налоговых 
проверок

Введение в 
финансы, Налоги 
и
налогообложени 
е, Аудит

Финансовый и
управленческий
анализ,
Г осударственный
финансовый
контроль



сальщтьщ бакылау ic-шараларын 
журпзу эдютемесш (алу, сараптама, 
куэгерлерге сурау салу, аумакты 
карау, кукык коргау, пркеу, бакылау 
органдарына дэлелд1 сурау салу), 
сальщ твлеунилердщ мулкше 
тугендеу журпзу эдютемесш, кешпел1 
тексерулердщ жэне салыктык 
бакылаудыц езге де ic-шараларыньщ 
материалдарын реамдеу тэрпбш, 
салыктарды есептеу мен телеудщ 
дурыстыгын тексеру эдютемесш 
зерделейдг

Изучает основы, предмет и методы 
налоговых проверок, порядок
проведения налоговых проверок,
методику проведения мероприятий 
налогового контроля (выемка,
экспертиза, опрос свидетелей, осмотр 
территории, мотивированные запросы 
в правоохранительные,
регистрирующие, контролирующие 
органы), методика проведения 
инвентаризации имущества
налогоплательщиков, порядок
оформления материалов выездных
проверок и иных мероприятий
налогового контроля, методика
проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов.

уйымдастыру жэне журпзу 
эдютемесш, салыктык
декларациялар мен есептеулерге 
кужаттык, кужатаралык бакылауды 
журпзу тэрпбш, кешпел1 салыктык 
тексерулерд1 жоспарлаудыц непзп 
эдютерш жэне оларды тагайындау 
тэрнбш.
Салык телеушшердщ Кдржы- 
шаруашыльщ кызмет1не, оныц 
шшде салалык кагидат бойынша 
экономикальщ талдау журпзу 
эд1стер1.
Кошпел! сальщ тексерулерш 

уйымдастыру жэне жург1зу 
эд1стемес1.
сальщ жэне баска да м1ндепт 
телемдердщ сомасын дурыс есептеу. 
КР бюджет жуйесше салык жэне 
баска да мшдетп телемдерд1 
уактылы телеу.

Знает основные методы и формы 
налогового контроля, организацию и 
методику проведения камеральных 
налоговых проверок, порядок 
проведения меж документального, 
внутридокументльного контроля 
налоговых деклараций и расчетов, 
основные методы планирования 
выездных налоговых проверок и 
порядок их назначения. Методы 
проведения экономического анализа 
хозяйственной деятельности
налогоплательщиков, в том числе по 
отраслевому принципу.
Организацию и методику 

проведения выездных налоговых 
проверок.
правильно рассчитать суммы



налогов и других обязательных 
платежей.
Устанавливать своевременность 
уплаты налогов и других 
обязательных платежей в 
бюджетную систему РК.

11 BBEzh
E
3219

Банктердеп 
бухгалтерлш 
есеп жэне 
есептшк

5 4 7 Каржылык 
есеп 1,2, Салык 
жэне салык салу, 
Аудит

Диплом дык 
жумысты 
дайындау жэне 
жазу

Коммерциялык банкте бухгалтерлш 
есепп жург1зуд1н эд1снамалык жэне 
уйымдастырушылык нег1здер1н 
аныктайтын зацнамалык жэне 
нормативтш актшерд1 бшедц 
коммерциялык банк шоттарыныц 
жоспарын куру зандылыктары мен 
принциптерш, аналитикалык жэне 
синтетикалык есеп т1ркел1мдерш жэне 
оларды жург1зу тэрт1бш

Банк кызметкерлер1 децгешнде 
бухгалтерлш есеп техникасын 
мецгерген жэне кредиток 
уйымдардыц бухгалтерлш есеп 
шоттарыныц жоспарында ерюн 
багдарлана алады, бухгалтерлш 
етк1зулерде банкт1к операцияларды 
корсете алады.
Банктщ бухгалтерл1к есеп 
саласындагы экономикалык бшмнщ 
непздерш турл1 кызмет салаларында 
колданады.

BUOB
3219

Бухгалтерский 
учет и
отчетность в 
банках

Финансовый 
учет 1,2, 
Введение в 
финансы, Налоги 
и
налогообложени 
е, Аудит

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Изучает законодательные и 
нормативные акты, определяющие 
методологические и организационные 
основы ведения бухгалтерского учета 
в коммерческом банке; 
закономерности и принципы 
построения плана счетов 
коммерческого банка, регистры 
аналитического и синтетического 
учета и порядок их ведения;

Владеет техникой бухгалтерского 
учета на уровне банковских 
работников и умеет свободно 
ориентироваться в плане счетов 
бухгалтерского учета кредитных 
организаций, отражать банковские 
операции в бухгалтерских 
проводках.
Использует основы экономических 
знаний в области бухгалтерского 
учета банке в различных сферах 
деятельности

12 BUBEz
hE
3220

Бюджет™ 
уйымдардагы 
бухгалтерл1к 
есеп жэне 
есептшк/

5 4 7 Каржылык есеп, 
Салык жэне 
салык салу, 
Аудит

Дипломдык 
жумысты 
дайындау жэне 
жазу

"Бюджеттш уйымдардагы 
бухгалтерлш есеп жэне есептшк" пэш 
уйымныц баскару жуйесшдеп 
бухгалтерлш есептщ релш зерттеуге 
мумк1нд1к беред1. Курстыц непзп 
м1ндет1 -  студенттерд1 Бюджет™ 
уйымдардагы бухгалтерлш есептщ 
1ргелi такырыптарын туеiнуге уйрету.

Каржылык есептшк элементтерш 
есепке алу дагдыларын мецгерген: 
уйымныц агымдагы жэне узак 
мерз1мд1 активтерц капиталы мен 
мшдеттемелерц бухгалтерлш 
баланстыц курылымы мен мазмуны, 
шоттар жуйес1 мен кос жазба, 
багалау жэне калькуляция, 
кужаттама мен тугендеу, бюджет™



в и о в
0  3220

Бухгалтерский 
учет и 
отчетность в 
бюджетных 
организациях

Финансовый 
учет, Введение в 
финансы, Налоги 
и
налогообложени 
е, Аудит

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Дисциплина «Бухгалтерский учет и 
отчетность в бюджетных 
организациях» позволяет изучить роль 
бухгалтерского учета в системе 
управления организаций. Основной 
задачей курса является -  научить 
студентов разбираться в 
фундаментальных темах 
бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях.

уйымдарда каржылык есепт1л1к 
нысандарын жасау жэне 
усы ну. Бюджетах . уйымдарда есеп 
журпзу кез1нде шоттар 
жоспарларымен жумыс ютей алады, 
бюджетт1к уйымдарда есеп журпзу 
жэне есеп беру принциптерш 
тусшедц бюджетт1к уйымдарда есеп 
кужаттарымен жумыс ютеу эд1стер1 
мен тэсшдер1 туралы тусшйстер1 бар.

Владеет навыками учета элементов 
финансовой отчетности: текущих и 
долгосрочных активов, капитала и 
обязательств организации, 
структуры и содержания 
бухгалтерского баланса, системы 
счетов и двойной записи, оценки и 
калькуляции, документации и 
инвентаризации, составления и 
представления форм финансовой 
отчетности в бюджетных 
организациях
Умеет работать с планами счетов 
при ведении учета в бюджетных 
организациях, понимает принципы 
ведения учета и отчетности в 
бюджетных организациях; имеет 
представления о методах и приемах 
работы с документами учета в 
бюджетных организациях.

13 ККЕ
3221

Компанияныц
каржылык
есептшп/

6 4 7 Каржылык есеп, 
Салык жэне 
салык салу, 
Аудит

Дипломдык
жумысты 
дайындау жэне 
жазу

"Каржылык есептшк" пэнш оку 
кэаби дагдыларды терецдетуге жэне 
каржылык есеп, есептшк саласында 
жогары бш кп мамандарды 
дайындауга багытталган. Бул 
каржылык есептшкп жасау, 
деректерд1 талдау бойынша 
эд1стемелерд1 пайдалануды, кейшп 
кызметте дагдыларды игеруд1 жэне

бшу: кэсшорын кызметшщ непзп 
параметрлерше талдау журпзу; 
кэсшорын кызметшщ каржылык 
нэтижелерш талдау; кэсшорынныц 
каржылык жагдайын талдау; 
кэсшорын активтершщ курылымын 
талдау;
кэсшорын пассивтершщ 
курылымын талдау;



FOC
3221

Финансовая
отчетность
компании

Финансовый 
учет, Введение в 
финансы, Налоги 
и
налогообложени 
е, Аудит

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

бухгалтерл1к есеп пен iiuKi 
бакылаудьщ тшмд1 жуйес1н 
уйымдастыра бшуд1, каржылык 
есептшкп XREC сэйкес окуды 
кездейдг.

Изучение дисциплины «Финансовая 
отчетность» направлено на 
углубление профессиональных 
навыков и подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов в области финансового 
учета, отчетности, отвечающим 
возросшим требованиям. Это 
предполагает использование методик 
по составлению финансовой 
отчетности, анализу данных, 
приобретение навыков в 
последующей деятельности и умение 
организовать эффективную систему 
бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, читать финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО.

кэсшорынньщ акша агындарын 
талдау, компанияныц каржылык 
есептшк деректер1мен жумыс icTey 
техникасы бойынша белгш 6ip 
эд1стемелер.
6uiyi керек: компанияньщ каржылык 
есептшгш жасау, журпзу, талдау 
жэне болжау саласындагы 61л1мд1 
пайдалану; Казакстан 
Республикасында жэне ХКДС сэйкес 
компанияныц каржылык есептшгш 
жург1зу жэне курастырудьщ 
нормативт1к-кукыктык базасын б1лу.

Знает, как проводить анализ 
основных параметров деятельности 
предприятия; анализ финансовых 
результатов деятельности 
предприятия; анализ финансового 
состояния предприятия; анализ 
структуры активов предприятия; 
анализ структуры пассивов 
предприятия;
анализ денежных потоков 
предприятия, определенные 
методики по технике работы с 
данными финансовой отчетности 
компании.
использует знания в области 

составления, ведения, анализа и 
прогнозирования финансовой 
отчетности компаний; знание 
нормативно-правовой базы ведения 
и составления финансовой 
отчетности компании в Республике 
Казахстан и в соответствии с 
МСФО.

14 KER
3222

Каржылык 
ecemi реттеу/

6 4 7 Каржылык есеп, 
Салык жэне 
с алы к салу,

Дипломдык 
жумысты 
дайындау жэне

Курс кэшби дагдыларды терецдетуге 
жэне каржылык есептшкп жасау 
жэне зерттеу саласында жогары

Каржылык есептшк нысандарын, 
бухгалтерий баланстыц мазмунын, 
пайда мен шыгындар туралы ecemi,



Аудит жазу 61л i кт1 мамандарды дайындауга 
багытталган. Бул каржылык 
есепт1л1кт1 жасау, деректерд1 талдау 
бойынша эд!стемелерд1 пайдалануды, 
кейшп кызметте дагдыларды игеруд1 
жэне бухгалтерий есеп пен iiuxi 
бакылаудыц тшмд1 жуйес1н 
уйымдастыра бшудц каржылык 
eceminiKTi ХК.ЕС сэйкес окуды 
кездейд1.

акша каражатыныц козгалысы 
туралы есепт1, меншйсп капиталдагы 
езгер1стер туралы e c e n T i  бшед1 
компанияныц каржылык есебшщ 

деректер1н оку жэне талдау; 
компанияныц каржылык есебш 
журпзу мен жасаудыц нормативтш- 
кукыктык базасын бшу.

RFO
3222

Регулирование
финансовой
отчетности

Финансовый 
учет, Введение в 
финансы, Налоги 
и
налогообложени 
е, Аудит

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Курс направлено на углубление 
профессиональных навыков и 
подготовку
высококвалифицированных 
специалистов в области изучения и 
составления финансовой отчетности. 
Это предполагает использование 
методик по составлению финансовой 
отчетности, анализу данных, 
приобретение навыков в 
последующей деятельности и умение 
организовать эффективную систему 
бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, читать финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО.

Знает формы финансовой 
отчетности, содержание 
бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, отчета о 
движении денежных средств, отчета 
об изменениях в собственном 
капитале
читать и анализировать данные 
финансовой отчетности компаний; 
знание нормативно-правовой базы 
ведения и составления финансовой 
отчетности компании.

Бешндеуин пэндердщ циклы / Цикл профилирующих дисциплин -  29 кредит/кредита
15 lS:Buh

3304
1C:
Бухгалтерия/

5 3 6 Бухгалтерий 
есеп непздерц 
Акпараттык- 
коммуникациял 
ык
технологиялар

Каржылык жэне 
бас кару шы лык 
талдау

Студенттердщ бухгалтердщ жумысын 
автоматтандыруга багытталган каз1рп 
замангы багдарламалык куралдарды 
мецгеру, "1C бухгалтерия" эмбебап 
бухгалтерий багдарламасын окып 
бшу, "1C: Предприятие" бухгалтерлш 
пакет1н1ц эртурл1 жумыс режимдер1, 
версия (8.3), аныктамалыктар, шоттар 
жоспары, операциялар журналы, 
кужаттар, есептер; кэсшорындагы 
есепт1к процест1 уйымдастыру тэрт1б1; 
"1C: Предприятие"багдарламасын

бшу: бухгалтерлш багдарламалар 
нарыгы, техникалык жэне 
багдарламалык камтамасыз етуд1 
тацдау критерийлерц 
"1C: Предприятие" танымал 
бухгалтерлш пакеттщ турл1 жумыс 
режимдерц нуска (8.3) 
бухгалтерл1к есеп эд1стемес1н, "1C: 
Предприятие" багдарламасын, 
нусканы (8.3) пайдалана отырып, 
активтерд1, менш1кт1 капитал мен 
мшдеттемелерд1 бухгалтерл1к есепке



lS:Buh
3304

1C:
Бухгалтерия Основы

бухгалтерскогоу
чета,
Информационно

коммуникационн 
ые технологии

Финансовый и
управленческий
анализ

пайдалана отырып, активтерд1, 
менш1кт1 капитал мен м1ндеттемелерд1 
бухгалтерий есепке алу эд1стемес1.

Освоение студентами современных 
программных средств, 
ориентированных на автоматизацию 
работы бухгалтера, изучение 
универсальной бухгалтерской 
программы «1C бухгалтерия», 
различные режимы работы 
бухгалтерского пакета «1C: 
Предприятие», версия (8.3), настройки 
справочников, плана счетов, журнала 
операций, документов, отчетов; 
порядок организации учетного 
процесса на предприятии; методику 
бухгалтерского учета активов, 
собственного капитала и обязательств 
с использованием программы «1C: 
Предприятие».

алу эдютемесш.
бастапкы кужаттарды кабылдау 
жэне бакылау, непзп куралдарды, 
тауарлык-материалдьщ
кундылыктарды, O H flip ic  

шыгындарын, каржылык 
нэтижелерд1 жэне оларды белуд1 
есепке алуды жург1зу; жалакы есеб1н 
журпзу; формаларды толтыру 
бухгалтерл1к балансты куру жэне 
коргау.

Знает рынок бухгалтерских 
программ, критерии выбора 
технического и программного 
обеспечения;
различные режимы работы 
популярного бухгалтерского пакета 
«1C: Предприятие», версия (8.3) 
настройки справочников, плана 
счетов, журнала операций, 
документов, отчетов; порядок 
организации автоматизации 
учетного процесса на предприятии; 
методику бухгалтерского учета 
активов, собственного капитала и 
обязательств с использованием 
программы «1C: Предприятие», 
версии (8.3).
прием и контроль первичной 

документации, вести учет основных 
средств, товарно-материальных 
ценностей, затрат на производство, 
финансовых результатов и их 
распределения; вести расчет 
заработной платы; заполнять формы 
отчетности, составлять и защищать 
бухгалтерский баланс.

EA
3305

Ecerrri
акпараттандыр

5 3 6 Акпараттык-
коммуникациял

Кдржылык жэне 
баскарушылык

Есептеп акпараттык удерютщ 
рэс1мдерш icKe асырудьщ тшсп

Акпараттык жуйелердщ непзп 
туЫшктерш жэне олардыц каз1рп



у/

IU
3305 Информатизац 

ия учета

ык
технологиялар

Информационно

коммуникационн 
ые технологии

талдау

Финансовый и
управленческий
анализ

куралдарын, эдютерш,
технологияларын жэне тэсшдерш 
колдана отырып, акпаратты ендеу 
жэне талдау бойынша белгш 6ip ic- 
эрекеггерд1 зерделейдг Бул ретте, 
пайдаланушы пайдаланатын
багдарламальщ куралдардыц, мысалы, 
бухгалтерлш есеп багдарламасымен 
калыптаскан деректерд1 кэсшорындар 
децгешнде жэне К,Р Халык 
шаруашылыгы салаларында каржы- 
ещцрютш удерютерге талдау журпзу 
ушш кестелш процессорга экспорттау 
уппн интеграциясы мацызды мэнге ие 
болады.

Изучает определенные действия по 
переработке и анализу информации, 
применяя соответствующие средства, 
методы, технологии и способы 
реализации процедур
информационного процесса в учете. 
При этом важное значение 
приобретает интеграция программных 
средств, используемых пользователем, 
например, для экспорта данных, 
сформированных программой
бухгалтерского учета, в табличный 
процессор для проведения анализа 
финансово-производственных 
процессов на уровне предприятий и в 
отраслях народного хозяйства РК.

элемдеп орнын; есепке алуды 
акпараттандыру процедураларын 
жузеге асыру куралдары, эдютер1 
мен тэсшдерь
камтамасыз ету компоненттершщ 
жиынтыгын мецгеру: акпараттык, 
техникалык, математикалык,
багдарламальщ, лингвистикальщ, 
уйымдастырушыльщ, кукьщтьщ 
жэне эдютемелш камтамасыз ету.

Знает базовые понятия
информационных систем и их место 
в современном мире; средства, 
методы и способы реализации 
процедур информатизации учета, 
владеть набором обеспечивающих

компонентов:
техническое,
программное,
организационное,

информационное, 
математическое, 

лингвистическое, 
правовое и

методическое обеспечение.

16 ВЕ2
3306

Баскару ece6i
2/

Царжылык есеп
1,2,

Каржылык жэне
баскарушыльщ
талдау

Бул курста стратегияльщ жоспарлар 
жоспарды орындау максатында 
кунделшН бакылаумен езара 
байланысты баскарушыльщ
шеппмдерд1 кабылдау уш1н шыгындар 
туралы акпаратты калыптастыру 
бойынша кэс1би ойлауды
калыптастыру га ыкпал етет1н ipreni

бшу: тецдесэтршген керсетк1штер 
жуйес1н1ц непздер1н, непзг1 
жуйелерд1 шектеу теориясыньщ 
нег1здер1; Баскару ece6i. 
б1лу1 керек:эз1рлеу, стратегияльщ 
жоспарларщалыптастыру 
Стратегияльщ жоспар непз1нде 
тактикальщ жоспарлар;_____________



UU2
3306

Управленчески 
й учет 2

Баскарушылык 
есеп 1

Финансовый и
управленческий
анализ

такырыптар окытылады. Курс 
студентке стратегиялык жоспарларды 
эз1рлеуге мумюндж бередц 
Стратегиялык жоспар непзшде 
тактикалык жоспарларды 
калыптастыру;
Стратегиялык жоспар мен 
агымдагы бакылаумен; 
калькуляцияньщ заманауи эдютерш 
мецгеру

В данном курсе изучаются 
фундаментальные темы, 
способствующие выработке 
профессионального мышления по 
формированию информации о 
затратах, для принятия 
управленческих решений, где 
стратегические планы взаимосвязаны 
с ежедневным контролем с целью 
выполнения плана. Курс дает 
возможность студенту разрабатывает 
стратегические планы; формировать 
на основании стратегического плана 
тактические планы; 
выявлять взаимосвязь между 
стратегическим планом и 
текущим контролем; 
владеть современными методами 
калькуляции.

Стратегиялык жоспар мен 
жоспардыц орындалуын агымдагы 
бакылау;
калькуляцияньщ заманауи эдютерш 
мецгеру.

Знает основы системы 
сбалансированных показателей, 
характеристику основных 
финансовыми показателями; основы 
теории ограничении систем; 
управленческого учета, 
умеет стратегические планы 
формировать
на основании стратегического плана
тактические планы;
выявлять взаимосвязь между
стратегическим планом и
текущим контролем за выполнением
плана;
владеть современными методами 
калькуляции

ОЕ
3306

©щцрютж
есеп/

5 3 6 Баскарушылык 
есеп 1,
Кдржылык есеп 
1

Кдржылык жэне
баскарушылык
талдау

Баскару функцияларын орындау уипн 
Шаруашылык субъектшершщ 
басшылыгын экономикалык 
акпаратпен камтамасыз етуд1 
зерделейдцоларга: жоспарлау, 
уйлеспру, бакылау, талдау, 
баскарушылык шешшдерд1 кабылдау, 
ынталандыру жатады. Шыгындарды 
есепке алу, бюджеты калдыру, жедел 
бакылауды жэне сметаныц

бшу: ещцрютж шыгындардыц 
курамын, турлерш, баптарын, 
калькуляция T yp n ep i мен 
нысандарын, вщцрютш ecenri 
куруды.
кэсшорынныц ещцрютш 
шыгындарын OHiMHiH езшдж кунын 
калькуляциялау максатында 
пайдалану, баскару шеипмш тандау 
уипн акпаратты нег1здеу;



PU
3306 Производствен

ный учет
У правленческий 
учет1
Финансовый 
учет 1

Финансовый и
управленческий
анализ



орындалуын багалауды жузеге асыру 
уцпн акпараттык жуйе ретшде 
ещцрютж есепке алудьщ непздер1 
туралы тутас TyciHiK бередк 
баскарушылык есепке алу 
деректершщ непзшде непзделген 
корытынды бередъ

Изучает обеспечение руководства 
хозяйствующих субъектов
экономической информацией для 
выполнения функций управления, к 
которым относятся: планирование, 
координирование, контроль, анализ, 
принятие управленческих решений, 
стимулирование. Дает целостное 
представление об основах 
производственного учета как 
информационной системы для учета 
затрат, оставления бюджета, 
осуществления оперативного
контроля и оценки исполнения сметы, 
представление обоснованного
заключения на основании данных 
управленческого учета.

- ещцрютж шыгындарды есепке алу 
жэне ешмнщ езщцш кунын 
калькуляциялау дагдыларына ие 
болу;
- жоспарлау жэне баскару ymiH 
акпарат жасау;

бюджеттерд1 куру, сметаныц 
орындалуын жедел бакылау жэне 
багалауды жузеге асыру;
- корлардыц децгешн жоспарлау 
жэне бакылау;
- экономикалык жэне баскарушылык 
шеппмдер

Знает состав, виды, статьи 
производственных затрат, виды и 
объекты калькуляции, составление 
производственного отчета, 
использует производственные 

затраты предприятия в целях 
калькулирования себестоимости 
продукции, обоснования
информации для выбора 
управленческого решения;

обладать навыками учета 
производственных затрат и 
калькулирования себестоимости 
продукции;

создавать информацию для 
планирования и управления;

составлять бюджеты,
осуществлять оперативный контроль 
и оценку исполнения сметы;
- планировать и контролировать 
уровень запасов;

представлять обоснованные 
заключения на основании учетных 
данных для принятия
экономических и управленческих 
решений._________________________



17 КВТ
4301

FUA
4301

Кдржылык
жэне
баскарушылык
талдау

Финансовый и 
управленчески 
й анализ

Баскарушылык 
есеп 1,2 
каржылык есеп 
1,2

У правленческий 
учет 1,2 
Финансовый 
учет 1,2

дипломдык 
жумысты жазу 
жэне дайындау

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Кдржылык жэне баскарушылык 
талдау непздерш зерделеу, сондай-ак 
компанияньщ каржылык жагдайын 
багалаудьщ эд1стер1 мен тэсшдерш, 
оньщ шаруашылык кызметшщ 
тшмдшгш жэне каз1рп экономикалык 
жагдайларда баскарушылык
шеш1мдерд1 непздеу жэне кабылдау 
кез1нде оньщ нэтижелерш колдануды 
мецгеру. Сондай-ак баланстык есеш-i, 
пайда мен шыгындар туралы ecemi, 
акша каражатыньщ козгалысы туралы 
есетт жасаудьщ непзп принциптер1н, 
каржылык жэне баскарушылык талдау 
журпзудщ эдютер1 мен куралдарын 
зерделейд1.

Изучение основ финансового и 
управленческого анализа, а также 
овладение приемами и методами 
оценки финансового состояния 
компании, эффективности ее 
хозяйственной деятельности и 
применения ее результатов при
обосновании 
управленческих 
современных 
условиях. Также

и принятии
решений в 

экономических 
изучает основные

принципы составления балансового 
отчета, отчета о прибылях и убытках, 
отчета о движении денежных средств, 
методы и инструменты проведения 
финансового и управленческого 
анализа.

Каржылык жэне баскарушылык 
талдауда колданылатын каз1рп 
эконом икалык-математикалык 
эдютер мен модельдер. 
ютей алу керек: экономикалык 
урдютердщ ерекшелжтерш ескере 
отырып, экономикалык-
математикалык модельдерд1 куру 
мен талдаудыц каз1рп замангы 
эдютерш колдану.

Знает существующие экономико
математические методы и модели, 
применяемые в финансовом и 
управленческом анализе, 

применяет современные методы 
построения и анализа экономико
математических моделей с учетом 
специфики экономических
процессов.

ОТКТ 
Т 4302

вщцрютж 
талдау жэне 
каржылык 
туракгылыкты 
талдау/

Баскарушылык 
есеп 1,2 
каржылык есеп 
1,2

диплом дык 
жумысты жазу 
жэне дайындау

Шаруашылык кызметй талдауда 
экономикалык акпаратты ендеу 
тэсшдерш, оныц iuihme: факторлык 
талдау эдютемесц функционалдык- 
кундык талдау эд1стемес1, ен1мд1 
ещцру мен icxe асыруды талдау,

биту: кэс1порынныц шаруашылык 
кызмет1н талдаудыц заманауи 
эдютерш; енд1р1ст1ц ти1мдш1г1н 
арттыру резервтерш аныктау 
тэсшдер1н; кэЫпорынныц, оныц 
бел1мшелер1 мен кызметкерлер1шц



PAFU
4302

Производствен 
ный анализ и 
анализ 
финансовой 
устойчивости

Управленческий 
учет 1,2 
Финансовый 
учет 1,2

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Ецбек ресурстарын пайдалануды 
талдау, активтерд1ц эртурл1 турлерш 
пайдалануды талдау, кэсшорынныц 
даму стратегиясы мен тактикасын 
эз1рлеу максатында кэсшорынныц 
вз1нд1к куны мен каржылык 
нэтижелерш талдау; жоспарлар мен 
баскару шеппмдерш нег1здеу, 
кэсшорынныц каржылык жэне взшдк 
кунын бакылауды жузеге асыру. 
олардьщ орындалуын бакылау.

Изучает способы обработки 
экономической информации в анализе 
хозяйственной деятельности в том 
числе: методика факторного анализа, 
методика функционально
стоимостного анализа, анализ 
производства и реализации 
продукции, анализ использования 
трудовых ресурсов, анализ 
использования различных видов 
активов, анализ себестоимости и 
финансовых результатов предприятия 
с целью выработки стратегии и 
тактики развития предприятия; 
обоснования планов и управленческих 
решений, осуществление контроля 
за их выполнением.

кызмет нэтижелерш багалау 
эд1стер1н.
мецгеру1 керек: кэсшорынныц 
шаруашылык кызметше талдау 
жург1зу; кэсшорынныц даму 
стратегиясы мен тактикасын жасау; 
жоспарлар мен баскару шепимдерш 
непздеу, бакылауды жузеге асыру 
шаруашылык журпзупп субъектшщ 
нарыктагы жагдайын жэне оньщ 
даму перспективаларын аныктау.

Знает современные методы анализа 
хозяйственной деятельности 
предприятия; способы выявления 
резервов повышения эффективности 
производства; методы оценки 
результатов деятельности 
предприятия, его подразделений и 
работников.
проводить анализ хозяйственной 

деятельности предприятия; 
вырабатывать стратегию и тактику 
развития предприятия; 
обосновывать планы и 
управленческие решения, 
осуществлять контроль 
за их выполнением; определять 
положение хозяйствующего 
субъекта на рынке и перспективы 
его развития.

18 КЕТ
4303

Кдржылык
есептшкп
талдау/

5 4 7 Баскарушылык 
есеп 1,2 
каржылык есеп 
1,2

дипломдык 
жумысты жазу 
жэне дайындау

Каржылык есептшк нысандарын жэне 
олардьщ мазмунын, каржылык 
есептшктщ курамы мен мазмунын 
зерделеумен, оны окумен, 
Есептшктщ акпараттылыгын 
багалаумен, уйымныц даму 
стратегиясын непздеу жэне уйым 
кызметшщ тшмдшгш арттыру 
максатында тшмд1 баскару

6Lnyi тшс: каржылык есеп беру 
нысандары жэне олардьщ мазмуны, 
каржылык керсетк1штерд1 талдау 
эдютерц талдау нэтижелерш 
интерпретациялау.
ютей алу керек: каржылык 
есептшкп окуды; Есептшктщ 
акпараттылыгын багалауды; 
каржылык есептшктщ



AFO
4303

Анализ
финансовой
отчетности

Управленческий 
учет 1,2 
Финансовый 
учет 1,2

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

шеш1мдер1н кабылдау процесшде 
есепт1л1кт1 талдау нэтижелер1н 
пайд,лану уш'н оны жан-жакты 
талдаумен байланысты теориялык 
бшм мен практикальщ дагдылардыц 
нег1здер1н зерделейд1.

Изучает основы теоретических знаний 
и практических навыков, связанных с 
изучением формы финансовой 
отчетности и их содержания, состава и 
содержания финансовой отчетности, 
умением ее прочтения, оценкой 
информативности отчетности, ее 
всесторонним анализом для 
использования результатов анализа 
отчетности в процессе обоснования 
стратегии развития организации и 
принятия эффективных 
управленческих решений с целью 
повышения эффективности 
деятельности организации.

аналитикалык есеп беру нысандарын 
куруды; нег1зп керсетк1штерге 
талдау жасауды, уйым кызмет1н1ц 
ти1мд1л1г1н арттыру ушш 
тужырымдар мен усынымдарды 
решмдеудь

Знает формы финансовой 
отчетности и их содержание, методы 
анализа финансовых показателей, 
интерпретацию результатов анализа, 
читать финансовую отчетность; 
оценивать информативность 
отчетности; составлять 
аналитические отчетные формы 
финансовой отчетности; делать 
анализ основных показателей, 
оформлять выводы и рекомендации 
для повышения эффективности 
деятельности организации.

KKET
4303

Кэсшорын 
кызметшщ 
ece6i жэне 
талдауы/

5 4 7 Баскарушылык 
есеп 1,2 
каржылык есеп 
1,2

дипломдык 
жумысты жазу 
жэне дайындау

"К̂ аржылык есептшк" пэнш оку 
кэшби дагдыларды терендетуге жэне 
каржылык есеп, есептшк саласында 
жогары бш кп мамандарды 
дайындауга багытталган. Бул 
каржылык есептшкт1 жасау, 
деректерд1 талдау бойынша 
эд1стемелерд1 пайдалануды, кешнп 
кызметте дагдыларды игеруд1 жэне 
бухгалтерл1к есеп пен iuiKi 
бакылаудыц ти1мд1 жуйесш 
уйымдастыра б1луд1, каржылык 
есептшюп ХКЕС сэйкес окуды 
кездейд1.

Кэсшорын кызметшщ непзп 
параметрлерше талдау журпзу; 
кэсшорын кызметшщ каржылык 
нэтижелерш талдау; кэсшорыннын 
каржылык жагдайын талдау; 
кэсшорын активтершщ курылымын 
талдау;
кэсшорын пассивтершщ 
курылымын талдау; 
кэс1порынныц акша агындарын 
талдау, компанияныц каржылык 
есептш1к деректер1мен жумыс icT ey  
техникасы бойынша белгш 6ip 
эд1стемелер.
6uiyi керек: компанияныц каржылык 
есептшпн жасау, жург1зу, талдау 
жэне болжау саласындагы бш1мд1 
пайдалану; К̂ азакстан



OADP
4304

Отчетность и 
анализ
деятельности
предприятия

Управленческий 
учет 1,2 
Финансовый 
учет 1,2

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Изучает принципы и назначение 
бухгалтерской отчетности, порядок 
формирования и предоставления 
бухгалтерской отчетности 
пользователям и анализ показателей 
отчетности, роль финансовой 
отчетности и анализа в обеспечении 
пользователей достоверной и 
сопоставимой информацией; основы 
заполнения форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; состав и 
содержание отчетных показателей, а 
также их аналитические возможности; 
нормативную базу, регулирующую 
вопросы заполнения и предоставления 
бухгалтерской отчетности.

Республикасында жэне ХК£С сэйкес 
компанияныц каржылык есептшпн 
жург1зу жэне курастырудыц 
нормативт1к-кукыктык базасын б1лу.

Знает порядок формирования 
отчетности, сроки предоставления, 
методы анализа показателей 
отчетности.
подготавливать бухгалтерскую 

отчетность для предоставления 
заинтересованным пользователям; 
организовывать ведение 
бухгалтерского учета, 
обеспечивающее достоверность 
показателей бухгалтерской 
отчетности; раскрывать 
экономическую сущность 
показателей бухгалтерской 
отчетности.

19 м к в Мемлекегпк 4 4 7 Сыбайлас дипломдык Курс Мемлекегпк каржылык бакылау мемлекегпк каржылык бакылаудыц
4305 каржылык жемкорлыкка жумысты жазу мемлекеттж каржылык бакылаудыц теориялык жэне кукыктык

бакылау/ карсы жэне дайындау принциптерш, керсетмштерш, непздерш; мемлекегпк каржылык
мэдениетт1ц нысандарын, эдютер1 мен куралдарын, бакылау органдарыныц непзп
непздерц Аудит мемлекеттщ экономикага эсерш, мшдеттерш, функциялары мен
,салыктык бакылаудыц концептуалды непздерше кузыреттерш; бакылау жэне
бакылау, жуйел1 окытуды, эр турл1 сараптамалык-талдау ic-шараларын

шаруашылык жург1зуш1 уйымдастыру мен журпзудщ
субъектшердщ экономикалык нысандарын, тэсшдер1 мен эд1стер1н;
мудделершщ езара ic-кимылы туралы сырткы жэне iiiiKi каржылык
тусшжтерд! калыптастыруды, бакылау органдары кызметшщ
мемлекегпк каржылык бакылауды ерекшелш мен проблематикасын
бузганы уш1н шараларды карауга 6Layi ™ic.
эдютемелш кезкарасты дамыту

GFK Г осударственн Основы Написание и Курс Государственный финансовый Знает теоретические и правовые
4305 ый антикоррупцион подготовка контроль изучает принципы, основы государственного

финансовый ной культуры, дипломной работы показатели, формы, методы и финансового контроля; основные
контроль Аудит, инструменты государственного задачи, функции и компетенции



Налоговый
контроль

финансового контроля, влияния 
государства на экономику, системное 
обучение концептуальным основам 
контроля, формирование 
представлений о взаимодействии 
экономических интересов различных 
хозяйствующих субъектов; развитие 
методического подхода к 
рассмотрению мер за нарушение 
законодательства; получение 
системного представления о 
проблемах финансового контроля 
современной экономики.

органов государственного 
финансового контроля; формы, 
приемы и методы организации и 
проведения контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий; специфику и 
проблематику деятельности органов 
внешнего и внутреннего 
финансового контроля, 
ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно
правовых актов, регламентирующих 
организацию государственного 
финансового контроля; применяет 
методы финансово-экономического 
контроля; выявлять нарушения в 
работе организации; пользоваться 
бухгалтерской документацией и 
нормативными документами для 
организации и проведения 
контрольных процедур.

вв Бюджетпк 4 4 7 каржыга Kipicne, дипломдык Бюджетпк бакылау Кдржылык Бюджетпк бакылаудыц максаттары
4306 бакылау салык тык ж^мысты жазу бакылау мен аудиттщ нысандары мен мен мшдеттерш бшедц оны

бакылауы, жэне дайындау турлерш, бюджетпк бакылау туралы журпзудщ непзп принциптер1 мен
усынымдарды; каржылык бакылауды ережелерш бшедц койылган
журпзудщ практикалык дагдыларын мшдеттер мен бакылау
алу максатында аудиторлык объекплерше байланысты бакылау
тексерулер, сырткы жэне iuiKi ic-шараларын журпзу кезшде оныц
мемлекетпк каржылык бакылауды турлер! мен нысандарын дурыс
журпзу эдютемесш; бакылаудыц колдана алады, бакылау мэш ретшде
койылган максаты мен объекплерше есептшкпц жэне езге де бастапкы
байланысты бакылау ic-шараларын кужаттардыц турл1 нысандарын
журпзу кезшде дурыс колдануды, тандай алады;
оныц турлер1 мен нысандарын баскарушыльщ шеиимдер кабылдау
зерделейдг уцпн аудиторлык тексерулер журпзу

эдютемелершщ спектр1н
пайдаланады.

ВК Бюджетный Введение в Написание и Бюджетный контроль изучает формы Знает цели и задачи бюджетного
4306 контроль финансы, подготовка и виды финансового контроля и контроля, знать основные принципы



Налоговый
контроль

дипломной работы аудита, представления о бюджетном 
контроле; методики проведения 
аудиторских проверок, внешнего и 
внутреннего государственного 
финансового контроля в целях 
получения практических навыков 
проведения финансового контроля; 
правильное применение, его виды и 
формы при проведении контрольных 
мероприятий в зависимости от 
поставленной цели и объектов 
контроля.

и правила его проведения, умеет 
правильно применяет его виды и 
формы при проведении контрольных 
мероприятий в зависимости от 
поставленных задач и объектов 
контроля, умеет выбирать в качестве 
предмета контроля различные 
формы отчетности и иных 
первичных документов; 
использует спектр методик 

проведения аудиторских проверок 
для принятия управленческих 
решений.

20 МЕК
4307

EBG
4307

Мемлекеттщ
экономикалык
Kayinci3fliri/

Экономическая
безопасность
государства

4 4 7 Макроэкономика 
, Цифровые 
преобразования 
в отраслях 
экономики

Макроэкономика
Экономика
салаларындагы
сандык
езгерютер

дипломдык 
жумысты жазу 
жэне дайындау

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

¥лттык экономиканыц непздер1 жэне 
оны жаца гылыми бипмдер аясында 
баскару; накты сектордагы каушаздж 
катерлер1 туралы мэселелердц 
мемлекеттщ экономикалык 
каушшздшш камтамасыз ету 
эдюнамасы мен эдютемесш мецгеру, 
экономикалык каушсвдш 
кврсетк1штер1 (индикаторлары), 
олардыц бастапкы мэндерц ¥лттык 
каушаздж Heri3i ретшде 
экономикалык каушаздж бойынша 
теориялык бшм мен практикалык 
дагдыларды, экономикалык 
каушазджтщ экологиялык 
аспектшерш зерделейдг

Изучает вопросы об основах 
национальной экономики и 
управления ею в свете новейших 
научных знаний; угрозах 
безопасности в реальном секторе, 
овладение методологией и методикой 
обеспечения экономической 
безопасности государства, показатели 
(индикаторы) экономической

6uiyi керек: экономикалык 
каушаздж туснпп мен курамдас 
элементтерш, Цазакстанныц 
экономикалык каушазднл 
тужырымдамасыныц 
(стратегиясыныц) мазмунын; 
экономикалык каушЫздш 
керсеткштерК индикаторлары), 
олардыц ineKTi мэндерц 
ютей алу керек: - экономиканыц 
накты секторындагы каушаздш 
катер1н алдын ала болжауды; - елдщ 
экономикалык Kayinci3fliriH 
камтамасыз ету шараларын 
аныктауды жэне тет1ктер1н 
эзipлeyдi, елдщ экономикалык 
каушЦздшшщ керсетк1штер1не бага 
берудг
Знает понятие и составные элементы 
экономической безопасности, 
содержание концепции (стратегии) 
экономической безопасности 
Казахстана; показатели 
(индикаторы) экономической 
безопасности, их пороговые 
значения;
предвидеть угрозы безопасности в



безопасности, их пороговые значения, 
теоретические знания и практические 
навыки по экономической 
безопасности как основы 
национальной безопасности, 
экологические аспекты 
экономической безопасности.

реальном секторе экономики; 
определять меры и вырабатывать 
механизмы обеспечения 
экономической безопасности 
страны, давать оценку показателям 
экономической безопасности 
страны.___________________________

КВ
4308

Ецбек акыны 
мелшерлеуд1 
уйымдастыру

Салык
сальщ
Аудит

жэне
салу,

дипломдык 
жумысты жазу 
жэне дайындау

K,a3ipri замангы ещцрштщ тшмд1 
жумыс icTeyi ушш ецбек удер1сш 
накты уйымдастыру, озык нормалар 
мен нормативтер, жаца техника мен 
технологияныц даму децгешне, 
сондай-ак улттык экономика
салаларындагы элеуметик-
экономикалык катынастар децгешне 
сэйкес келен н ецбекп гылыми 
уйымдастыруды ынталандырудыц 
тшмд1 жуйелер1 кажет. Бул курста 
сонымен катар ецбекакыны
уйымдастыру, экономикалык осу 
факторлары, ецбек сапасы мен 
тшмдинп yuiiH ецбек нарыгыныц
Курылымындагы ецбек 
кагидалары зерттеледг

акы

КК Организация Налоги Написание Для эффективной работы

бшуге:
-ецбекп нормалаудыц теориялык 
жэне эдктемелш непздер1 
туралы;

кэсторындагы ецбекп 
мелшерлеу жэне калыптастыру 
туралы;
- ецбек ресурстарын мелшерлеу 
туралы;
- ецбекп мелшерлеу ерекшелт, 
гылым репнде оныц пэш, 
мшдеттерц зерттеу эдктер] 
бшу:

ецбекп мелшерлеу жэне 
ецбекке акы телеуд1 енпзу 
технологияларын тэж1рибеде 
табысты колдану;
-уйымныц дамуын калыптастыру 
кезшде ецбек удерктерш 
зерттеудщ турл1 эдктерш 
колдану;
Дагдылары:
- жумыс уакытын зерттеудщ, Ецбек 
ресурстарын талдау мен жобалаудыц 
Heri3ri жэне арнайы эдктерш 
мецгеру.

ецбек мэселелерш реттеу 
тэсшдер1 мен эдктерц ецбекакы 
есептеу, ецбекакы корын 
жоспарлау.

знать:



4308 нормирования 
оплаты труда

налогообложени 
е, Аудит

подготовка 
дипломной работы



современного производства, 
необходимы четкая организация 
трудового процесса, прогрессивные 
нормы и нормативы, эффективные 
системы мотивации научной 
организации труда, соответствующих 
уровню развития новейшей техники и 
технологии, а также уровню 
социально-экономических отношений 
в отраслях национальной экономики. 
В данном курсе также изучаютя 
принципы организации оплаты труда, 
оплата труда в структуре рынка 
рабочей силы факторов 
экономического роста, качества и 
эффективности труда

- о теоретических и 
етодолгических основах 
армирование труда;

- о формировании и развитии 
эрмировнаие труда на 
эедпритиях;

- о нормировании трудовых 
юурсов;

- специфику нормирование 
>уда, как науки ее предмет, 
щачи, методы изучения

уметь:
- успешно применять на 

практике технологии внедрения 
нормирования труда и оплаты 
труда;

- задействовать при 
формировании развития 
организации различные методы 
изучения трудовых процессов;

иметь навыки
- владения основными и 

специальными методами 
исследования рабочего времени, 
анализа и проектирования 
трудовых ресурсов;

- приемов и методов 
регулирования трудовых 
вопросов, начисления 
заработной платы, планирования 
фонды оплаты труда.
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