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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ

Уважаемый студент Академии «Кайнар»!

Перед Вами находится Каталог элективных учебных дисциплин. Это систематизированный аннотированный 
перечень элективных учебных дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас возможности самостоятельного, 
оперативного, гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Это Ваш помощник в 
составлении Вашего индивидуального учебного плана.

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла - Общеобразовательные (00Д), 
Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида 
- Обязательный компонент и Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые учебные дисциплины).

Дисциплины обязательного компоненты Государственным общеобязательным стандартом образования по 
специальности и изучаются всеми без исключения студентами данной специальности.

Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам для изучения кафедрами. Из всего перечня элективных 
учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны именно Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный 
учебный план по каждому циклу учебных дисциплин будет включать в себя 2 раздела: Обязательный компонент и 
Компонент по выбору (элективные учебные дисциплины).

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для включения в Ваш индивидуальный 
учебный план?

1. В Перечне найдите таблицу Вашего курса и семестра обучения.
2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом на элективные учебные 

дисциплины.
3. Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите внимание на то, что учебные 

дисциплины объединены в курсы по выбору с соответствующим номером. Из каждой группы элективных дисциплин 
можно выбрать только одну элективную учебную дисциплину.

4. Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор.
5. Проверьте количество выбранных Вами кредитов, чтобы соответствовало количеству, требующемуся по 

Типовому учебному плану.
6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер.
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Код 
дисциплины

Наименование дисциплин

се
ме

ст
р

Кр
ед

ит
ы,

РК EC
TS

Общеобразовательные дисциплины (ООД)
модуль-1. Основы общественных дисциплин

Soc 1103 Социология 1 3 5
SP 1103 Самопознание
ME 1104 Мәңгілік ел 2 2 3
Poll 104 Политология

модуль- 2. Компьютерные технологии и история экономики
EIK1106 Экономическая история Казахстана 1 2 3
IEU 1106 История экономических учений

Базовые дисциплины (БД)
модуль-5. Естественно научных дисциплин

ЕММ 1204 Экономические методы и модели 2 2 3
МА 1204 Математический анализ
Еко2205 Эконометрика 3 2 3

ЕММ 2205 Экономико-математические методы
Sta 2206 Статистика 3 3 5
SO 2206 Статистика в отраслях

модуль-6. Менеджмент и права
Men 2207 Менеджмент 2 2 3
IM 2207 Инвестиционный менеджмент
IM 3208 Инновационный менеджмент 5 2 3
IP 3208 Инвестиционная политика РК
OP 3209 Основы права 3 2 3
OAK 3209 Финансовое право

модуль-7. Современная экономика
Mar 2214 Маркетинг 4 3 5
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MI 2214 Маркетинговые исследования
EP3215 Экономика предприятия 5 2 3
BP3215 Бизнес планирование

модуль-8. Учет и анализ в экономике
DKB 2216 Деньги, кредит, банки 3 3 5

DKRE 2216 Денежно-кредитное регулирование в экономике
FUS MSFO 

3217
Финансовый учет в соответствии с МСФО 6 3 5

FU 3217 Финансовый учет
FRP 2218 Финансовые рынки и посредники 4 3 5
FKI 2218 Финансирование и кредитование инвестиций
FA 3219 Финансовый анализ 5 3 5
UA 3219 Управленческий анализ

RUBO 4220 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 7 3 5
OBUG 4220 Организация бухгалтерского учета при исполнении госбюджета

NU 3221 Налоговый учет 6 3 5
BU 3221 Бухгалтерский учет

модуль-9. Государство и экономика
Сеп 2222 Ценообразование 4 3 5
СР 2222 Ценовая политика
BD 2223 Внешнеэкономическая деятельность 4 2 3

OBD 2223 Организация внешнеэкономической деятельности
NN3224 Налоги и налогообложение 6 3 5
NK 3224 Налоговый контроль
Str 3225 Страхование 5 3 5
SR 3225 Страховой рынок

GRE3226 Государственное регулирование экономики 6 3 5
GB3226 Государство и бизнес

Профилирующие дисциплины (ПД)
модуль-11. Учет в отраслях
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BUPS 4303 Бухгалтерский учет в производственной сфере 7 3 5
BU 4303 Бухгалтерский учет в отраслях

FUA 4304 Финансовый и управленческий анализ 7 3 5
AXDP 4304 Анализ хозяйственной деятельности
FU II 3305 Финансовый учет II 5 3 5
PBU 3305 Принципы бухгалтерского учета
UU 4306 Управленческий учет 2 7 3 3
PU 4306 Производственный учет

FKA 3307 Финансовый контроль и аудит 6 3 5
MSFO 3307 Международные стандарты финансовой отчетности

модуль-12. Информационные технологии в деятельности предприятия
1SP 4308 1С: Бухгалтерия 7 3 5

ISBU 4308 Информационные системы в бухгалтерском учете
PDP 3309 Планирование деятельности предприятия 6 3 5
Pre 3309 Предпринимательство
Aud3310 Аудит 5 3 5
VVA3310 Внутренний и внешний аудит
РА 4311 Практический аудит 7 3 5

BUOKB4311 Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках
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№ 
п/п

Код 
дисципл 

ины

Название 
дисциплины

се
ме

ст
р

Кр
ед

ит
ы

, Р
К

EC
TS

Пререквизиты: Постреквизит
ы

Содержание Ожидаемые результаты

Общеобразовательные дисциплины (ООД)
модуль-2. Социально-политический и естесственный

1 Soc 1103 Социология 1 3 5 История науки и 
техники, 
История

Философия, 
Политология

Динамизм и противоречивость 
современного общественного 
развития обуславливает 
необходимость глубокого 
познания будущими 
специалистами с высшим 
образованием сложных 
социальных процессов и явлений, 
формирования умения 
ориентироваться в современной 
социально-политической 
ситуации, понимания сущности 
социальных изменений, 
происходящих в российском 
обществе и на этой основе 
определение своей активной 
жизненной позиции. 
Целями изучения дисциплины 
является приобретение знаний и 
умений в области социологии, а 
также получение навыков, 
необходимых для формирования 
у студента общекультурных и 
профессиональных компетенций

В результате изучения 
дисциплины студент должен 
Знать:
- представления об обществе 
в Античности; геоцентризм 
взглядов на общество эпохи 
средних веков: особенности 
формирования 
отечественной социологии;
концепцию историко- 
культурных типов);
историко-сравнительную 
социологию; интегральную 
социологию;
Владеть:
- элементарным 
социологическим словарем 
(общеупотребительных 
понятий и категорий 
социологии);
- навыками публичной речи 
и письменного 
аргументированного 
изложения собственной
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и применения социологических и 
общенаучных методов в 
повседневной и 
профессиональной жизни.

точки зрения;
- приемами ведения 
дискуссии, полемики и 
диалога.

1 SP 1103 Самопознание 1 3 5 Этика,
Обществознание 
(школьный 
курс)

Философия, 
Политология

Курс «Самопознание» должен 
стать основой духовно
нравственного воспитания 
молодежи. Курс «Самопознание» 
направлен на общее развитие 
студента, формирование 
духовного мира и 
общечеловеческих ценностей. 
Обучение самопознанию 
позволит развивать у студентов 
умения позитивно мыслить, 
нести ответственность за свои 
мысли, слова и поступки, 
контролировать эмоции, навыки 
общения и бескорыстного 
служения и т.д. Только человек с 
пробужденным духовно
нравственным самосознанием 
сможет отличить вечные 
ценности от временных, 
истинное от ложного, правильно 
применять свои знания.

В результате изучения 
дисциплины студент должен 
Знать: о высшей духовной 
природе человека, единстве 
всего сущего; 
аксиологические основы 
самопознания;
уметь: 
самосовершенствоваться, 
ставить цели и задачи в 
личностном развитии, 
находить способы 
самореализации
Владеть: 
общечеловеческими 
ценностями, позитивным 
мышлением и навыками 
применения полученных 
знаний

2 ME 1104 Мәңгілік ел 2 2 3 Современная 
история 
Казахстана

Экономическ 
ая теория 
Менеджмент

Цель: курс Мәңгілік ел 
направлен на формирование 
духовно-нравственных качеств 
учащихся, казахстанского 
патриотизма, развитие 
толерантности и умения 
общаться в условиях 
межэтнической и

Ожидаемые результаты: 
знать: возрождение 
национального 
мировоззрения, духовных 
истоков, составляющих 
сущность самобытной 
истории и культуры, 
присущее данному
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межкультурной 
коммуникации, укрепление 
светских ценностей и 
формирование осознанного 
неприятия молодежью 
идеологии терроризма и 
экстремизма.
Краткое описание курса: 
рассмотрение идеи Мәңгілік 
Ел сквозь призму развития 
казахского языка. Язык - это 
самая большая ценность 
народа... только язык остается 
тем единственным мостом, 
через который от поколения к 
поколению передается 
духовное наследие народа. 
«Мәңгілік ел», ставит вопросы 
исторического сознания 
нации... хотя Казахстан на 
нынешнем этапе, сформировав 
национальную идентичность и 
культурную целостность, 
достиг полной, настоящей 
самостоятельности, его 
стремление к созданию 
«Мәңгілік ел» в условиях 
жесткой конкуренции в эпоху 
глобализации требует наряду с 
политическим, социально- 
экономическим 
суверенитетом, достижения 
духовной независимости.

обществу историческое 
сознание.
уметь: отличать идейно- 
философские/идеологичес 
кие основы идеи Мәңгілік 
Ел: «В тюркском 
историко
лингвистическом 
понимании слово «мәңгі» 
соответствует смысловым 
значениям таких понятий, 
как «Тәңір», «Құдай», 
«Алла».
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2 Pol И 04 Политология 2 2 3 Философия, 
Всемирная 
история 
(История 
Казахстана),

Основы права,
Основы 
экономической 
теории, 
Культурология

Курс политологии должен
помочь студентам разобраться в 
таких основополагающих
институтах, явлениях и
проблемах современного
общества, как власть,
гражданское общество, правовое 
государство, политика, формы 
политической системы,
политологические режимы,
политическая культура. История 
политической мысли, как часть 
политологии, позволит студентам 
определить социально
философские и идейно
теоретические основания
политики, системообразующие 
признаки и характеристики
политической подсистемы,
политические парадигмы,
соответствующие тому или 
иному конкретному
историческому периоду. Студент, 
изучающий политологию,
должен овладеть не только 
обширными знаниями, методами 
научного анализа, но и уметь 
творчески исследовать
политические явления прошлого 
и настоящего с тем, чтобы 
прогнозировать будущее
политического развития
общества и государства.

В результате изучения курса 
дисциплины «Политология» 
студент должен 
знать:
- основные
политологические понятия и 
категории, подходы к
анализу политических
явлений в современном мире 
и в Республике Казахстан
- специфику формирования
и функционирования
политической системы
Республики Казахстан и в 
современном мире
- сущность, структуру
политических процессов в 
Республике Казахстан и в 
современном мире
- систему современных
международных отношений 
уметь:
- анализировать 
конкретные политические 
ситуации и процессы в 
современном мире и в 
Республике Казахстан
- оценивать перспективы
развития современных
политических процессов
- участвовать в
формировании 
политической системы
казахстанского общества как
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избиратель, проявлять
культуру политического
участия
- применять
политологические знания к 
решению социально
профессиональных проблем, 
учитывать влияние политики 
на другие сферы
общественной жизни
- обосновывать свои
жизненные, гражданские и 
патриотические позиции с 
учетом идеологии
казахстанского патриотизма
- проявлять качества
идеологической
толерантности.

модуль- 2. Компьютерные технологии и история экономики
3 ЕІК1106 Экономическа 

я история 
Казахстана

1 2 3 История 
Казахстана

Экономическ 
ая теория 
Менеджмент

Краткое содержание дисциплины:
- изучение и анализ актуальных 
проблем развития экономики в 
условиях
выхода Казахстана на траекторию 
устойчивого развития;
- приобретение системы 
специальных знаний, связанных с 
оценкой уровня
развития экономики в целом, 
регионов, отраслей и анализа 
направлений
экономической политики страны и 
регионов;
- выработка и закрепление 
практических умений и способов 
использования 
аналитической информации для 
научного обоснования стратегии и

Ожидаемые результаты: 
Студент должен: 
Знать:
важнейшие проблемы 
экономики РК, в том числе в 
контексте
экономических связей с 
мировой и региональной 
экономикой;
разработки, внедрения и 
применения технологии 
управления конкретной 
организацией, в условиях 
формирования 
саморазвивающейся 
экономической 
системы, основанной на 
качественно новых факторах 
роста.
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тактики
развития экономики в настоящем 
времени и в перспективе.
- выработка и закрепление 
практических умений и способов 
использования 
статистической информации для 
изучения и оценки тенденций 
социально-экономического развития 
экономики страны.

- на основе полученных знаний 
уметь самостоятельно и 
правильно выбрать 
инструменты по планированию 
экономической политики.

3 IEU 1106 История 
экономически 
х учений

История 
Казахстана

Экономическ 
ая теория 
Менеджмент

Краткое содержание 
дисциплины: особенности 
экономических воззрений в 
традиционных обществах 
(отношение к собственности, труду, 
богатству, деньгам, ссудному 
проценту), систематизация 
экономических знаний, первые 
теоретические системы 
(меркантилизм, физиократы, 
классическая политическая 
экономия, марксизм). Формирование 
и эволюция современной 
экономической мысли: 
маржиналистская революция, 
австрийская школа, неоклассическое 
направление, кейнсианство, 
монетаризм, 
институционализм. Неотъемлемой 
составной частью экономической 
подготовки специалистов в области 
экономики и управления является 
учебный курс «История 
экономических учений». Его 
изучение - важное подспорье для 
выявления объективных 
закономерностей развития мировой 
и отечественной экономики.

В результате изучения 
дисциплины обучающийся 
должен: 
знать:
-основные особенности 
ведущих школ и направлений 
экономической науки;
-характерные особенности 
методов экономического 
анализа различных школ и 
направлений экономической 
науки.
уметь:
- анализировать сильные и 
слабые стороны различных 
экономических теорий;
- работать с первоисточниками, 
энциклопедиями, 
хрестоматиями;
-организовать выполнение 
конкретного порученного этапа 
работы.
владеть:
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных;
- навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения
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тактики
развития экономики в настоящем 
времени и в перспективе.
- выработка и закрепление 
практических умений и способов 
использования
статистической информации для 
изучения и оценки тенденций 
социально-экономического развития 
экономики страны.

- на основе полученных знаний 
уметь самостоятельно и 
правильно выбрать 
инструменты по планированию 
экономической политики.

3 IEU 1106 История 
экономически 
х учений

История 
Казахстана

Экономическ 
ая теория 
Менеджмент

Краткое содержание 
дисциплины: особенности 
экономических воззрений в 
традиционных обществах 
(отношение к собственности, труду, 
богатству, деньгам, ссудному 
проценту), систематизация 
экономических знаний, первые 
теоретические системы 
(меркантилизм, физиократы, 
классическая политическая 
экономия, марксизм). Формирование 
и эволюция современной 
экономической мысли: 
маржиналистская революция, 
австрийская школа, неоклассическое 
направление, кейнсианство, 
монетаризм, 
институционализм. Неотъемлемой 
составной частью экономической 
подготовки специалистов в области 
экономики и управления является 
учебный курс «История 
экономических учений». Его 
изучение - важное подспорье для 
выявления объективных 
закономерностей развития мировой 
и отечественной экономики.

В результате изучения 
дисциплины обучающийся 
должен: 
знать:
-основные особенности 
ведущих школ и направлений 
экономической науки;
-характерные особенности 
методов экономического 
анализа различных школ и 
направлений экономической 
науки.
уметь:
- анализировать сильные и 
слабые стороны различных 
экономических теорий;
- работать с первоисточниками, 
энциклопедиями, 
хрестоматиями;
-организовать выполнение 
конкретного порученного этапа 
работы.
владеть:
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных;
- навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения
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поручений;
Обучающийся должен обладать 
следующими 
профессиональными 
компетенциями: 
организационно
управленческая деятельность 
способен организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта;
способен использовать для 
решения коммуникативных 
задач современные технические 
средства и информационные 
технологии.

Базовые дисциплины (БД)

модуль-5 Естественно научных дисциплин
4 ЕММ 

1204
Экономически 
е методы и 
модели

2 2 3 Математика в 
экономике

Эконометрик 
а, Статистика.

Содержание дисциплины 
охватывает следующий круг 
вопросов:
базовые инструменты 
математического 
моделирования процессов 
принятия решений в 
экономике и социальной 
сфере;
базовые принципы и 
алгоритмы для формирования 
и решения типичных задач 
принятия решений;
основные методы 
формирования и анализа 
структуры множества

Ожидаемые результаты 
изучения студент должен 
знать:
основные понятия и 
теоретические положения 
курса;
существующие 
математические методы и 
экономико
математические модели, 
применяемые в 
экономических 
исследованиях;
основные 
методологические 
принципы экономико-
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оптимизации в условиях 
определённости и 
неопределённости; 
основные модели и методы 
теории игр, полезные для 
решения задач ТПР в 
условиях неопределённости 
и риска;

для количественного 
анализа конкретного 
экономического объекта; 
осуществлять постановку 
задач по экономико
математическому 
моделированию; 
г) иметь навыки: 
использования 
персонального 
компьютера и 
соответствующего 
программного 
обеспечения для решения 
экономических задач с 
применением 
математических методов.

3 МА 2108 Математиче 
ский анализ

Высшая 
математика, 
Теория 
вероятностей и 
математически 
я статистика, 
Линейная 
алгебра

Исследование 
операций”и 
специальные 
дисциплины.

Курс математического 
анализа является 
фундаментом дальнейшего 
образования инженера, 
имеющим важное значение 
не только для изучения 
общетехнических 
дисциплин, но и для 
специальных дисциплин в 
особенности. Цель 
преподавания курса 
математического анализа 
состоит в том, чтобы 
ознакомить студентов с 
основами математического 
аппарата, необходимого для

Процесс изучения 
дисциплины направлен на 
формирование следующих 
компетенций: 
способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин, методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач 
владение культурой

13



решения как теоретических, 
так и практических задач; 
привить студентам умение и 
привычку к 
самостоятельному изучению 
учебной литературы по 
математике; развить 
логическое мышление и 
повысить общий уровень 
математической культуры; 
выработать навыки 
математического 
исследования прикладных 
задач и умение 
сформулировать задачи по 
специальности на 
математическом языке

мышления, способностью 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 
умением логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь 
В результате изучения 
дисциплины студент 
должен:
Знать: основы линейной 
алгебры и аналитической 
геометрии, методы 
математического анализа 
в части 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; теорию 
дифференциальных 
уравнений и рядов; 
основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики.
Уметь: решать системы 
линейных уравнений, 
вычислять производные и 
интегралы, решать 
дифференциальные 
уравнения, обращаться к 
информационным
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системам (Интернет, 
справочная и другая 
математическая 
литература) для 
пополнения и уточнения 
математических знаний. 
Владеть: математическим 
и понятиями и символами 
для выражения 
количественных и 
качественных отношений, 
математическими 
методами и алгоритмами в 
приложениях к 
техническим наукам.

Базовые дисциплины (Б/0
модуль-5 Естественно научных дисциплин

4 Еко 1209 Эконометри
ка

2 3 5 математика в 
экономике

финансовые 
рынки и 

посредники

Цель: Ознакомление с
методами исследования, т.е. 
методами проверки,
обоснования, оценивая
количественных 
закономерностей и
качественных утверждений 
(гипотез) в микро и 
макроэкономике на основе 
анализа статистических
данных.
Краткое описание курса: 
Общие сведения об
эконометрическом 
моделировании. Парная

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: навыки построения 
и развития моделей
парной и множественной 
линейной регрессии,
познакомиться с
некоторыми видами
нелинейных моделей и 
специальными методами 
эконометрического 
анализа и оценивания, 
понимая область и
границы их применения в
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линейная регрессионная
модель. Метод наименьших 
квадратов. Свойства оценок 
МНК. Показатели качества 
регрессии.
Моноскедастичность и
гетероскедастичность.
Автокорреляционный 
анализ. Обобщенный метод 
наименьших квадратов
(ОМИК). Регрессионные
уравнения с переменной 
структурой. Линейная
модель множественной
регрессии. Нелинейные
регрессионные модели,
способы их линеаризации. 
Стационарные и
нестационарные временные 
ряды, их идентификация. 
Системы линейных
одновременных уравнений. 
Косвенный, двухшаговый и 
трехшаговый методы
наименьших квадратов.

экономике.
уметь: применять их в 
исследовании 
экономических 
зависимостей и процессов, 
а также понимать
эконометрические 
методы, идеи, результаты 
и выводы, встречаемые в 
большинстве 
экономических книг и 
статей.

4 EMM
1209

Экономико- 
математичес 
кие методы

2 3 5 математика в 
экономике

финансовые 
рынки и 

посредники

Цель изучения:
Ознакомление с понятием 
математической модели
экономической задачи, их 
составлением и анализом 
результатов, принципами
моделирования и
математическими методами

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: существующие
экономико
математические методы и 
модели, применяемые в 
экономике.
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решения экономических
задач.
Краткое содержание:
Построение моделей. Задачи 
линейного 
программирования. Методы 
решения задач линейного 
программирования 
графический, симплексный, 
М-метод (метод
искусственного базиса).
Двойственные задачи
линейного 
программирования.
Экономические свойства
двойственных оценок
оптимального плана.
Транспортная задача.
Методы определения
опорного плана: метод
северо-западного угла, метод 
минимального элемента,
метод аппроксимации
Фогеля. Транспортная
задача. Проверка найденного 
опорного решения на
оптимальность. Метод
потенциалов. Теория игр. 
Решение экономических
задач методами
динамического 
программирования.

уметь: применять
современные методы
построения и анализа 
экономико
математических моделей с 
учетом специфики
экономических процессов.

5 Sta2210 Статистика 3 3 5 математика в Финансирован Цель: Освоение знаний Ожидаемые результаты:
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статистики 
промышленности, сельского 
хозяйства, торговли и других 
отраслей производственной 
сферы.

модуль-6. Менеджмент и права
6 Men

1108
Менеджмент 2 2 3 Психология, 

экономическая 
теория, 
микроэкономи 
ка

Цель: изучение менеджмента 
как сложное социально- 
экономическое, 
информационное и
организационно-техническое 
явление.
Краткое содержание курса: 
Менеджмент, его
закономерности, принципы, 
цели и задачи, природа
управленческого труда,
установление причинно-
следственных связей в
управленческих процессах.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: значимость
систематизированных 
научных знаний об
управлении определяется 
тем, что они позволяют 
своевременно и
качественно управлять
текущей деятельностью 
организации
уметь: прогнозировать
возможные варианты
развития событий и в 
соответствии с этим
разрабатывать стратегию 
и тактику
функционирования, 
грамотно осуществлять 
постановку целей и задач.

6 IM 1108 Инвестицио 
нный 
менеджмент

2 2 3 Микроэкономи 
ка, 
экономическая 
теория

Инвестиционна 
я политика РК, 
Финансирован 

ие и 
кредитование 
инвестиций

Цель: Дать студентам
знания, необходимые для 
полного понимания цели, 
задач и функций
инвестиционного 
менеджмента на макро-,

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
Знать: основные
категории, законы, цели и 
задачи инновационного
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мезо-и микроуровне,
выработка у студентов
комплексного представления 
о необходимости управления 
инвестиционным процессом. 
Краткое описание курса: 
Теоретические основы
управления инвестиционной 
деятельности в современной 
экономике. Рыночные
механизмы управления
инвестициями 
(инвестиционный рынок).
Г осу дарственная 
инвестиционная политика. 
Инвестиционная политика 
предприятия. Управление
финансовыми источниками 
инвестиционных ресурсов
предприятия. Управление
реальными инвестициями.
Управление 
инвестиционным проектом. 
Управление портфельными 
(финансовыми) 
инвестициями. Ключевые
проблемы инвестиционного 
менеджмента в Республике 
Казахстан.

менеджмента, наиболее 
важные свойства
инноваций, источники
инновационных 
возможностей, модели и 
формы инновационного 
процесса, стадии
инновационного процесса, 
факторы успеха
инновационной 
деятельности.
Уметь: определять
тенденции развития НТП 
в конкретных секторах 
экономики; разрабатывать 
концепцию 
инновационного развития 
организации;
организовывать 
управление развитием
предприятии;
разрабатывать и
обосновывать варианты 
проекта внедрения
нововведений; проводить 
экспертизу 
инновационных проектов 
и осуществлять их выбор 
к реализации.

7 IM 3108 Инновацион 
ный 
менеджмент

5 2 3 Менеджмент Управленчески 
й анализ,

Внешнеэконом 
ическая

Цель: формирование 
теоретических и 
практических знаний об 
особенностях и механизмах

В результате изучения 
дисциплины студенты
должны:
знать: сущность и
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деятельность инновационной 
деятельности, теории и 
практики управления
инновациями.
Краткое содержание курса: 
Возникновение 
инновационного 
менеджмента.
Инновационный менеджмент 
как разновидность
функционального 
менеджмента. Взаимосвязь 
стратегического и
инновационного 
менеджмента.
Подходы к характеристике 
инновационного 
менеджмента.
Основные черты
инновационного 
менеджмента. Функции
инновационного 
менеджмента, их
содержание. Предметные и 
обеспечивающие функции, 
их взаимосвязь. Методы 
инновационного 
менеджмента: прямые и
косвенные; 
административные, 
экономические, социально
психологические; логико
систематические и

основные понятия
инновационного 
управления;
принципы, цели, задачи и 
функции инновационного 
менеджмента;
современные тенденции и 
разновидности 
экономического
развития; экономическую 
сущность инновационного 
предпринимательства;
основные инструменты и 
методы, используемые 
при управлении
инновациями;
уметь: выявлять
конкретные проблемы, 
стоящие перед страной, 
регионом, инновационной 
организацией, и
предлагать эффективные 
способы их решения; 
выбирать стратегию и 
тактику инновационного 
поведения 
экономического субъекта 
на рынке; анализировать 
факторы 
конкурентоспособности 
страны, региона, фирмы 
во внешней и внутренней 
среде;_____ моделировать
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интуитивно-творческие.
Прикладная область
инновационного 
менеджмента, его предмет и 
объект.
Становление 
инновационного 
менеджмента. Этапы
развития
инновационного 
менеджмента: факторный
подход, функциональная
концепция, системный,
ситуационный, процессный 
подходы.

нововведения, 
программировать 
инновационный бизнес; 
рассчитывать размеры
инвестиций в инновации, 
потребность в ресурсах, 
уровень издержек и
доходов;
оценивать позитивные и 
негативные последствия 
реализации 
инновационных проектов.

7 IP 3108 Инвестицио 
иная 
политика РК

5 2 3 Экономическа 
я теория,
Введение в
финансы

Г осударственн 
ое 

регулирование 
экономики, 

Государство и 
бизнес

Цель: изучение процессов 
инвестиционных 
механизмов, связанных с 
учетом 
приоритетов индустриально
инновационного развития.
Краткое содержание курса: 
Инвестиционная политика 
РК, ее сущность, структура и 
развитие в условиях
рыночных отношений.
Источники финансирования 
и кредитования
инвестиционной 
деятельности.
Инвестиционные проекты. 
Финансовые инвестиции.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
Знать: основные
категории, законы, цели и 
задачи инвестиционной 
политики, источники
инвестиций, формы
инвестиционного 
процесса основные виды 
риска, возникающего в 
инвестиционной 
политике.
уметь: анализировать
современное состояние
экономики республики и 
основные направления
использования как
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внутренних, так и
внешних инвестиционных 
ресурсов (проектов);
разработать и обосновать 
стратегический аспект как 
отраслевых, так и
региональных 
инвестиционных 
программ.

8 OP 1213 Основы 
права

3 2 3 Начальная 
военная 
подготовка 
(школьный 
курс), 
современная 
история 
Казахстана

Налоговый 
контроль, 

государственно 
е 

регулирование 
экономики

Цель: Роль права в развитии 
общества, укреплении
законности и правопорядка 
огромна. От того, как будут 
урегулированы 
общественные отношения, и 
какие меры будут
предусмотрены в
нормативных актах за
невыполнение правовых
требований в значительной 
степени зависит прогресс 
общества в целом, переход 
общества на новую
траекторию экономического 
роста страны; получение 
систематизированных знаний 
о законах, о правах
человека; ориентироваться 
во внутренней жизни и в 
международных событиях; 
изучение основных
нормативно-правовых актов 
РК.

Ожидаемые результаты: 
знать: основные
положения правового
государства;
видовые характеристики 
различных отраслей
права;
уметь: уметь найти и 
изучать основную и
дополнительную 
литературу;
анализировать и
применять при решении 
определенных правовых 
вопросов Конституцию 
РК и другие нормативно
правовые акты РК и 
нормы международного 
права; дать объективную 
оценку происходящим
государственно-правовым 
преобразованиям в
Казахстане.
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Краткое описание курса: В 
связи с возникновением 
Республики Казахстан как 
независимого, суверенного 
государства, формируется
новая государственная и 
правовая система. Принята 
первая Конституция
государства, ставшая
правовой основой нашего 
общества. Поставлена цель - 
построить правовое
государство, 
демократическое общество, 
утвердить гражданский мир 
и межнациональное
согласие, обеспечить
реальную гарантию прав и 
свобод человека. Для
достижения этой цели
исключительное значение
имеет формирование
правового сознания,
правовой культуры,
нравственности, что
достигается путем изучения 
курса «Основы права».

8 OAK 
1213

Основы 
антикорупци 
онной 
культуры

3 2 3 правовые и
исторические 
знания, 
философия, 
психология

Налоговый 
контроль, 

государство и 
бизнес

Цель: Формирования
адекватных представлений о 
природе и содержании
коррупции как сложно
детерминированном 
социально-экономическом

Ожидаемые результаты: 
знать: иметь свободное от 
идеологических штампов 
представление о
коррупции, её причинах и 
пределах возможного
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явлении и его влиянии на 
различные стороны жизни 
общества; понимания причин 
коррупции и условий,
которые ей способствуют; 
получения знаний о наиболее 
перспективных 
направлениях, способах и 
формах противодействия
коррупции.
Краткое описание курса: 
Формирование у слушателей 
умения и навыков анализа и 
оценки данных о состоянии 
коррупции, её
прогнозировании, выяснения 
причин и выработки мер по 
противодействию ей; дать 
общее представление о 
состоянии коррупции в мире, 
национальных государствах 
и отдельных регионах;
сформировать потребность в 
противодействии коррупции 
и непринятии коррупции как 
средства достижения личных 
либо корпоративных целей.

воздействия на неё;
особенности проявления 
коррупции в различных 
сферах 
жизнедеятельности;
приемы противодействия 
коррупционному 
поведению
уметь: адекватно
интерпретировать 
результаты научных
исследований; владеть
приемами и методами 
исследования коррупции 
как социального явления; 
планировать 
антикоррупционные 
мероприятия в рамках 
государственного органа, 
учреждения или
организации; четко
представлять критерии
эффективности 
антикоррупционной 
деятельности в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления.

модуль-7. Современная экономика
9 Маг

2214
Маркетинг 4 3 5 Философия,

Психология, 
Экономическа 
я теория

Маркетинговые 
исследования, 
Бизнес- 
планирование

Цель: Изучение
теоретических основ и
понятийного аппарата
маркетинга, а также
овладение практическими

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: теоретические
основы и концепции
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навыками по применению 
элементов и принципов 
маркетинга в деятельности 
фирм и компании.
Краткое описание курса: 
Некоммерческий маркетинг 
в Казахстане: опыт и области 
применения. Объекты
анализа и исследуемый
потенциал предприятия.
Методы исследования рынка 
и методы прогнозирования. 
Стратегический и
тактический анализ
ситуации. Процесс
планирования маркетинга. 
Формирование товарной
политики предприятия. Цена 
и ценообразование в
производственной практике. 
Значение каналов сбыта для 
привлечения клиентов.
Формы коммуникации в 
маркетинге. Планирование 
комплекса маркетинга.

маркетинга, методические 
основы сегментирования 
рынка и выбора целевого 
сегмента, основы теории 
потребительского 
поведения на рынках, 
уметь: овладеть
практическими навыками 
по применению элементов 
и принципов маркетинга в 
деятельности фирм и 
компании.

9 MI 2214 Маркетинге 
вые 
исследовани 
я

4 3 5 Маркетинг, 
менеджмент

Финансовые 
рынки и
посредники, 
ценообразован 
ие

Цель: Обучение студентов 
методам изучения и оценки 
поведения потребителей на 
рынке, рыночных
преимуществ.
Краткое описание курса: 
Методы и виды
маркетинговых

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: научно-
теоретических и
методологических основ в 
области маркетинговых 
исследований; основные
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исследований. Способы
изучения анализа рыночной 
ситуации Предплановый
маркетинговый анализ.
Планирование, организация 
и контроль за процессом 
маркетинговых 
исследований.

методы исследования
рынка, применяемые в 
маркетинге; способы
обработки маркетинговой 
информации; методы
анализа полученных
результатов.
уметь: владеть
принципами и методами 
маркетинговых 
исследований, 
анализировать 
полученные результаты; 
обосновывать и
принимать решения по 
использованию 
результатов исследования; 
давать практические
рекомендации по
применению данных
проведенного 
исследования.

10 ЕР3215 Экономика 
предприятия

5 2 3 Экономическа 
я теория,
Микроэкономи 
ка

Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Предпринимате 
льство

Цель: обеспечить освоение 
базовых знаний и
практических навыков для 
изучения и планирования 
деятельности предприятия. 
Краткое содержание курса: 
Предприятие в рыночной 
экономике. Экономическая 
функция капитала
предприятия.
Воспроизводство основного

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: Логистический
подход к управлению 
запасами. Значение
трудового коллектива на 
предприятии в условиях 
рыночной экономики.
Оценка издержек
производства. Резервы
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капитала. Амортизация 
основных средств и 
нематериальных активов. 
Воспроизводство оборотного 
капитала.

снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. 
Финансовые показатели 
деятельности 
предприятия.
Эффективность 
капитальных вложений и 
инвестиционных 
проектов.
уметь: овладеть
практическими навыками 
по применению элементов 
и принципов деятельности 
фирм и компании.

10 ВР3215 Бизнес 
планировани 
е

5 2 3 Менеджмент, 
маркетинг, 
экономика 
предприятия

Предпринимате 
льство, 
Финансирован 
ие и
кредитование 
инвестиций

Цель: обеспечить освоение 
базовых знаний и
практических навыков для 
формирования и развития 
высокодоходных структур в 
условиях рыночной
экономики.
Краткое содержание курса: 
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.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен: 
знать: основы расчета
показателей 
эффективности; расчета 
амортизационных 
отчислений, показателей 
эффективности 
использования основных 
и оборотных средств на 
основе финансовой
отчетности, расчета
себестоимости продукции 
и финансовых
показателей.
уметь: составить бизнес- 
план, расширить свои 
знания в конкретной
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сфере экономической
деятельности.

модуль-8. Учет и анализ в экономике
11 DKB

2216
Деньги, 
кредит, 
банки

3 3 5 Экономическа 
я теория,
введение в
финансы

Финансовый
учет, 

налоговый учет

Цель: Изучить основные
функций денег, кредитов, 
ссудного капитала, а также 
коммерческих банков и 
различных кредитных
учреждений. Операций
выполняемые 
коммерческими банками,
кредитными учреждениями и 
функций национального
банка.
Краткое содержание курса: 
Изучение теория денег, 
кредита, банков; 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.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: основные функций 
денег, кредитов, ссудного 
капитала, а также
коммерческих банков и 
различных кредитных
учреждений.
уметь: использовать
теоретические знание на 
практике.

И DKRE
2216

Денежно- 
кредитное 
регулирован 
ие в
экономике

3 3 5 Экономическа 
я теория, 
введение в 
финансы

Финансовый 
учет, 

налоговый 
учет, 

государственно 
е 

регулирование

Цель: изучение основных 
закономерностей и
тенденции 
функционирования денег,
кредита и банков, а также 
принципы и формы
организации денежной и

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен: 
знать: основы
Конституции РК,
юридические нормы,
регулирующие
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экономики кредитной систем. Краткое 
содержание курса:
Дисциплина «Деньги,
кредит, банки» позволяет 
студентам получить знания о 
специфике
денежной и валютной систем 
страны, логике их
функционирования, 
основных механизмах 
управления этими
системами. Важным
элементом курса является 
формирование 
представлений о 
функционировании кредита, 
как одной из составных 
частей финансового рынка. 
Особое место в
дисциплине отводится
определению роли банков 
как важнейших
экономических агентов 
национальной экономики в 
условиях рынка.

хозяйственные процессы в 
Республике Казахстан и 
международных 
отношениях;
-этические, правовые,
регулирующие 
межличностные 
отношения между
конкретным субъектом и 
обществом, человеком и 
окружающей средой,
учитывать эти знания в 
практической 
деятельности;

основы организации 
денежно-кредитного 
регулирования, 
теоретические, 
исторические и
практические аспекты
функционирования 
денежных, кредитных и 
банковских систем,
зарубежный опыт
развития денежной и 
кредитной систем, а также 
мировую практику
использования 
финансово-кредитных 
инструментов для
регулирования 
банковского рынка, 
уметь: использовать
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знания и навыки в своей 
профессиональной и 
социальной деятельности;
- ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных 
функций;
- использовать знания по 
теории денег, кредита и 
права в своей 
практической 
деятельности;
- анализировать сущность 
основных явлений и 
назревших проблем в 
сфере управления 
финансово-кредитной 
сферы;

применять формы и 
методы финансово
правового механизма для 
устойчивого и
стабильного 
функционирования 
системы, органа, субъекта 
хозяйственной или иной 
деятельности в рамках 
правового поля,
предусмотренного 
законодательными актами 
РК и международными 
нормами права.
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12 FUS
MSFO
3217

Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Экономика 
предприятия

Финансовый и 
управленчески 

й анализ, 
аудит

Цель: Обеспечение 
подготовки студентов по 
теоретическим аспектам 
составления, ведения,
анализа, прогнозирования 
финансовой отчетности 
компании в соответствии с 
МСФО
Краткое содержание курса: 
Концепция и принципы 
финансового учета;
отражение хозяйственные 
операции на счетах 
бухгалтерского учета и в
учетных регистрах; 
основные формы
финансовой отчетности;
формирование 
профессионального 
мышления в области
финансового 
составления

учета
финансовой

отчетности как по
казахстанским, так и по 
международным стандартам; 
анализ и интерпретирование 
финансовой, бухгалтерской 
информации, содержащуюся 
в отчетности организаций и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: Получение
определенных 
практических навыков по 
технике работы с МСФО, 
уметь: применять
нормативно-правовую 
базу ведения и 
составления финансовой 
отчетности компании в 
Республике Казахстан и в 
соответствии с МСФО.
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12 FU 3217 Финансовый 6 3
учет

5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Экономика 
предприятия

Аудит, 
Управленчески 

й учет

Цель: приобретение
студентами теоретических и 
практических знаний и 
навыков по ведению 
финансового учета в 
соответствии с МСФО, 
формированию и
представлению финансовой 
отчетности хозяйствующих 
субъектов.
Краткое содержание курса: 
Учет и оценка финансовых 
инвестиций. МСФО 32, 39. 
Учет инвестиций в дочерние, 
зависимые компании.
Совместно-контролируемые 
активы, совместно
контролируемые компании. 
Объединение бизнеса. Метод 
покупки. Метод
пропорциональной 
консолидации.
Консолидированная 
финансовая отчетность. 
Метод долевого участия. 
Метод стоимости.
Консолидированный 
бухгалтерский баланс,
консолидированный отчет о 
прибыли и убытках, 
консолидированный отчет о 
распределении прибыли. 
МСФО 27,28. Влияние 

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину, 
студент должен:
знать: нормативно
законодательную базу 
финансового учета;
организацию финансового 
учета на предприятиях; 
подготовительные работы 
перед составлением
годовой финансовой 
отчетности.
уметь: Студент должен 

заполнять 
документы; 

на

уметь: 
первичные 
отражать 
бухгалтерского 
изменения в 

счетах 
учета 

составе
активов, собственного 
капитала и обязательств; 
составлять формы годовой 
финансовой отчетности;
использовать 
информацию 
движению 
анализа и 
денежных 
основании 
финансовой 
составлять 
улучшению 

по 
денег для 

планирования 
потоков; на 

данных 
отчетности 

прогнозы по 
финансового

положения предприятия.
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изменения валютных курсов. 
Зарубежная деятельность.
Интегрированная зарубежная 
деятельность. Зарубежная
компания. МСФО 21. Учет 
корпоративного подоходного 
налога. МСФО 12. Метод 
обязательств по
бухгалтерскому баласу.
Временные разницы.
Налоговый эффект
временных разниц. Учет 
финансового лизинга

13 FRP
2218

Финансовые 
рынки и 
посредники

4 3 5 Экономическа 
я теория,
Макроэкономи 
ка, Введение в 
финансы, 
Деньги, 
кредит, банки.

Финансировани 
е и 

кредитование 
инвестиций

Цель: получение студентами 
широкого представления об 
операциях, механизмах 
и структуре мирового
финансового рынка и рынка 
Казахстана, уделяя особое 
внимание 
деятельности финансовых
посредников и обращению 
финансовых инструментов. 
Краткое содержание курса: 
Теоретические основы
финансового рынка и его 
структуры.
Деятельность финансовых 
посредников на ФР.
Регулирование финансового 
рынка. Мировой финансовый 
рынок.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: теории финансовой 
системы, основных видах 
финансовых 
инструментов, 
деятельности различных 
финансовых посредников, 
предлагаемых ими услуг, 
методов ценообразования, 
стилей управления,
стратегий эффективной 
деятельности на
внутренних и
международных 
финансовых рынках 
уметь: анализировать
деятельность финансовых 
посредников,
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профессиональных 
участников финансовых 
рынков

13 FKI2218 Финансиров 
ание и
кредитовали 
е 
инвестиций

4 3 5 Экономически 
я теория,
Макроэкономи 
ка, Введение в 
финансы, 
Деньги, 
кредит, банки.

Финансовый 
анализ, 

внешнеэконом 
ическая 

деятельность

Цель: получение будущими 
специалистами 
профессиональных знаний и 
навыков в сфере организации 
и осуществления
инвестиционного процесса, 
его финансово-кредитного 
обслуживания.
Краткое содержание курса: 
Понятие и виды инвестиций. 
Инвестиционная 
деятельность предприятия. 
Инвестиционный цикл, его 
структура, содержание и 
этапы разработки проекта. 
Бизнес-план 
инвестиционного проекта.
Экспертиза и оценка
инвестиций. Статические и 
динамические методы
оценки инвестиций. Оценка 
денежного потока
инвестиционного проекта. 
Анализ инвестиционного
проекта в условиях риска и 
неопределенности.
Оптимальный бюджет
капитальных вложений.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен: 
знать: основные понятия и 
определения, связанные с 
инвестициями и
инвестиционной 
деятельностью; 
структурно
инвестиционную 
политику государства;
источники 
финансирования 
инвестиционной 
деятельности; структуру и 
жизненный цикл 
инвестиционных 
проектов, методы оценки 
их эффективности с
учетом неопределенности 
и
риска; основы
эффективного 
финансового 
инвестирования, уметь: 
правильно оценивать
различные источники
финансирования 
инвестиционной 
деятельности;
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осуществлять проектный 
анализ с учетом
особенностей структуры и 
жизненного цикла
конкретного 
инвестиционного проекта, 
пользоваться 
современными методами 
оценки их эффективности; 
оценивать 
инвестиционные качества 
различных объектов
портфельного 
инвестирования и
эффективность 
предполагаемых 
финансовых инвестиций.

14 FA 3219 Финансовый 
анализ

5 3 5 Введение в
финансы, 
Финансовый 
учет

Аудит, 
планирование 
деятельности 
предприятия

Цели: сформировать у
студентов научно
обоснованные 
представления об анализе 
финансового состояния
предприятия, 
характеризующем состояние 
капитала в процессе его 
кругооборота и способности 
хозяйствующего субъекта 
финансировать свою
деятельность на
определенный момент
времени.
Краткое содержание курса: 
Обучение теоретическим

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: математические
методы в финансовом 
анализе, позволяющие
формировать модель
экономического процесса 
и изучать
функциональные 
зависимости между
отдельными элементами 
этого процесса, основы 
финансового анализа,
существующее 
программное обеспечение
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знаниям по организации 
финансового анализа
деятельности предприятии, 
развитие теоретическое
мышление и умение
квалифицированно провести 
оценку доходности и
финансового состояния.

в области финансового 
анализа и зарубежный 
опыт анализа финансового 
состояния предприятия, 
уметь: читать и
анализировать 
финансовую отчетность 
хозяйствующего субъекта, 
своевременно выявлять 
недостатки в финансовой 
деятельности 
предприятия, проводить 
поиск резервов улучшения 
финансового состояния 
предприятия, уметь
оценить эффективность 
принимаемых 
финансовых решений, как 
тактических, так и
стратегических.

14 UA3219 Управленчес 
кий анализ

5 3 5 Управленчески 
й учет

Аудит, 
налоговый 
контроль

Цель: овладение студентами 
теоретическими знаниями и 
практическими навыками в 
области управленческой
деятельности, связанной с 
экономическим анализом. 
Краткое содержание курса: 
последствия деятельности
всех организаций,
определение влияния
факторов на их отклонения, 
для выявления в дальнейшем 
недостатков и резервов, а

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен: 
знать: оценку уровня
использования основных 
производственных 
фондов, изыскать
возможности повышения 
производительности труда 
уметь: дать оценку 
уровня использования 
основных 
производственных
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также разработка методов, 
направленных на обновление 
и увеличение объемов
производства и реализации, 
повышения 
эффективности и
стабильности их работы.

фондов; 
выявить глубинные 
резервы обеспеченности и 
использования 
материальных ресурсов; 
выявить резервы роста 
объема выпуска и 
реализации продукции; 
дать оценку влияния 
факторов на уровень 
себестоимости, 
ассортимента 
выпускаемой продукции; 
изыскать возможности
повышения финансовых 
результатов за счет
совершенствования 
качества управления
предприятием.

15 RUBO
4220

Бухгалтерск 
ий учет в 
бюджетных 
организация 
X

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Введение в
финансы

Аудит Цель: формирование
фундаментальных знаний по 
методологии и
нормативному 
регулированию 
бухгалтерского учета,
учетной политике
организации в бюджетных 
организациях.
Краткое содержание курса: 
Организация бухгалтерского 
учета в учреждениях,
содержащихся за 
счет республиканского и

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: основы
бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях, 
организационно-правовую 
базу в бюджетных
организациях;
уметь: ориентироваться в 
формах первичной
учетной документации в 
бюджетных организациях.
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местного бюджетов.
Формы учета, применяемые 
в бюджетных учреждениях. 
Организация 
синтетического и
аналитического учета.

15 OBUG
4220

Организация 
бухгалтерск 
ого учета
при 
исполнении 
госбюджета

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Введение в
финансы

Аудит Цель: освоение
фундаментальных знаний по 
методологии и
нормативному 
регулированию организации 
бухгалтерского учета,
учетной политике.
Краткое содержание курса: 
Основные принципы и
методы финансирования
бюджетных учреждений.
Учет
открытых лимитов. Счета, 
предназначенные для учета 
лимитов и их 
корреспонденция. Учет
лимитов у администратора 
программ (подпрограмм).
Аналитический учет
лимитов. Учет
внебюджетных, валютных и 
специальных
средств по внешним займам 
и софинансированию.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: основы
бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях, 
организационно-правовую 
базу в бюджетных
организациях;
уметь: ориентироваться в 
формах первичной
учетной документации в 
бюджетных организациях.

16 NU3221 Налоговый 
учет

6 3 5 Финансовый 
учет, 
управленчески

Аудит, 
налоговый 
контроль

Цель: Изучение
теоретических знаний и 
приобретение практических

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
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й учет навыков
по достоверному
формированию доходов и 
вычетов по отчетным
периодам, определению 
сумм налоговых платежей, 
организации налогового
учета.
Краткое содержание курса: - 
понимание роли налогового 
учета в общей системе учета 
предприятия в условиях 
рыночной экономики, его 
задач в обеспечении
достоверного исчисления
налогового обязательства; - 
приобретение и развитие 
навыков заполнения
накопительных налоговых 
регистров по формированию 
показателей приложений к 
Декларации (Форма 100.00); 
-закрепление теоретических 
знаний по нормативно
законодательной базе
налогообложения и учету; - 
привитие навыков
формирования форм
налоговой отчетности по 
корпоративному 
подоходному налогу.

знать: на
профессиональном уровне 
нормативно
законодательной базой,
методологией ведения
налогового учета 
уметь: 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.

16 BU 3221 Бухгалтерск 
ий учет

6 3 5 Экономика 
предприятия

Аудит, 
Налоговый

Цель дисциплины
заключается в том, чтобы

В результате изучения 
данной дисциплины
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контроль углубить теоретическую и 
практическую подготовку 
студентов в области 
организации бухгалтерского 
учета, обеспечить широту 
экономического мышления 
при объективной,
компетентной оценке работы 
субъекта и принятии 
управленческих решений. 
Краткое содержание курса: 
основные теоретические 
аспекты организации и 
ведения бухгалтерского 
учета, экономическое
значение базовых категорий 
и понятий бухгалтерского 
учета; основные принципы 
бухгалтерского учета и 
базовые общепринятые 
правила ведения
бухгалтерского учета
активов, обязательств,
капитала, доходов, расходов 
в организациях
(предприятиях); систему 
сбора, обработки,
подготовки информации 
финансового характера; 
порядок формирования 
финансового результата 
движения финансовых
потоков за отчетный год

студенты должны:
Знать:
законодательную базу 
бухгалтерского учета, 
стандарты бухгалтерского 
учета;
концепции и принципы 
бухгалтерского учета; 
основы организации 
бухгалтерского учета в 
организациях;
особенности ведения 
учета на конкретных 
участках деятельности 
организации;
методику формирования 
финансовой отчетности и 
ее анализ,
уметь:
отражать хозяйственные 
операции на счетах 
бухгалтерского учета; 
заполнять первичные 
документы;
заполнять регистры
синтетического учета, 
Главную книгу;
составлять финансовую 
отчетность.
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модуль-9. Государство и экономика
17 Сеп 2222 Ценообразов 

ание
4 3 5 Микроэкономи 

ка
Макроэкономи
ка

Финансовый 
анализ, Бизнес 
планирование

Цель: дать студенту
комплексные знания о
закономерностях 
ценообразования в условиях 
рыночной конкуренции,
научить его составлять
калькуляцию, рассчитывать 
разными и доступными 
методами цены и их
элементы.
Краткое содержание курса: 
цена, основы теории
ценообразования; виды цен, 
их классификация, состав и 
структура; сущность и
задачи политики цен;
ценовые риски и страхование 
цен; ценообразование в 
условиях инфляции;
государственное 
регулирование цен.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
должен знать: теорию 
ценообразования
должен уметь:
использовать практику 
ценообразования
должен владеть: теорией и 
практикой 
ценообразования.

17 СР 2222 Ценовая 
политика

4 3 5 Экономика 
предприятия

Бизнес 
планирование,
Финансовый 
анализ

Цель: изучение
классификации цен, состав и 
структуру цены.
Краткое содержание курса: 
теоретические основы
ценообразования, 
рассмотрение основных
направлений использования 
ценового механизма в
рыночной экономике.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: рассчитывать цену 
(тариф) на любой товар и 
на любую услугу;
рассчитывать элементы 
цен и тарифов
(себестоимость, прибыль, 
косвенные налоги,
снабженческо-сбытовая
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надбавку, торговую
надбавку);
рассчитывать скидки с 
цен и надбавки на них;
уметь: объяснить
механизм 
ценообразования;
ориентироваться в
системе цен и тарифов; 
описать методы
установления цен;
объяснить ценовую
политику и стратегию 
фирмы.

18 BD 2223 Внешнеэкон 
омическая 
деятельност 
ь

4 2 3 Макроэкономи 
ка,
Государственн 
ое
регулирование 
экономики

Бизнес 
планирование, 
Финансовый 
анализ

Цель: изучение студентами 
теоретических принципов, 
элементов 
внешнеэкономической 
деятельности предприятия и 
овладение практическими
навыками их применения на 
примерах деятельности
известных зарубежных и 
отечественных фирм.
Краткое содержание курса: 
совокупность 
общетеоретических, 
методических и
практических вопросов в 
области 
внешнеэкономической 
деятельности и
международного бизнеса

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен: 
знать: - структуры органов 
государственного 
управления 
внешнеэкономической 
деятельностью в РК;

внешнеэкономических 
связях - во многом 
специфическая сфера 
деятельности, требующая 
обширных и специальных 
знаний в области 
международной 
коммерции и права; 
уметь: выявлять
долгосрочные тенденций 
в международных
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деятельности. Освещены
вопросы таможенно
тарифного и нета-рифного 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности. Изложены
базисные условия поставок 
товаров и транспортное 
обеспечение международных 
перевозок.

долгосрочные тенденций 
в международных
экономических 
отношениях, перспективы 
развития мировой
экономики и регионов, 
для разработки
долгосрочной стратегии 
внешнеэкономической 
деятельности;

составить контракты, 
рассчитать цены,
правильно выбрать
контрагентов, способов и 
времени вступления на 
внешний рынок, ведении 
деловые переговоров и 
переписок.

19 NN3224 Налоги и 
налогооблож 
ение

6 3 5 Экономическа 
я теория,
Введение в
финансы

Аудит, 
налоговый 
контроль

Цель: изучение места и роли 
налогов в экономической 
системе общества,
взаимосвязь, 
взаимозависимоть доходов и 
расходов, основы налоговой 
системы РК, прямые и 
косвенные налоги,
функционирующие на
территории РК.
Краткий курс программы: В 
курсе изучаются: место и 
роль налогов в
экономической системе
общества, взаимосвязь,

В результате изучения 
этой дисциплины
студент:
знать: теорию
организации и содержания 
налогов и
налогообложение
уметь: использовать
методы организации и 
содержания налогов и 
налогообложение.
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взаимозависимость доходов 
и рас-ходов, основы
налоговой системы
Республики Казахстан,
прямые и косвенные налоги, 
функционирующие в
различных сферах
деятельности.

19 NK 3224 Налоговый 
контроль

6 3 5 Финансы, 
Деньги, кредит 
и банки

Аудит Цель: приобретение
студентами теоретических 
знаний и практических 
навыков по достоверному 
формированию доходов и 
вычетов по отчетным
периодам, определению
сумм налоговых платежей, 
организации налогового
учета.
Краткое содержание курса: 
Исторические аспекты
налогового контроля.
Теоретические основы
налогового контроля. Виды 
налогового контроля.
Субъекты налогового
контроля. Аудит как метод 
налогового контроля.
Стандарты аудита и
организация аудиторской
деятельности.

В результате изучения 
дисциплины студенты 
знать: нормативную базу 
и практику организации и 
ведения налогового учета 
на предприятии, порядок 
формирования 
показателей форм
налоговой отчетности и 
их чтения.
уметь: 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.

20 Str 3225 Страхование 5 3 5 Основы 
бухучета, 
финансовый

Финансовые 
рынки и
посредники,

Цель: Изучить этапы 
становления и развития 
науки «Страхование».

В результате изучения 
дисциплины 
«Страхование» студент
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учет государство и 
бизнес

Рассмотреть основные виды 
страхования, основные
вопросы выплаты страховых 
премий и т.д.
Краткое содержание курса: 
Знание теории страхования 
и, его экономическая
сущности, функции, роли и 
сферы применения в
современном обществе.

должен
знать: этапы становления 
и развития науки
«Страхование».
уметь: использовать
практические навыки в 
страховании
использовать практику в 
страховой деятельности 
Казахстана.

20 SR 3225 Страховой 
рынок

5 3 5 Основы 
бухучета, 
финансовый 
учет

Г осударственн 
ое
регулирование 
экономики

Цель: Изучение процессов, 
которые происходят на 
финансовом рынке
Казахстана и его роль в 
общем экономическом
развитии страны.
Краткое содержание курса: 
Страхование как элемент 
системы управления
рисками. Организация
страховой деятельности.
Основы страхового права. 
Основы актуарной
математики. Методы
построения страховых
тарифов по рисковым видам 
страхования. Основы
экономики и финансов
страховых организаций.
Страховые резервы.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: выработка у
студентов 
профессионального 
интереса в области
страхового рынка.
уметь: проводить анализ и 
оценку страховых
операций и аудит при 
заключении договоров
личного и
имущественного 
страхования.

21 GRE322
6

Г осударстве 
иное 
регулирован

6 3 5 Экономически 
я теория, 
макроэкономи

Аудит,
Внешнеэконом
ическая

Цель: Изучает объекты и 
субъекты ГРЭ; инструменты 
и методы ГРЭ

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
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ие
экономики

ка деятельность Краткое содержание курса: 
оценка последствий
государственного 
вмешательства в экономику, 
теоретические и
практические основы
государственного 
регулирования экономики; 
формирование 
представлений о
взаимодействии 
экономических интересов
различных хозяйствующих 
субъектов, развитие
методического подхода к 
рассмотрению 
экономических мер
воздействия на экономику; 
получение системного
представления о проблемах 
регулирования реальной
современной экономики

знать: теории
человеческих отношений 
и мотивации, особенности 
культуры в организации, 
роль коммуникации в 
управлении
уметь: рассматривать
особенности культуры
управления и управление 
культурой в организации, 
реализовывать 
инновационный
потенциал, уметь
управлять организацией.

21 GB3226 Государство 
и бизнес

6 3 5 Экономическа 
я теория,
Налоги и
налогообложен 
ие

Аудит, 
Внешнеэконом 
ическая 
деятельность

Цель: усвоение достаточного 
уровня знаний по проблемам 
взаимоотношения 
государства и бизнеса.
Краткое содержание курса: 
Формирование понимания 
различных действий со 
стороны правительства,
бизнеса и организационных 
групп, осуществление
комплексный анализ их

После данного курса 
студенты должны решать 
задачи создания всего 
арсенала 
административно
правовых, оганизационно- 
экономических и
социально-хозяйственных 
механизмов 
стимулирования развития 
бизнеса
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ие 
экономики

ка деятельность Краткое содержание курса: 
оценка последствий
государственного 
вмешательства в экономику, 
теоретические и
практические основы
государственного 
регулирования экономики; 
формирование 
представлений о
взаимодействии 
экономических интересов
различных хозяйствующих 
субъектов, развитие
методического подхода к 
рассмотрению 
экономических мер
воздействия на экономику; 
получение системного
представления о проблемах 
регулирования реальной
современной экономики

знать: теории
человеческих отношений 
и мотивации, особенности 
культуры в организации, 
роль коммуникации в 
управлении
уметь: рассматривать
особенности культуры
управления и управление 
культурой в организации, 
реализовывать 
инновационный 
потенциал, уметь
управлять организацией.

21 GB3226 Государство 
и бизнес

6 3 5 Экономическа 
я теория,
Налоги и
налогообложен 
ие

Аудит,
Внешнеэконом 
ическая 
деятельность

Цель: усвоение достаточного 
уровня знаний по проблемам 
взаимоотношения 
государства и бизнеса.
Краткое содержание курса: 
Формирование понимания 
различных действий со 
стороны правительства,
бизнеса и организационных 
групп, осуществление
комплексный анализ их

После данного курса 
студенты должны решать 
задачи создания всего 
арсенала 
административно
правовых, оганизационно- 
экономических и
социально-хозяйственных 
механизмов 
стимулирования развития 
бизнеса

48



отношений; изучение
отношений между
государством и бизнесом, 
процессы государственной 
экономической политики.

Профилирующие дисциплины (ПД)
модуль-11. Учет в отраслях

22 BUPS 
4303

Бухгалтерск 
ий учет в 
производств 
енной сфере

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Финансовый 
учет

Аудит, Анализ 
хозяйственной 
деятельности

Цель: дать целостное
представление об основах 
бухгалтерского учета как 
информационной системы 
для учета активов,
обязательств и собственного 
капитала, хозяйственных
процессов и формирования 
форм финансовой
отчетности.
Краткое содержание курса: 
Ведение бухучета на
предприятиях 
производственной сферы
экономики РК
применительно к типовому 
плану счетов бухучета ф.х.д. 
субъектов международным 
стандартам фин.отчетности.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: хорошо
ориентироваться в
современной теории
бухгалтерского учета,
знать содержание и
функции бухгалтерского 
учета, нормативно
правовое регулирование 
бухгалтерского учета в 
Республике Казахстан, в 
видах и категориях
пользователей 
бухгалтерской 
информации;
уметь: определять
объекты учета;
формировать показатели 
синтетических и
аналитических счетов,
составлять бухгалтерский 
баланс; определять
затраты по процессу 
производства, закрывать
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счета доходов и расходов; 
определять результаты
финансово
хозяйственной 
деятельности;
анализировать операций 
по движению оборотных и 
внеоборотных средств,
капитала

22 BU 4303 Бухгалтерск 
ий учет в 
отраслях

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Финансовый 
учет

Финансовый и 
управленчески 
й анализ

Цель: дать целостное
представление об основах 
бухгалтерского учета как 
информационной системы 
для учета активов,
обязательств и собственного 
капитала, хозяйственных
процессов и формирования 
форм финансовой
отчетности в различных 
отраслях.
Краткое содержание курса: 
Учет основных средств и 
нематериальных активов.
Учет оборотных активов. 
Учет расчетов с
физическими и
юридическими лицами. Учет 
затрат на производство и 
калькулирование 
себестоимости продукции, 
работ, услуг. Учет готовой 
продукции и ее реализация. 
Учет финансовых

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
уметь: Овладение
специальной 
терминологией, 
используемой в
бухгалтерском учете;
усвоение 
методологических основ 
организации 
бухгалтерского учета в 
различных отраслях
экономики

50



результатов. Капитал и 
резервы.

23 FUA
4304

Финансовый 
и 
управленчес 
кий анализ

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Финансовый 
учет

Финансовый 
контроль и
аудит

Цель: изучить финансовый и 
управленческий анализ в 
системе управления.
Краткое содержание курса: 
Информационная база
финансового анализа.
Экспресс-анализ финансовой 
отчетности. Оценка
финансового состояния
предприятия на основе 
углубленного анализа.
Анализ ликвидности баланса 
и платежеспособности.
Анализ финансовой
устойчивости. Анализ
деловой активности и
эффективности. Анализ
рыночной активности
предприятия. Анализ
безубыточности и
вероятности банкротства.
Анализ принятия
управленческих решений.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: существующие
экономико
математические методы и 
модели, применяемые в 
экономике.
уметь: применять
современные методы
построения и анализа 
экономико
математических моделей с 
учетом специфики
экономических процессов.

23 AXDP
4304

Анализ 
хозяйственн 
ой 
деятельност 
и

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Финансовый 
учет

Финансовый 
контроль и
аудит

Цель: изучить способы 
обработки экономической
информации в анализе 
хозяйственной деятельности. 
Краткое содержание курса: 
Методика факторного
анализа. Методика
функционально-

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен: 
знать:

современные методы 
анализа хозяйственной
деятельности 
предприятия;
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стоимостного анализа.
Анализ производства и
реализации продукции.
Анализ использования
трудовых ресурсов. Анализ 
использования различных
видов активов. Анализ
себестоимости и финансовых 
результатов предприятия.

способы выявления 
резервов повышения
эффективности 
производства;

методы оценки
результатов деятельности 
предприятия, его 
подразделений и
работников.
уметь:

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.

24 FU II
3305

Финансовый 
учет II

5 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Финансовый 
учет 1

Аудит Цель: дать целостное
представление об основах 
бухгалтерского учета как 
информационной системы
для учета активов,
обязательств и собственного 
капитала, хозяйственных
процессов и формирования

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: существующие
МСФО
уметь: применять МСФО 
для составления
финансовой отчетности.
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форм финансовой
отчетности.
Краткое содержание курса: 
Учет и оценка финансовых 
инвестиций. МСФО 32, 39. 
Учет инвестиций в дочерние, 
зависимые компании.
Совместно-контролируемые 
активы, совместно
контролируемые компании. 
Объединение бизнеса. Метод 
покупки. Метод
пропорциональной 
консолидации.
Консолидированная 
финансовая отчетность.
Метод долевого участия. 
Метод стоимости.
Консолидированный 
бухгалтерский баланс,
консолидированный отчет о 
прибыли и убытках,
консолидированный отчет о 
распределении прибыли.
МСФО 27,28. Влияние
изменения валютных курсов. 
Зарубежная деятельность.
Интегрированная зарубежная 
деятельность. Зарубежная
компания. МСФО 21. Учет 
корпоративного подоходного 
налога. МСФО 12. Метод 
обязательств по
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бухгалтерскому балансу.
Временные разницы.
Налоговый эффект
временных разниц. Учет
финансового лизинга.

24 PBU
3305

Принципы 
бухгалтерск 
ого учета

5 3 5 Экономика 
предприятия

1С:
Бухгалтерия

Цель: изучить основные 
принципы ведения
бухгалтерского учета.
Краткое содержание курса: 
Сущность и содержание 
бухгалтерского учета.
Предмет и метод
бухгалтерского учета. Учет 
основных средств и
нематериальных активов.
Учет оборотных активов. 
Учет расчетов с
физическими и
юридическими лицами. Учет 
затрат на производство и 
калькулирование 
себестоимости продукции, 
работ, услуг. Учет готовой 
продукции и ее реализация. 
Учет финансовых
результатов. Капитал и 
резервы.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: усвоение
методологических основ 
организации 
бухгалтерского учета в 
хозяйствующих 
субъектах.
уметь: владеть
специальной 
терминологией, 
используемой в
бухгалтерском учете.

25 UU 4306 Управленчес 
кий учет 2

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Управленчески 
й учет 1

Финансовый 
контроль и
аудит

Цель: дать целостное
представление об
управленческом учете как 
системы для принятия 
управленческих решений.
Краткое содержание курса:

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: методы принятия 
управленческих решений, 
уметь: применять системы
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Стратегическое и текущее 
планирование. Управление 
бюджетным процессом на 
предприятии. Порядок
составления и принятия 
бюджета. Операционные
бюджеты: бюджет продаж; 
бюджеты производства,
ресурсов, запасов и затрат; 
бюджеты накладных затрат. 
Построение системы гибкого 
и скользящего
бюджетирования. Контроль 
исполнения бюджета и 
регулирование. Анализ
отклонений и формирования 
гибких смет.

гибкого и скользящего 
бюджетирования для
контроля исполнения
бюджета и регулирования.

25 PU 4306 Производств 
енный учет

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Финансовый 
учет

Финансовый 
контроль и
аудит

Цель: дать целостное
представление об основах 
производственного учета как 
информационной системы 
для учета затрат.
Краткое содержание:
Формирование у будущих 
специалистов теоретические 
знания и практические
навыки по методологии и 
организации бухгалтерского 
производственного учета на 
предприятии, использования 
учетной информации для 
принятия управленческих
решений.

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен:
знать: методы принятия 
управленческих решений.
уметь: применять системы 
гибкого и скользящего 
бюджетирования для
контроля исполнения
бюджета и регулирования.
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26 FKA
3307

Финансовый 
контроль и 
аудит

6 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Финансовый 
учет

Предпринимате 
льство

Цель: получение студентами 
знаний о финансовом
контроле и аудите как науке, 
практике и искусстве
проведения контроля и 
аудита, в целях содействия 
успешной реализации
экономической политики,
эффективному 
использованию бюджетных, 
целевых, кредитных и иных 
денежных средств.
Краткое содержание курса: 
Роль финансового контроля 
и аудита особенно значима в 
условиях
рыночной экономики, так 
как его основным
назначением является
содействие успешной 
реализации финансовой
политики, эффективному
использованию 
экономического потенциала 
страны, регионов, отраслей и 
отдельных хозяйствующих 
субъектов.

В результате изучения 
курса студенты должны 
знать:
элементы, сферы, объекты 
и субъектов системы 
экономического 
финансового контроля; 
взаимосвязь бюджетного 
устройства, финансового 
механизма и системы 
органов 
государственного 
финансового контроля; 
состав, структуру и
полномочия органов
государственного 
финансового контроля в 
Республике Казахстан; 
уметь:
составлять общий план 
работы аудитора и
разрабатывать программу, 
определяющую 
характер, сроки и объем 
запланированных 
процедур контроля
финансовых отчетов 
корпораций;
выявлять факторы,
влияющие на риск
существенных искажений 
в финансовой 
отчетности;
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собирать и оценивать 
доказательства 
достоверности 
утверждений финансовой 
отчетности по улучшению 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов.

26 MSFO
3307

Международ 
ные 
стандарты 
финансовой 
отчетности

6 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Финансовый 
учет

Финансовый 
контроль и
аудит, 
налоговый 
контроль

Цель: освоение применения 
МСФО
Краткое содержание курса: 
Запасы (МСФО 2). Учетная 
политика, изменения в
бухгалтерских оценках и 
ошибки (МСФО 8). События 
после отчетной даты (МСФО 
10). Основные средства 
(МСФО 16).
Вознаграждения работникам 
(МСФО 19). Учет
государственных субсидий и 
раскрытие информации о 
государственной помощи
(МСФО 20).
Консолидированная и
отдельная финансовая
отчетность (МСФО 27). 
Прибыль на акцию (МСФО 
33).
Промежуточная финансовая 
отчетность (МСФО 34). 
Обесценение активов
(МСФО 36). Сельское

Ожидаемые результаты
изучения: Изучив
дисциплину, студент
должен:
знать: Получение
определенных 
практических навыков по 
технике работы с
данными финансовой
отчетности компании.
уметь: Знание
необходимого объема
навыков 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.

57



хозяйство (МСФО 41) и др.

модуль-12. Информационные технологии в деятельности предприятия
27 ISP 4308 1C:

Бухгалтерия
7 3 5 Финансовый 

учет, 
информатика

Практический 
аудит , бизнес- 
планирование

Цель: Изучение основ
объектов программы «1С: 
Бухгалтерия». Краткое
содержание курса: план 
счетов и особенности
применения отдельных
счетов при отражении
хозяйственных операций;
ознакомить с особенностями 
организации аналитического 
учета; научить работать со 
встроенными документами 
типовой конфигурации,
обеспечивающими 
автоматизацию ввода
хозяйственных операций

В результате изучения 
курса студенты должны 
знать:
режимы запуска и работы 
программного продукта; 
виды объектов
метаданных и их
свойства;
структуру метаданных; 
способы выполнения
операций.
уметь: заполнять и
редактировать 
информационную базу;
заполнять документы и 
выполнять операции на 
различных участках учета; 
формировать и читать 
бухгалтерские отчеты; 
осуществлять поиск ранее 
введенной информации; 
редактировать 
допущенные ошибки и 
Т.д.

27 ISBU
4308

Информацио 
иные 
системы в 
бухгалтерск 
ом учете

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Информатика

Практический 
аудит, бизнес- 
планирование

Цель: освоение процесса 
компьютеризации 
бухгалтерского учета на 
предприятии; общая
характеристика и
возможности про-граммы

В результате изучения 
курса студенты должны 
знать:
режимы запуска и работы 
программного продукта;
виды объектов
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«1С: Предприятие».
Краткое содержание:
настройка многоуровневых 
справочников и других
параметров; методы
регистрации учетной
информации в программе 
«1 С: Бухгалтерия»: учет 
денежных средств, учет 
расчетов с подотчетными 
лицами, учет заработной 
платы, учет запасов, учет 
основных средств, учет 
финансовых результатов.

метаданных и их
свойства;
структуру метаданных; 
способы выполнения
операций.
уметь: заполнять и
редактировать 
информационную базу;
заполнять документы и 
выполнять операции на 
различных участках учета; 
формировать и читать 
бухгалтерские отчеты;
и т.д.

28 PDP 
3309

Планирован 
ие 
деятельност 
и 
предприятия

6 3 5 Экономика 
предприятия, 
бизнес- 
планирование

Практический 
аудит, бизнес- 
планирование

Цель: Изучение целей
планирования деятельности 
предприятия и организации 
предпринимательской 
деятельности, 
конкурентоспособности и
эффективности в ведении 
бизнеса, перспектив
расширения.
Краткое описание курса: 
Предприятие и планирование 
его развития. Планирование 
деятельности предприятия. 
Стратегическое 
планирование в деятельности 
предприятия. Методология 
исследования 
производственной 
деятельности. Сущность и

Ожидаемые результаты: 
Изучив дисциплину,
студент должен: 
знать: типологию планов 
предприятий; основы
методологии и технологии 
планирования 
деятельности организаций 
в современных условиях; 
отечественный и
зарубежный опыт
планирования; 
особенности 
планирования на
производственных 
предприятиях; 
компьютерные 
технологии планирования; 
уметь: разрабатывать

59



роль сбытовой стратегии в 
хозяйственной деятельности 
предприятия. Имитационное 
моделирование деятельности 
предприятия. Разработка
стратегии предприятия.
Разработка стратегии
делового сотрудничества с 
поставщиками. Сбытовая
стратегия. Моделирование 
развития.

тактические и
оперативные планы
производственных 
предприятий и
подразделений; применять 
компьютерные 
технологии планирования 
на предприятии.

28 Pre 3309 Предприним 
ательство

6 3 5 Государство и 
бизнес, 
Основы права

Финансовый и 
управленчески 
й анализ

Цель: Изучение современных 
подходов к вопросам
маркетинга, изучения рынка, 
рекламная деятельность,
финансирование экспорта и 
импорта, стратегии
внедрения в деятельность 
предприятия.
Краткое описание курса 
(Основные разделы):
Теоретические основы
развития бизнеса в РК, его 
особенности и
преимущества.
Государственная поддержка 
предпринимательства.
Производственно
экономические и
организационные отношения 
в предприятии. Актуальные 
формы основания бизнеса. 
Типовые ошибки

Ожидаемые результаты 
изучения: Изучив
дисциплину, студент
должен:
Знать: подходы, условия и 
формы организации
предпринимательства; 
определение совершенных 
форм и систем
планирования 
деятельности предприятий 
бизнеса; проведение
оценки обеспеченности 
всех ресурсов для
функционирования 
субъектов 
предпринимательства. 
Уметь: как подготовить и 
начать свое дело, каков 
механизм 
функционирования 
предпринимательства, как
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предпринимательства.
Развитие предприятий
предпринимательства, а
промышленности за
рубежом.

построить 
взаимоотношения 
предприятий и фирм.

29 Aud 
3310

Аудит 5 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета,
Финансовый 
учет

Финансовый и 
управленчески 
й анализ

Цель: ознакомление с
методикой и принципами 
проведения аудита.
Краткое содержание курса: 
Место аудита в системе 
контроля; основные отличия 
аудита от других форм 
контроля; основную цель и 
задачи аудита;
необходимость аудита и 
применимость его
результатов; особенности
регулирования аудиторской 
деятельности; методику
аудита;
порядок документального
оформления аудиторской
проверки и ее результатов.

После изучения
дисциплины обучающиеся 
приобретут:
- продвинутый уровень 
работы с текстом с 
элементами, требующими 
глубоких знаний в сфере 
изучения аудиторских
доказательств, 
существенности, 
аудиторского риска и 
планирования аудита;

навыки применения 
разработки и
предъявления 
аргументации при
обсуждении практических 
ситуаций принципов
аудита и нормативного 
регулирования.

29 VVA 
3310

Внутренний 
и внешний 
аудит

5 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Финансовый 
учет

Финансовый и 
управленчески 
й анализ

Цель: ознакомление с
методикой и принципами 
проведения внутреннего и 
внешнего аудита.
Краткое содержание курса: 
отчёты, профессиональная 
этика, стандарты аудита, 
аналитические процедуры и

Ожидаемые результаты:
Составлять рабочие
документы аудитора,
контроль качества
проведения аудита и 
отражение их в рабочих 
документах, соблюдать
нормы деловой этики.
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планирование, 
существенность и риск, 
внутренний контроль и
аудиторская выборка,
аудиторские доказательства 
и рабочие документы
аудитора, контроль качества 
проведения аудита и
отражение их в рабочих 
документах. Система
организации внутреннего
контроля и методы ее 
оценки.

Систематизировать 
организацию внутреннего 
контроля и методы ее 
оценки.

30 РА 4311 Практически 
й аудит

7 3 5 Аудит Финансовый и 
управленчески 
й анализ

Цель: ознакомление с
методикой и принципами 
практического аудита.
Краткое содержание курса: 
Организация аудиторской
проверки и аудиторские 
процедуры;
Особенности технологии
аудиторских проверок в 
организациях разных
отраслей, организационно
производственной структуры 
и правовых форм; Роль 
финансового анализа в
аудиторской деятельности 
Виды и порядок подготовки 
аудиторских заключений.

В результате усвоения 
объема теоретических
положений студенты
должны
Знать:
- методику проведения 
аудиторских проверок;

порядок оформления 
аудиторских заключений.

нормативно-правовое 
регулирования 
аудиторской деятельности 
вРК;

использования 
общечеловеческих норм 
поведения и
профессиональной этики; 
уметь:

использовать
международные
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стандарты аудита;
- решать практические
вопросы при проведении 
аудита предприятий
различных форм 
собственности;
- составлять договора об
оказании услуг, план и 
программу аудита,
рабочие документы 
аудитора, аудиторские
отчеты.

30 виокв
4311

Бухгалтерск 
ий учет и 
отчетность в 
коммерчески 
х банках

7 3 5 Основы 
бухгалтерского 
учета, 
Финансовый 
учет

Внутренний и 
внешний аудит

Цель: углубить
теоретическую и 
практическую подготовку
студентов в области
организации банковского
учета,
обеспечить широту
экономического мышления 
при объективной,
компетентной
оценке работы банка и 
принятии управленческих
решений. Краткое
содержание курса:
бухгалтерский учет и
отчетность в коммерческих 
банках, обусловленные
спецификой обслуживания 
сферы денежного
обращения, что отражается в 
организации учетно-

В результате изучения 
дисциплины студент
должен знать:
- требования, указания и 
инструкции
Национального банка
Республики
Казахстан, Агентства
Республики Казахстан по 
регулированию и надзору 
финансового рынка и 
финансовых организаций, 
нормативные акты,
принятые
Министерством финансов;
- концепцию финансовой 
отчетности;
- Типовой план счетов 
бухгалтерского учета в 
банках второго уровня, 
кредитных товариществах
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Абдибеков С.У.

операционной работы,
которая включает в себя: 
построение учетно
операционного аппарата; 
организацию рабочего дня и 
документооборота; 
внутрибанковский контроль.

в

Бақытқызы М.Б.

и ипотечных компаниях; 
уметь:
- составлять финансовую 
отчетность банка 
соответствии с 
требованиями 
Международных 
стандартов учета 
финансовой отчетности.

и
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