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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 

специальности 5В050800 – Учет и аудит 

1 БД Kul 1115 – Культурология 2 3 

2 БД Eko 2213 - Эконометрика 3 3 

3 БД Sta 2211 – Статистика 3 4 

4 БД Men 2201- Менеджмент  3 3 

5 БД MI 2213 - Маркетинговое исследование 3 4 

6 БД FA 2214-Финансовый анализ 3 4 

7 БД Str 2221- Страхование 3 4 

 

Kul 1115 – Культурология – 2 кредита 

        Пререквизиты: FI 1102   Философия,  IK 1101 История Казахстана. 

Постреквизиты: Soc  1113 Социология. 

Цель: ориентация студентов на знания культурных достижений 

человечества, на понимание и усвоение или основных форм и универсальных 

закономерностей формирования и развития культуры, на выработку у них 

стремления и навыков самостоятельного постижения всего богатства 

ценностей мировой культуры для самосовершенствования и 

профессионального роста. 

Краткое описание курса : Предмет культурологии. Культурология в 

системе социально - гуманитарного и естественнонаучного знания. Основные 

культурологические концепции. Культурно – исторический процесс и его 

основные закономерности. Исторические типы культуры. Формационные и 

цивилизационные подходы к процессу культурно- исторического развития. 

Первобытная культура и ее особенности. Культура древнего Востока. 

Античная культура древней Греции и Рима. Особенности  средневековой 

культуры. Культура Возрождения и нового времени. 21 век в истории 

культуры. Современная культура и ее основные проблемы. Проблемы 

казахской национальной культуры. Специфика и самобытность казахской  

культуры. История казахской  культуры с древнейших времен до наших 

дней. Исторические предки казахов. Кочевничество как тип культуры. 

Исторические этапы развития казахской  культуры. Проблемы современной  

многонациональной казахской культуры. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: культурные достижения человечества, понимать основные 

формы и универсальные закономерности формирования и развития 

культуры. 

Уметь: студент должен ориентироваться в культурной среде 

современного общества, заботиться о сохранении и приумножении 

национального и мирового культурного наследия. 



 

Eko 2203 - Эконометрика – 3 кредита 

Пререквизиты: ME 1202 Математика в экономике. 

Постреквизиты: Ua 3218  Управленческий анализ. 

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 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. 

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 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 
 

Sta 2211 – Статистика – 3 кредита  

Пререквизиты:  Inf 1101 Информатика, ET 1204 Экономическая теория.   

        Постреквизиты: Men 2201 Менеджмент, MI 2213 Маркетинговое 

исследование.  

Цель: дать студентам знания методологических основ статистики в 

области анализа социально-экономических явлений и процессов. 

Краткое описание курса: - рассмотрение задач реформирования 

статистики в новых экономических условиях; 

построение системы взаимоувязанных социально-экономических 

показателей отраслей и секторов экономики; 

овладение экономико-статистическими методами сбора и обработки учетно-

экономической информации; 

исследование статистических методов анализа финансово-экономических и 

социальных показателей на микро, мезо и макроуровнях. 

        Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  систему статистических показателей, отражающих уровень 

развития экономики РК; методологию исчисления важнейших показателей, 



характеризующих различные стороны социально-экономического развития. 

        Узнать: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

анализировать структуру и тенденции развития российской и мировой 

экономики, прогнозировать экономические процессы; использовать 

статистическую информацию при дальнейшем освоении общих и 

специальных экономических дисциплин. 

 

Men 2212 – Менеджмент – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 Экономическая теория,  Mik 1205 
Микроэкономика, Mak 2206 Макроэкономика. 

Постреквизиты:  MI 2213 Маркетинговое исследование. 

Цель: изучить современные методы принятия стратегических и 

тактических решений, обеспечивающих выбор пути повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Краткое описание курса: Предмет и метод науки управления. Понятие 

менеджмента. Понятие и виды организации. Эволюция науки управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Коммуникации в менеджменте. 

Коммуникационный процесс, его виды и элементы. Организация как 

функция менеджмента. Управленческие решения в менеджменте. Мотивация 

в менеджменте. Контроль в системе менеджмента. Планирование в 

менеджменте. Лидерство: стиль руководства и имидж менеджера. 

Руководство: власть, влияние и партнерство. Управление конфликтами и 

стрессами. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики, включая переходные процессы; методы организации и 

проведения научно-исследовательской работы по проблемам менеджмента; 

основы проектирования, строительства, эксплуатации предприятия, 

источники их финансирования. 

Уметь: использовать схематические методы, методы прогнозирования, 

контроля качества, теории принятия решений, очередей, имитационные 

теории запасов и сетей. Решений  таблицы успешно применимы в условиях 

риска и неопределенности. 

 

MI 2213 - Маркетинговое исследование – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 Экономическая теория, ME 1202  Математика 

в экономике, Soc 1113 Социология. 

Постреквизиты:  Cen 3219 Ценообразование. 

Цель: обучение студентов методам изучения и оценки поведения 

потребителей на рынке, рыночных преимуществ. 

Краткое описание курса: Методы и виды маркетинговых 

исследований. Способы изучения и анализа рыночной ситуации 

Предплановый маркетинговый анализ. Планирование, организация и 

контроль за процессом маркетинговых исследований. 



Ожидаемые результаты:  

Знать: научно-теоретических и методологических основ в области 

маркетинговых исследований; основные 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. 

 

FA 2214 - Финансовый анализ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mik 1205 Микроэкономика, Mak 2206  

Макроэкономика. 

Постреквизиты: UA 3217 Управленческий анализ,  UU 3302 

Управленческий учет I. 

Цель: формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения 

практических навыков финансового анализа, необходимых в практической 

работе.  

Краткое описание курса: Содержание, значение и классификация 

комплексного экономического анализа. Метод и методика экономического 

анализа, ее способы и приемы. Анализ факторов внутренней и внешней 

среды хозяйствующего субъекта. Теоретические и организационно-

методические основы анализа финансовой отчетности. Анализ 

имущественного положения организации и оценка эффективности 

использования ее активов. Анализ источников финансирования 

хозяйственной деятельности организации. Анализ и оценка 

платежеспособности и ликвидности организации. Анализ и оценка 

финансовой устойчивости. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации и оценка эффективности их использования. Анализ и оценка 

кредитоспособности заемщика. Анализ движения денежных потоков. 

Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового 

анализа как совокупность специальных приемов анализа, сущность 

горизонтального, вертикального, трендового, пространственного, факторного 

и коэффициентного методов финансового анализа, анализ динамики состава 

и структуры активов баланса, анализ ликвидности баланса, анализ 

кредитоспособности хозяйствующего субъекта. 



Уметь: их детализировать, систематизировать и моделировать, 

определять влияние факторов, комплексно оценивать достигнутые 

результаты, выявлять резервы повышения эффективности производства, 

оценивать рыночную позицию организации. 

 

Str 2221- Страхование- 3 кредита 

Пререквизиты:  NU 3218 Налоговый учет,  Cen 3219 Ценообразование. 

Постреквизиты: OBUO 4303 Особенности бухгалтерского учета в 

отраслях,  PBU 3306 Принципы бухгалтерского учета.   

Цель: Дать систематические знания студентам в области страхового 

дела, в частности, теоретических аспектов страхования, организации 

страхового дела, государственного регулирования страховыми отношениями, 

определения особенностей страхования по его отраслям, изучения 

специфики финансов страховщика. 

Краткое описание курса: предусматривает формирование и развитие 

аналитического мышления у студентов при решении различного рода 

финансово-экономических задач, проведении анализа и оценки страховых 

операций и аудита при заключении договоров личного и имущественного 

страхования 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: выработка у студентов профессионального интереса в области 

страхования. 

Уметь: проведении анализа и оценки страховых операций и аудита при 

заключении договоров личного и имущественного страхования. 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 

специальности 5В050800 – Учет и Аудит 

1 БД FUS MSFO -3215 – Финансовый  учет  в  

соответствии  с  МСФО  

3 6 

2 БД UA 3217 - Управленческий анализ 3 5 

3 БД Cen 3219 - Ценообразование 3 5 

4 БД NU 3218 – Налоговый учет 3  6 

5 БД OBD 3219 - Организация 

внешнеэкономической  деятельности 

2 5 

6 БД NK 3220- Налоговый контроль 3 6 

7 БД BUBO 3222 - Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях 

3 5 

8 БД BU 3213 – Бухгалтерский учет 3 6 

9 ПД FU II 3305 – Финансовый учет II 3 5 



10 ПД FU 3305- Финансовый учет 3 5 

11 ПД PBU 3306 - Принципы бухгалтерского 

учета 

3 5 

12 ПД UPP 3306- Учетная политика 

предприятия 

3 5 

13 ПД Aud 3307- Аудит 3 5 

14 ПД MSFO 3307 - Международные стандарты 

финансовой отчетности 

3 5 

15 ПД PA 3309- Практический аудит 3 6 

16 ПД IIPA 3309 - Источники информации 

практического аудита 

3 6 

 

FUS MSFO -3215 – Финансовый  учет  в  соответствии  с  МСФО - 3 

кредита 

Пререквизиты: FA 2214 Финансовый анализ.  

Постреквизиты: FU II 3305 Финансовый учет II, PA 3309  

Практический аудит. 
Цель: Целью данного курса является подготовка специалистов, в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и 

требованиями работодателей, владеющих в достаточной мере знаниями, 

умением· и навыками для выполнения и ведения профессиональной 

деятельности в сфере финансового менеджмента. Задачи курса: системное 

обучение студентов целям, задачам, методам и принципам современного 

финансового учета в соответствии с МСФО; раскрыть общие подходы к 

управлению финансами на всех уровнях хозяйствования; научить студентов 

правильно понимать и интерпретировать финансовую информацию, работать 

с ней.  

Краткое описание курса: Изучив  дисциплину, «Финансовый учет в 

соответствии с МСФО» является одним из профилирующих специальных 

дисциплин по специальности «Финансы». 

Предметом курса является изучение фундаментальных тем по 

финансовому учету на основе знаний. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: системное обучение студентов целям, задачам, методам и 

принципам современного финансового учета в соответствии с МСФО 

Уметь: раскрыть общие подходы к управлению финансами на всех 

уровнях хозяйствования; научить студентов правильно понимать и 

интерпретировать финансовую информацию, работать с ней.  

 

 

 



UA 3217 - Управленческий анализ – 3 кредита 

Пререквизиты: FA 2214 Финансовый анализ, Mik 1205 

Микроэкономика,  Mak 2206 Макроэкономика  

Постреквизиты: Cen 3219 Ценообразование , NU 3218 Налоговый учет.  

Цель изучения: подготовка специалистов, владеющих методикой  

анализа результатов хозяйственной деятельности, выявления и оценки  

факторов, воздействующих на результаты и принятия управленческих 

решений. 

Краткое описание курса: Сущность, предмет и цели управленческого 

анализа. Классификация приемов и методов управленческого анализа. 

Источники информации управленческого анализа. Основные этапы 

управленческого анализа. Анализ производства и реализации продукции. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми и материальными 

ресурсами. Анализ использования  основных средств. Анализ себестоимости 

промышленной продукции. Анализ взаимозависимости между объемом 

производства, затратами  и результатами деятельности хозяйствующего 

субъекта. Управленческий анализ операционных рисков. Анализ 

инвестиционных проектов.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: методику  анализа результатов хозяйственной деятельности, 

выявления и оценки  факторов, воздействующих на результаты и принятия 

управленческих решений. 

Уметь: применять современные методы анализа, в разработке 

мероприятий по улучшению результатов хозяйственной деятельности, их 

детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние 

факторов, комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы 

повышения эффективности производства, оценивать рыночную позицию 

организации. 

 

Cen 3219 - Ценообразование – 3 кредита 

Пререквизиты: FA 2214  Финансовый анализ, FU II 3305 Финансовый 

учет II.    

Постреквизиты: NK 3220  Налоговый контроль. 

Цель: усвоить основы ценообразования в условиях рыночной 

экономики. 

Краткое описание курса: Классификация цен и их система. Состав и 

структура цены. Ценообразующие факторы. Структура рынка и 

ценообразование. Этапы процесса ценообразования. Ценовая политика 

фирмы. Издержки и их роль в формировании цен. Методы ценообразования. 

Риск в ценообразовании и страхование цен. Особенности ценообразования в 



некоторых отраслях и сферах экономики. Опыт ценообразования и 

регулирования цен в промышленно развитых странах. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретические основы ценообразования; состав и структуру 

цены; функции, выполняемые ценами; факторы, влияющие на цены; методы, 

используемые предприятиями для установления цен; роль государства в 

вопросах ценообразования. 

Уметь: ориентироваться в системе цен и тарифов. Описать методы 

установления цен. Объяснить ценовую политику и стратегию фирмы. 

 

NU 3218 – Налоговый учет – 3 кредита 

Пререквизиты:  FUS MSFO 3215 Финансовый  учет  в  соответствии  с  

МСФО. 

Постреквизиты: NK 3220  Налоговый контроль,  FU 3305  Финансовый 

учет. 

Цель:  овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

по достоверному формированию доходов и вычетов, определению сумм 

налоговых платежей и организации налогового учета КПН.  

Краткое описание курса: Налоговый учет и его место в системе учета. 

Законодательные основы, определяющие порядок организации и ведения 

налогового учета.  Учетная и налоговая политика предприятий. Определение 

совокупного годового дохода. Доходы, включаемые в совокупный годовой 

доход. Порядок ведения текущего налогового учета совокупного  годового 

дохода в ведомости №  1 Налоговый учет. Корректировка совокупного 

годового дохода. Характеристика вычетов предоставляемых юридическим 

лицам. Порядок ведения текущего налогового учета вычетов, учитываемых 

при налогообложении. Порядок ведения текущего налогового учета вычетов 

из совокупного годового дохода юридического лица. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: регистрацию, обработку и систематизацию информации данных 

бухгалтерского учета для их использования в налоговом учете, ведение  

регистров текущего налогового учета, составление деклараций по всем  

видам налоговых обязательств. 

Уметь: собирать, регистрировать и обрабатывать информацию 

финансового учета для налогового учета корпоративного подоходного 

налога; на базе собранной информации составление необходимых налоговых 

расчетов; составление декларации по корпоративному подоходному налогу и 

приложений. 

 

 

 



OBD 3219 - Организация внешнеэкономической  деятельности - 3 

кредита 

Пререквизиты: Mak 2206 Макроэкономика,  ET 1204 Экономическая 

теория. 

Постреквизиты:  MSFO 3307  Международные стандарты финансовой 

отчетности. 

Цель: ознакомить студентов с основами организации 

внешнеэкономической деятельности. 

Краткое описание курса: Реформирование внешнеэкономической 

деятельности: цели изадачи, основные этапы.  Содержание управления ВЭД, 

современное понимание рыночных и нерыночных методов в управлении 

ВЭД. Либерализация ВЭД, реорганизация основных государственных 

структур. Организационные основы регулирования и структура управления 

ВЭД. Регулирование внешней торговли, регулирование деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями. Основные коммерческие 

операции. Их содержание, механизм осуществления и регулирования. 

Институциональная структура управления ВЭД. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен:  

Знать: Быть компетентным в вопросах организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Уметь: Регулировать внешней торговли и деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями. 

 

NK 3220- Налоговый контроль – 3 кредита 

Пререквизиты: NU 3218 Налоговый учет.  

Постреквизиты:  PBU 3306 Принципы бухгалтерского учета.  

Цель: освоение студентами знаний в области налогового планирования 

и налогового контроля, формирование современного экономического 

мышления, позволяющего обосновывать необходимость налогового 

планирования и прогнозирования, и проведения налогового контроля за 

своевременным поступлением налогов и других обязательных платежей в 

бюджет. 

Краткое описание курса: Экономическая сущность, природа, необ-

ходимость налогового планирования. Бюджетно-налоговое планирование и 

прогнозирование. Корпоративное налоговое планирование. Внутреннее 

налоговое планирование на предприятии. Стратегическое налоговое 

планирование. Экономическое содержание. Цели и задачи налогового 

контроля. Налоговое обязательство. Организация контрольной работы 

налоговыми органами. Налоговые проверки. Камеральный контроль. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен:  

Знать: Системное обучение задачи,  методы и принципам современного 

налогового планирования и налогового контроля.  



Уметь: Студентам, освоит  знаний в области налогового планирования и 

налогового контроля, формирование современного экономического 

мышления 

 

BUBO 3222 - Бухгалтерский учет в бюджетных организациях -3 кредита 

Пререквизиты:  FA 2214  Финансовый анализ.  

Постреквизиты:  BU 3213  Бухгалтерский учет, PBU 3306  Принципы 

бухгалтерского учета. 

Цель: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов 

в усвоении бюджетного учѐта по исполнению планов финансирования 

государственных учреждениях, его методики и организации в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к работе учреждений, содержащихся на 

государственном бюджете 

Краткое описание курса:    Предметом курса  являются экономические 

отношения, связанные с изучением финансовой и бюджетной политики 

государства в условиях рынка.  Определение структуры финансовых, 

бюджетных, налоговых и других органов, осуществляющих управление 

финансовыми отношениями в республике. 

      Для успешного освоения материала курса  необходимо знание таких 

дисциплин, как: «Финансы», «Теория бухгалтерского учѐта», «Финансовый 

учѐт», «Управленческий учѐт», «Государственный бюджет», «Финансовое 

планирование и контроль» и др.  

Набор навыков и знаний, необходимые для освоения курса: сущность, 

функции, отличительные особенности финансов, образование, распределение 

и использование финансовых ресурсов, государственных финансов, 

финансовую систему, органы финансового управления и контроля, налогово-

бюджетную политику, налогообложение предприятий, денежно-кредитную 

политику, инфляцию, формы собственности, активы и пассивы предприятий, 

страхование предприятий, ценные бумаги, затраты предприятий, 

инвестиционную политику государства, отрасли экономики и др. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: необходимого объема навыков в области составления, ведения, 

анализа и прогнозирования финансовой отчетности компаний; получение 

определенных практических навыков по технике работы с данными 

финансовой отчетности компании; 

Уметь:  знание нормативно-правовой базы ведения и составления 

финансовой отчетности компании в Республике Казахстан и в соответствии с 

МСФО. 

 

BU 3213 – Бухгалтерский учет – 3 кредита 

Пререквизиты: BUBO 3222 Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях.  

Постреквизиты: PBU 3306  Принципы бухгалтерского учета.  



Цель изучения: Знание теоретических и методологических основ 

проведения налогового учета для каждого будущего специалиста – 

экономиста становиться необходимостью. 

Краткое описание курса: При изучении данного курса дается 

целостное представление о порядке ведения бухгалтерского учета в 

основных отраслях экономики. Изучается бухгалтерский учет таких 

отраслей, как сельского хозяйство, туризм и гостиничный бизнес. 

Специфические особенности сельскохозяйственного производства, 

получения продукции,  их хранения и переработки, реализации 

обуславливают иной подход организации учетной работы в 

сельскохозяйственном предприятии. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основное внимание акцентируется на формировании налоговой 

базы и использовании учетной информации для принятия управленческих 

решений на всех уровнях. 

Уметь: регистрации, обработки и систематизации информации данных 

бухгалтерского учета для их использования в налоговом учете, ведению 

регистров текущего налогового учета, составлению деклараций по всем 

видам налоговых объзательств. 

 

FU II 3305 – Финансовый учет II – 3 кредита 

  Перереквизиты: FUS MSFO 3215 Финансовый  учет  в  соответствии  с  

МСФО, Mak 2206 Макроэкономика,  ET 1204 Экономическая теория. 

Постреквизикты: FU 3305 Финансовый учет, FRP 4216 Финансовые 

рынки и посредники.  

Цель: Финансовый учет 2 заключается в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета и 

аудита, отвечающим требованием к профессиональным знаниям и умению, 

анализировать и принимать управленческие решения, организовать 

эффективную систему внутреннего контроля, формировать и представлять 

финансовую отчетность в соответствии со стандартами учета. 

Краткое описание курса: Объединение предприятий, метод покупки, 

консолидированная финансовая отчетность, инвестиционная собственность, 

внеоборотные активы, предназначенные для продажи, оценочные 

обязательства, условные обязательства  условные активы, временная 

стоимость денег, учет аренды, влияние изменения валютных курсов, налоги и 

прибыль, инвестиция в ассоциированные компании, Учет и оценка 

финансовых инструментов, Совместно-контролируемые активы, совместно-

контролируемые компании, прибыль на акцию, изменения  в учетной 

политике компании. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоритические знания и практические навыки в области: 

концепции и основопологающих принципов финансовго учета 

Узнать: всех форм финансовой отчетности, применения теории 

временной соимости денег учета капитала в товариществах. 



 

FU 3305-Финансовый учет – 3 кредита 

Пререквизиты:  FU II 3305 Финансовый учет II, BU 3213 Бухгалтерский 

учет. 

Постреквизиты:  PBU 3306  Принципы бухгалтерского учета.   

Цель изучения: Содержание типовой программы включает 9 тем, в 

которых раскрываются важнейшие разделы финансового учета 1. В 

программе дается представление о ведущих школах и направлениях 

современной экономической науки. 

Краткое описание курса: Цель курса дисциплины состоит в 

приобретении навыков сбора, регистрации и обработки информации, 

необходимой для формирования финансовой отчетности организаций в 

соответствии с международными стандартами. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Понимание роли финансового учета в условиях рыночной 

экономики, его задач в обеспечении сохранности и контроля законности и 

целесообразности использования всех видов ресурсов; усвоение порядка 

организации учетного процесса хозяйствующего субъекта; изучение 

международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета 

текущих активов, долгосрочных активов, учета обязательств, учета  доходов 

расходов на предприятиях, учета собственного капитала, а также 

формирование финансовой отчетности; знание передовой практики 

организации финансового учета; привитие навыков самостоятельного 

решения вопросов, связанных с учетно-экономической деятельностью 

хозяйствующего субъекта. 

Уметь: умение использовать прогрессивные формы и методы учетно-

экономической работы; умение проводить научные исследования в области 

финансового учета и анализировать полученные результаты. 

Знать: самостоятельно решить вопросы, связанных с учетно-

экономической деятельностью хозяйствующего субъекта. 

 

PBU 3306 - Принципы бухгалтерского учета – 3 кредита 

Пререквизиты :  BUBO 3222 Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях.  

Постреквизиты:  PA 3309 Практический аудит. 

Цель: состоит в приобретении основ бухгалтерского учета, получении 

навыков и техники его ведения и организациях в соответствии с 

действующими национальными и международными стандартами, 

принципами бухгалтерского учета, нормативно-правовыми документами. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Принципы бухгалтерского 

учета» представляет собой основы изучения бухгалтерского учета, 

рассматривает базовые концепции и принципы, методы и приемы бухгалтер-

ского учета. Это позволит студентам демонстрировать навыки составления 

финансовой отчетности и умение анализировать, владеть современными 



методами и средствами обработки информации. В данном курсе изучаются 

основополагающие базовые принципы бухгалтерского учета, методы и 

учетные процедуры, способствующие выработке профессионального 

мышления. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: усвоить комплексное представление о принципах бухучета как 

системе; знать системное представление об основных понятиях, категориях, 

закономерностях  бухучета развития 

Уметь:  разъяснять термины и понятия; освоить навыки и методологию 

изучения бухгалтерских процессов и  использовать их в самостоятельном 

исследовании. 

 

UPP 3306- Учетная политика предприятия – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 Экономическая теория, Mak 2206 

Макроэкономика.  

Постреквизиты:  MSFO 3307  Международные стандарты финансовой 

отчетности. 

Цель: Усвоить сущность, виды, и теории экономической политики; 

процесс принятия правительственных решений; фискальную, монетарную, 

инвестиционную, социальную, валютную политику государства и политику  

управления государственным долгом. 

Краткое описание курса: Предмет, объект и субъекты экономической 

политики. Принципы, инструменты, совокупность целей экономической 

политики. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-налоговая политика. 

Социальная политика. Экологическая политика. Внешне - экономическая 

политика. Механизм формирования и принятия экономических решений. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: Знать предмет, объект и субъекты экономической политики; 

сущность и закономерности переходной экономики;  

Уметь: механизм принятия правительственных решений; бюджетно-

налоговую политику государства, формы общественного разделения труда и 

направления экономической политики. 

 

Aud 3307- Аудит-3 кредита 

Пререквизиты:   BU 3213  Бухгалтерский учет.  

Постреквизиты:   PA 3309  Практический аудит. 

Цель: Знание теоретических и методологических основ проведения аудита 

и формирование аудиторского мнения для каждого будущего специалиста - 

экономиста становится необходимостью. 

Краткое описание курса:  аудит подтверждает достоверность исходной 

информации для проведения анализа финансового состояния, для определения и 

оценки уровня эффективности производства и т.д.  сторонними наблюдениями. 

К числу специальных тем, которые присущи предмету «Аудит » относится: 

«Правовая база организации аудита в РК», «Стандарты и кодекс этики 



аудиторов», «Аудиторское доказательства и рабочие документы аудитора», 

«Существенность», «Аудиторский риск», «Система внутреннего контроля», 

«Аудиторское заключение» и т.п. Предмет  «Аудит » одновременно 

предусматривает освоение методики проведения аудита отдельных этапов 

производственного процесса как: аудит цикла закупок, производства, 

формирования финансовых результатов и цикла реализации и т.д. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: черты аналитического мышления, самостоятельности и 

неординарности принимаемых решения. Студентам проявлять инициативу в 

освоении кредитной технологии обучения. 

Уметь: быстро реализовать знания в происходящих изменениях в 

экономике. Соблюдать этику поведения в академии. 

 

MSFO 3307- Международные стандарты финансовой отчетности – 3 

кредита 

Пререквизиты: BUBO 3222 Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях.  

Постреквизиты: PA 3309 Практический аудит,  BUOKB 4308 

Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках. 

Цель:  Ознакомить студентов с составом, структурой и содержанием 

международных стандартов финансового учета. 

Краткое описание курса:  Конечным продуктом бухгалтерского труда 

является информация. От качества бухгалтерской информации зависит 

эффективность управленческих решений, принятых менеджментом, что в 

свою очередь влияет на хозяйственную деятельность на всем протяжении 

жизнедеятельности предприятия. Требования к качеству и параметры 

раскрытия информации сформулированы в Международных Стандартах 

Финансовой Отчетности. С этой точки зрения изучение дисциплины МСФО 

магистрантами повышает их уровень подготовленности как специалистов, 

также эти знания служат основным стержнем их исследовательской работы. 

Основной проблемой современности является то, что Республика Казахстан 

поэтапно переходит к новым знаниям стандартов: первоначально были 

внедрены Казахстанские стандарты учета, затем был взят курс на внедрение 

Международных стандартов. В связи с этим студентам необходимо выявлять 

разницу между отечественными и международными стандартами, так как 

предприятия работают на базе первых, и практические материалы для 

исследования основаны на них, в то же время сами международные 

стандарты постоянно совершенствуются. С учетом этих проблем каждый 

исследователь должен раскрыть свою тему и выдать рекомендации для 

практического применения. При изучении данной дисциплины будут 

учитываться проблемы современного бухгалтерского учета. 



Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: структуру и содержание международных стандартов 

финансового учета. 

Уметь: составить финансовую отчетность конкретного предприятия по 

итогам одного финансового года в соответствии с МСФО и МСБУ. 

 

PA 3309- Практический аудит – 3 кредита 

Пререквизиты: Aud 3307 Аудит. 

Постреквизиты: IIPA 3309 Источники информации практического 

аудита. 

Цель: Целью дисциплины являются изучение теоретических, 

методологических, правовых и организационных аспектов аудита. 

Краткое описание курса: изучение основ методики аудита финансовой 

отчетности, овладение навыками проведения аудиторских процедур, оценки 

состояния проверяемых объектов, расчетов, овладение навыками оценки 

состояния объектов контроля, формулировки выводов и разработки и 

капитала. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  в чем заключается цели проверки объектов аудита, какие 

источники  информации необходимо использовать, как проводить 

аудиторские процедуры, расчеты, как анализировать состояние проверяемых 

объектов, как правильно формулировать выводы о состоянии объектов 

контроля. 

Уметь: составить программу аудиторской проверки, составлять тесты 

проверки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета, определить 

направления аудиторской проверки, оформлять рабочие документы и 

результаты проверки.  

 

IIPA 3309 - Источники информации практического аудита- 3 кредита 

Пререквизиты:  PA 3309 Практический аудит. 

Постреквизиты: FKA 4310 Финансовый  контроль и аудит. 

Цель: Целью дисциплины являются изучение теоретических, 

методологических, правовых и организационных аспектов аудита. 

Краткое описание курса: изучение основ методики аудита финансовой 

отчетности, овладение навыками проведения аудиторских процедур, оценки 

состояния проверяемых объектов, расчетов, овладение навыками оценки 

состояния объектов контроля, формулировки выводов и разработки и 

капитала. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  в чем заключается цели проверки объектов аудита, какие 

источники  информации необходимо использовать, как проводить 

аудиторские процедуры, расчеты, как анализировать состояние проверяемых 

объектов, как правильно формулировать выводы о состоянии объектов 

контроля. 



Уметь: составить программу аудиторской проверки, составлять тесты 

проверки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета, определить 

направления аудиторской проверки, оформлять рабочие документы и 

результаты проверки. 

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 

специальности 5В050800 – Учет и Аудит 

1 БД FRP 4216– Финансовые рынки и 

посредники 

3 7 

2 ПД OBUO 4303- Особенности 

бухгалтерского учета в отраслях 

3 7 

3 ПД BU4303 - Особенности  бухгалтерского  

учета  в  туризме 

3 7 

4 ПД FUA 4304 – Финансовый и 

управленческий анализ 

3 7 

5 ПД AXDP 4304 - Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

3 7 

6 ПД KTBU 4308 – Компьютерные технологии 

в бухгалтерском учете 1с 

3 7 

7 ПД ISBU 4308 - Информационные системы в 

бухгалтерском учете 

3 7 

8 ПД FKA 4310 - Финансовый  контроль и 

аудит 

3 7 

9 ПД OA 4310 - Основы аудита 3 7 

10 ПД BUOKB 4311- Бухгалтерский учет и 

отчетность в коммерческих банках 

3 7 

11 ПД GB 4311- Государственный бюджет 3 7 

 

FRP 4216 – Финансовые рынки и посредники - 3 кредита  

Пререквизиты: FA 2214 Финансовый анализ, Mik 1205 

Микроэкономика,  Mak 2206 Макроэкономика. 

Постреквизиты:  FKA 4310 Финансовый  контроль и аудит. 

Цель: изучение основ кредитно-расчетных и валютных отношений, 

рассмотрение особенностей функционирования денежной, кредитной 

банковской системы, изучение деятельности международных финансовых 

центров, развития пенсионной, страховой систем. 

Краткое описание курса: Мировой финансовый рынок, его структура, 

участники, тенденции развития. Развитие международного рынка капиталов. 



Мировой рынок производных финансовых инструментов. Риски при 

осуществлении валютно-финансовых операций на мировом финансовом 

рынке. Проблемы РК на мировом финансовом рынке. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: объекты, предмет и методы управления финансовыми потоками, 

понятийно-категориальный аппарат финансового рынка 

Уметь: анализировать ситуацию и принимать меры по управлению 

рисками. 

 

OBUO 4303- Особенности бухгалтерского учета в отраслях – 3 кредита 

Пререквизиты:  BU 3213 Бухгалтерский учет.  

Постреквизиты: BU4303 Особенности  бухгалтерского  учета  в  

туризме.   

Цель изучения: Знание теоретических и методологических основ 

проведения налогового учета для каждого будущего специалиста – 

экономиста становиться необходимостью. 

Краткое описание курса: При изучении данного курса дается 

целостное представление о порядке ведения бухгалтерского учета в 

основных отраслевых экономики. Изучается бухгалтерский учет таких 

отраслей, как сельского хозяйство, туризм и гостиничный бизнес. 

Специфические особенности сельскохозяйственного производства, 

получения продукции,  их хранения и переработки, реализации 

обуславливают иной подход организации учетной работы в 

сельскохозяйственном предприятии. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основное внимание акцентируется на формировании налоговой 

базы и использовании учетной информации для принятия управленческих 

решений на всех уровнях. 

Уметь: регистрации, обработки и систематизации информации данных 

бухгалтерского учета для их использования в налоговом учете, ведению 

регистров текущего налогового учета, составлению деклараций по всем 

видам налоговых объзательств. 

 

BU4303 -Особенности  бухгалтерского  учета  в  туризме – 3 кредита 

Пререквизиты:  OBUO 4303 Особенности бухгалтерского учета в 

отраслях.  

Постреквизиты: BUOKB 4311Бухгалтерский учет и отчетность в 

коммерческих банках.  

Цель: изучить основы построения бухгалтерского учета туристского 

предприятия. 

Краткое описание курса: Экскурсионное обслуживание и организация 

питания в туризме. Внутренний и международный туризм. Документация и 

инвентаризация в туристических фирмах. Учет капитала, основных средств, 



нематериальных активов,  товарно-материальных запасов, учет труда и его 

оплаты в туризме. Учет затрат, включаемых в себестоимость туристических 

услуг. Учет денежных средств и обязательств хозяйствующего субъекта, 

предоставляющих туристические услуги. Учет финансовых результатов и 

составление финансовой отчетности  туристическими фирмам. Особенности 

учета международного туризма. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: изучения курса студент должен знать особенности 

бухгалтерского учета туристского предприятия. 

Уметь: составлять учет капитала, основных средств, нематериальных 

активов,  товарно-материальных запасов, учет труда и его оплаты в туризме. 

 

FUA 4304 – Финансовый и управленческий анализ – 3 кредита 

Пререквизиты:  FU 3305 Финансовый учет, UA 3217 

Управленческий анализ. 

 Постреквизиты: FKA 4310 Финансовый  контроль и аудит. 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

знаний и навыков экономического анализа деятельности предприятия, 

оценки текущего состояния объекта и ожидаемых перспектив его развития 

для принятия управленческих решений. 

 Краткое описание курса:  В рыночной экономике требуется от 

хозяйствующих субъектов повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности товаров и услуг, эффективности управления 

производством, активизации предпринимательства. Важная роль в 

реализации этой задачи отводится экономическому анализу. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: специальными методами, приемами и способами обработки 

экономической информации,  

Уметь: анализировать реальную производственно-хозяйственную 

деятельность организации, обобщать частные результаты анализа и делать 

соответствующие выводы с целью принятия оптимальных управленческих 

решений. 

 

AXDP 4304 - Анализ хозяйственной деятельности предприятия – 3 

кредита 

Пререквизиты:  Mak 2206 Макроэкономика. 

Постреквизиты: OBUO 4303 Особенности бухгалтерского учета в 

отраслях.  

Цель: освоение знаний построения количественных зависимостей 

величин, методов прогноза денежных потоков объекта оценки. 

Краткое описание курса: Описательная статистика. Индикативная 

статистика. Построение парных и множественных моделей. Отбор факторов. 



Показатели качества моделей. Тренды. Имитационное моделирование. 

Кластерный анализ данных. Дисперсионный и факторный анализ. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: порядок расчета основных показателей харкактеризующих 

тенденцию, колеблемность уровня временных рядов, порядок расчета 

параметров уровнении описывающих тенденцию развития явлении.  

Уметь: проводить расчеты  доверительных интервалов при проведении 

прогнозов. 

 

KTBU 4308 – Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 1С – 3 

кредита 

Пререквизиты: OBUO 4303 Особенности бухгалтерского учета в 

отраслях. 

Постреквизиты: ISBU 4308 Информационные системы в 

бухгалтерском учете.  

Цель изучения: овладение практическими навыками по ведению 

автоматизированного учета и использованием программы «1С: Бухгалтерия». 

Краткое содержание: Общая характеристика и возможности 

программы «1С: Предприятие», настройка многоуровневых справочников и 

других параметров, методы регистрации учетной информации, учет 

денежных средств в кассе, учет денег на расчетном счете, учет расчетов с 

подотчетными  лицами, учет заработной платы, учет  запасов, учет основных 

средств, учет финансовых результатов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: информационные технологии обработки бухгалтерского учета 

информации; принципы построения реляционных баз данных; структуру и 

общую схему функционирования  информационных технологии . 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

использовать технические средства для решения коммуникативных задач.   

 

ISBU 4308 - Информационные системы в бухгалтерском учете - 3 

кредита 

Пререквизиты:  KTBU 4308 Компьютерная технология в 

бухгалтерском учете.  

Постреквезиты: BUOKB 4311 Бухгалтерский учет и отчетность в 

коммерческих банках. 

Цель: изучение методических вопросов создания и функционирования 

информационных систем, их важнейших составляющих – рабочих мест, 

новых информационных технологий, включающих электронные 

документопотоки, базы данных и знаний, хранилища данных и защиту 

информации. 

Краткое описание курса: Информационные ресурсы и виды 

информационных систем. Основы технологии автоматизированных баз 

данных. Информационные технологии. Автоматизированные 



информационные технологии и их применение в экономической 

деятельности.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: информационные технологии обработки экономической 

информации; принципы построения реляционных баз данных; структуру и 

общую схему функционирования ЭИС; информационные технологии 

обработки экономической информации. 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

использовать технические средства для решения коммуникативных задач.   

  

FKA 4310 - Финансовый  контроль и аудит – 3 кредита 

Пререквизиты:  FRP 4216 Финансовые рынки и посредники. 

Постреквизиты:  OA 4310  Основы аудита. 

Цель:  формирование у студентов фундаментальных знаний по 

методологии и нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, 

финансового контроля в бюджетных организациях. 

Краткое описание курса: Сущность и значение финансового контроля 

и аудита. Виды и формы финансового контроля. Организация проведения 

контроля и аудита. Органы и субъекты финансового контроля. Нормативно-

правовое и информационное обеспечение финансового контроля и аудита. 

Контроль и аудит денежных средств, дебиторской запасов, основных 

средств, нематериальных активов, обязательств, капитала.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: формы финансового контроля и аудита; как анализировать, 

прогнозировать и вырабатывать рекомендации и делать заключение по 

результатам проверки. 

Уметь: ориентироваться в унифицированных формах первичной 

учетной документации бюджетной организации. 

 

OA 4310 - Основы аудита-3 кредита 

Пререквизиты: FKA 4310  Финансовый  контроль и аудит, FUA 4304  

Финансовый и управленческий анализ.  

Постреквизиты: GB 4311 Государственный бюджет. 

Цель: Знание теоретических и методологических основ проведения 

аудита и формирования аудиторского мнения для каждого будущего 

специалиста – экономиста становится необходимостью.  

Краткое описание курса: Рассматривающая основные вопросы 

организации аудиторской деятельности, а также принципы и методы 

независимой экспертизы финансовой отчетности предприятия на основе 

проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, полноты и 

точности отражения хозяйственных и финансовых операций в финансовой 

отчетности деятельности предприятия. 



Дисциплина «Основы аудита» предназначена для студентов 

специальностей «Экономика» и «Финансы» является профилирующим 

предметом обучающихся по данной специальности.  

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: Основные вопросы организации аудиторской деятельности. 

Уметь: На основе проверки соблюдения порядка ведения 

бухгалтерского учета. 

 

BUOKB 4311- Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках - 

3 кредита 

Пререквизиты: FRP 4216  Финансовые рынки и посредники, FKA 4310  

Финансовый  контроль и аудит, FUA 4304  Финансовый и управленческий 

анализ. 

Постреквизиты:  GB 4311 Государственный бюджет. 

Цель: изучить основы построения бухгалтерского учета в банке. 

Краткое описание курса: План счетов банков второго уровня, 

банковский баланс, принципы его построения. Синтетический и 

аналитический учет в банках. Организация построения документооборота и 

контроля в банках. Организация учета безналичных расчетов, банковских 

корреспондентских отношений, кассовых, депозитных и кредитных 

операций, ценных бумаг, операций с иностранной валютой и драгоценными 

металлами, основных средств, финансового лизинга, собственного капитала 

банка, доходов и расходов банка, отчетность банков. Организация учета в 

Национальном банке Республики Казахстан. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: обладать определенными теоретическими знаниями и 

практическими навыками при составлении баланса банка. 

Уметь: Организовать построения документооборота и контроля в 

банках. 

 

GB 4311- Государственный бюджет – 3 кредита 

Пререквизиты:  FKA 4310  Финансовый  контроль и аудит, FUA 4304  

Финансовый и управленческий анализ. 

Постреквизиты: BUOKB 4311 Бухгалтерский учет и отчетность в 

коммерческих банках. 

Цель: целью преподавания данного курса является изучение 

особенностей государственного бюджета как экономической категории, как 

важнейшего рычага финансового регулирования и экономического 

инструмента государственного контроля, так же в изучении структуры, видов 

и особенностей бюджетных систем, которые позволяют выявить 

преимущества и недостатки их функционирования.  

Краткое описание курса: Курс «Государственный бюджет» является 

одной из основных дисциплин для студентов, обучающихся на учетно-

финансовом факультете университета по специальности «Финансы». Он 



освещает фундаментальные вопросы государственный бюджета, 

охватывающие рассмотрение его экономической сущности, функций и роли 

в современном финансово-кредитном механизме. Данная дисциплина 

изучает содержание и структуру государственного бюджета, которая 

является центральным звеном финансовой системы страны и одной из самых 

сложных сфер финансово-экономических взаимоотношений.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: усвоить знания в области основ функционирования 

государственного бюджета: как категории, как главного финансового плана 

страны, как инструмента управления экономикой. 

Уметь: существующие виды бюджетов, структуру бюджета, а также 

освоить принципы распределения и закрепления доходных и расходных 

полномочий; умение ориентироваться в практических материалах и 

использовать для написания статей, курсовых и дипломных работ; на основе 

полученных знаний навыки самостоятельного творческого мышления, 

выработать способность разбираться в вопросах государственного бюджета 

 

 

 

 

 

 


