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Введение

В процессе обучения каждый студент, независимо от формы обучения и базового образования, для получения степени бакалавра по выбранной специальности обязан освоить образовательную 

программу минимальным объемом 129* кредитов теоретического обучения, состоящую из обязательного компонента и компонента по выбору (элективных дисциплин).

Обязательный компонент (ОК) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, изучаемые студентом в обязательном порядке, независимо от выбранной образовательной траектории.

Компонент по выбору (КВ) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, выбираемые студентом к изучению в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и 

постреквизитов и отражающих специфику конкретной образовательной траектории.

Образовательная траектория – это совокупность дисциплин ОК и КВ, в результате успешного изучения которых, студент овладевает комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для 

определенных видов профессиональной деятельности.

В условиях кредитной технологии обучения каждый студент с помощью эдвайзера формирует свою образовательную траекторию (программу).

С целью создания возможности гибкого и самостоятельного всестороннего определения траектории обучения студента создан КЭД – каталог элективных исциплин, представляющий собой перечень 

дисциплин, входящих в компонент по выбору, с учетом образовательных траекторий (специализаций).

К каждой дисциплине приведено краткое содержание, указаны цели и задачи изучения дисциплины и описаны ожидаемые результаты изучения дисциплины с указанием объема дисциплины в 

кредитах.

При формировании образовательной траектории рекомендуется:

- определить желаемую сферу профессиональной деятельности после завершения обучения;

- выявить требуемые для этой сферы деятельности компетенции;

- подобрать дисциплины КВ, формирующие данные компетенции;

- определить последовательность изучения дисциплин КВ и ОК, учитывая их пререквизиты и постреквизиты, а также количество семестров обучения и рекомендуемую среднюю нагрузку в семестр 

(для студентов очной формы обучения – 18-21 кредита, заочной формы обучения– 9-15 кредитов, вечерней формы обучения – 12-15 кредитов).

Во избежание хаотичного выбора элективных дисциплин, студентам предоставляется на выбор три образовательные траектории** (А, Б, В), разработанные специалистами Университета «Мирас» с 

учетом потребностей рынка труда и требований работодателей.

Образовательная программа содержит базовые модули специальности, состоящие из дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, изучаемые студентом независимо от 

выбираемой образовательной траектории, и модули специальности, состоящие из дисциплин компонента по выбору, изучаемые студентом с целью получения специализации.

Для качественного освоения образовательной программы по специализации специальности высшего образования рекомендуется придерживаться выбранной траектории до окончания обучения.

* За исключением дополнительных видов обучения (ДВО), которые включают в себя, профессиональную практику, физическую культуру, теоретические дисциплины и итоговую аттестацию

** Образовательные траектории носят рекомендательный характер и не исключают права студента формировать индивидуальную образовательную траекторию



Рекомендуемая траектория А

Бухгалтерский учет и аудит в организациях
Приобретаемые компетенции и навыки: 

- знание концепции и принципы бухгалтерского учета; 

- знание качественных характеристик бухгалтерской информации;

- знание  объектов, составляющих финансово-хозяйственной деятельности; 

 - знание содержания и строения бухгалтерского баланса, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале; 

- знание счетов и системы двойной записи, классификацию счетов и их типовой план;

 -знание классификаций и требования, предъявляемыми к документации и документообороту, порядок проведения инвентаризации; 

- знание процедур проведения аудита; сущность, предмет и методы аудита;

- умение  использовать принципы бухгалтерского учета, основанные на международных и казахстанских стандартах учета и составления финансовой отчетности; - умение вести с помощью двойной 

записи хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в учетных регистрах и исправлять допущенные ошибки в них; 

- умение вести учет денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности, ТМЗ, внеоборотных активов, текущих и долгосрочных обязательств, капитал в товариществах; вести рабочую 

документацию аудиторов;

- овладеть навыками ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности, и проведения аудита.

Возможные сферы трудоустройства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- организации и фирмы независимо от их организационно-прововой формы, органы управления государственного регулирования экономики в звеньях рыночной инфраструктуры ,научно-

исследовательские  учреждения.



Рекомендуемая траектория Б

Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных учреждениях
Приобретаемые компетенции и навыки:

- знание значения и роли бухгалтерского учета в системе управления  бюджетных учреждений;

- знание  структуры и содержания бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, документации и инвентаризации, составления и представления форм 

финансовой отчетности в бюджетных организациях;

-знание  основных методов бухгалтерского учета и аудита  в бюджетных учреждениях;

- освоение основных концепций и принципов бухгалтерского учета и аудита  в бюджетных учреждениях;

- умение вырабатывать рациональную систему организации учета и аудита  в бюджетных учреждениях;

- умение аналитически  обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия управленческих решений и получения оценки эффективности функционирования бюджетных учреждений;

- умение практически применять принципы и правила проведения аудита хозяйственных операций в бюджетных учреждениях;

- обеспечение теоретической и практиче¬ской подготовки студентов в усвоении бухгалтерского учёта по испол¬нению сметы расходов в бюджетных учреждениях, его методики и ор¬ганизации в 

соответствии с требованиями предъявляемыми к работе ор-ганизаций, содержащихся на государственном бюджете в условиях ры¬ночной экономики.

Возможные сферы трудоустройства:                                                                                                                                                                                                                                                                      - 

сферами профессиональный деятельности являются государственные органы, государственные органы управления (Министерства и ведомства, Налоговый комитет, Агентство РК по статистике ); 

научно-исследовательские  учреждения .



Рекомендуемая траектория В

Бухгалтерский учет и аудит в банках и внебанковских учреждениях
Приобретаемые компетенции и навыки:

- знание  сущности и особенности бухгалтерского учета в банках и внебанковских учреждениях;

- знание  учета кассовых операций в банках и внебанковских учреждений. Понятие о банковском счете и организация расчетных операций

- знание  методики составления баланса банка и его аудит; 

- знание  показателей использования капитала банка, доходов и расходов;                                                                                                                                                                                                       - иметь 

навыки учета банковских операций;                                                                                                                                                                                                                                                                         - 

умение практически применять принципы и правила проведения аудита в банках и внебанковских учреждениях;

 - умение аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия управленческих решений и получения оценки эффективности функционирования банка и внебанковских 

учреждений.

Возможные сферы трудоустройства:                                                                                                                                                                                                                                                                   -

финансовых и нологовых органах, в страховых организациях, в банках и внебанковских финансовых учреждениях.



Дисциплины общих модулей

Дисциплина
Цикл 

дисц.
Цели и задачи изучения дисциплины Краткое содержание Ожидаемые результаты изучения дисциплины Пререквизиты Постреквизиты

А Политология и социология Цель: Формирование политического сознания и политической культуры 

студентов, активной жизненной позиции, социальной ответственности перед 

обществом, миром, способности к их активному участию в решении задач, 

стоящих перед Республикой Казахстан. Формирование знаний и умений в 

области социологической науки.

Задачи: Овладение методологией для научного познания будущими 

специалистами окружающего социального мира.  Формирование 

представлений о специфике функционирования законов социального 

взаимодействия и развития, особенностях функционирования и развития 

социальных институтов, социальной структуры и социальных отношений, о 

взаимосвязи человека с социальной реальностью и тенденциях развития 

мирового сообщества.

Социология и политология в структуре социально-гуманитарных наук. 

Основные направления в истории социологии и политологии. Общество как 

социальная и политическая система. Политическая мысль в историческом 

измерении. Природа власти. Государственная власть в Республике 

Казахстан. Правовое государство и гражданское общество. Процессы 

демократизации политической системы в Казахстане. Политология как 

наука. Основные этапы становления и развития политической науки. 

Политическая социология. Социология семьи. Социология в структуре 

социально-гуманитарных наук. Основные направления в истории 

социологии. Общество как социальная система. Социальные институты и 

социальные процессы. Социальная структура и социальная стратификация. 

Социология образования  экономическая социология. Методы и техника 

проведения конкретно-социологических исследований. Политические партии  

и общественные движения. Мировая политика и международные отношения 

продолжение темы. Политика в системе общественно жизни. Власть как 

политический феномен.

Умение выражать гражданскую позицию и проявлять общественно-

политическую активность, противостоять различным формам 

манипулирования, способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом социально-

культурных, идейно-политических и религиозных различий. Умение 

самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе.

Школьный курс истории 

Казахстана

Б Культурология Цель: понимание как собственной и иной культуры.

Задача: объяснить историко-культурный процесс, прогнозировать его, 

управлять им; раскрытие закономерностей формирования культурно-

творческих характеристик личности, образа мысли и деятельности человека, 

живущего в исторически конкретном обществе; полное и целостное 

объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций; 

изучение генезиса (происхождения и развития) культуры в целом, а также 

отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли 

человека в культурных процессах; разработка категориального аппарата, 

методов и средств изучения культуры; взаимодействие с другими науками, 

изучающими культуру; изучение сведений о культуре, пришедших из 

искусства, философии, религии и других областей, связанных с ненаучным 

познанием культуры; исследование развития отдельных культур.

Предмет культурологии. Культурологи в системе социально-гуманитарного  

естественного научного знания. Основные культурологические концепции. 

Культурно-исторический процесс и его основы 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 национальной казахской 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.

Знать культурологические концепции, культурно-исторический процесс и его 

основные закономерности, мсторические типы культуры, формационные и 

цивилизационные подходы к процессу культурно-исторического развития.

Уметь исследовать процессы создания и приобщения к миру абсолютных 

ценностей; знать исследование содержания и форм феноменов культуры, их 

пространственно-временные взаимосвязи. Уметь исследовать культуры как 

одну из технологий самоорганизации общества. Умение исследовать 

культурный контекст различных исторических явлений, теорий социальных 

систем.

Школьный курс 

самопознания

В Мәңгілік ел Цель: Воспитание нового поколения специалистов, социально активных 

членов общества с высоким уровнем развития национального самосознания, 

национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и 

социальной памяти;  духа профессионализма и конкурентоспособности, 

готовых  к  активным и решительным действиям по сохранению 

стабильности, независимости, безопасности нашего государства, способных 

строить конструктивный диалог с представителями других культур.

Задачи: Изучение национальной истории посредством примеров из 

героического прошлого народов Казахстана. Поднятие национального духа и 

исторического самосознания среди молодежи. Сохрание и приумножение 

народных культурных ценностей через изучение истории родного края по 

археологическим источникам. 

Сущность понятий «воспитание», «этническое воспитание», «национальное 

воспитание». Актуализация национального воспитания будущих 

специалистов в контексте национального воспитательного идеала. Модель 

формирования национального самосознания будущих специалистов в 

контексте трех составляющих национальной идеи «Мәңгілік Ел». 

Национальная идея «Мәңгілік Ел» методологическая основа национального 

воспитания. Национальная политика и национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в 

свете cтратегических документов и Посланий Президента народуКазахстана. 

Сущность понятий «национальная идея», «национальный дух», 

«национальный идеал». «национальный лидер», «национальная элита». 

Этнокультурное и гражданское понимание национальной идеи и 

национального  идеала в полиэтническом обществе. Их единство 

ивзаимосвязь. .Национальная идея Казахстана: от этнической 

идентификации и консолидации к согласию.  Воспитание нового 

казахстанского патриотизма в контексте национальной идеи Мәнгіліқ Ел. 

Казахстану как философско-методологическая основа национальной идеи 

«Мәнгіліқ Ел». Национальное воспитание будущих специалистов в контексте 

национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Развитие у будущих специалистов понимания и осознания того, что в 

современных социокультурных условиях востребованной является 

интеллектуально развитая, конкурентоспособная, креативная и здоровая 

личность с ярко выраженной потребностью в самосовершенствовании, 

саморазвитии, самоутверждении, самореализации своих сущностных сил, с 

готовностью к овладению новыми знаниями, продуцированию и 

инициированию новых идей и воплощению их в жизнь на благо своего 

Отечества.

Школьный курс истории 

Казахстана

А ОБЖ, экология и 

устойчивое развитие

Формирование знаний и умений в области с основами безопасного 

взаймодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской) и основами защиты от негативных факторов в опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях. Формирование знаний и умений  в  

области экологического мировоззрения, получение глубоких системных 

знаний и представлений об основах устойчивого развития общество и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны ОС.  

Изучение роли государства в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

Знакомство с эволюционным развитием защитной деятельности людей: 

техника безопасности, охрана труда, охрана окужающей среды, гражданской 

обороны, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность 

жизнедеятельности и приобретение практических навыков. Изучение 

комплексного объективного подхода к обсуждению наиболее острых и 

сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и устойчивого 

развития.

Введение. Цель и задачи дисциплины «ОБЖ, экология и устойчивое 

развитие». Законадательные и правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования 

гражданской обороны  (ГО) в Респубилике Казахстан. Средства 

индивидуальной защиты. Радиационная и химияеская опасность. Защита от 

оружия масового поражения. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного и техногенного  происхождения. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Нормы 

радиационной безопасности и расчет доз облучения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость  

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации и проведения аварийно-спасательных работ. 

Экология и проблемы современной цивилизации. Технический прогресс и 

глобальные экологические проблемы. Экологические факторы, организмы и 

среды обитания. Биохимические процессы в биосфере. Экологический 

кризис и проблемы современной цивилизации.Управления водным 

ресурсами. Экономически аспекты устойчивого развития. Зеленая экономика 

и устойчивого развитие. Экоэнергетика. Глобальная экологическая стратегия 

устойчивого развития ХХІ века. Экологическая политика РК. Концепция 

устойчивого развития РК.

Знание законодательных актов РК в области чрезвычайных ситуаций; 

теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»; основ взаимодействия человека со средой обитания и 

рациональными условиями деятельности; средств и методов повышения 

безопасности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; методов исследования  устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях: методов мониторинга опасных и чрезвычайно опасных ситуаций: 

нормативно-технические и организационные основы управления  

безопасностью  жизнедеятельности; основные закономерности 

взаимодействия природы и общества. Умение контролировать параметры 

негативных воздействий и оценивать их уровни; планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности; 

оценивать экологическое состояние природной среды; понимание 

планирования и участия в спасательных работах, примененять средства 

индивидуальной  защиты, оказывать доврачебную помощь пострадавшим; 

изучение компонентов экосистемы и биосферы в целом.

Школьный курс биологии, 
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Б Охрана труда Цель: Дать знания будущим бакалаврам для создания безопасных и 

безвредных условий труда, а также жизнедеятельности.

Задачи: Соблюдения мер безопасности при монтаже и эксплуатации 

производственного оборудования; прогнозирования и принятия грамотных 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и 

производственного персонала объектов хозяйствования от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, применение 

современных средств защиты  в ходе ликвидации их последствий.

Показать необходимость использования системного подхода при изучении 

вопросов обеспечения безопасности и охраны труда, выработать умение 

использовать нормативные и правовые акты, содержащие нормы 

безопасности и охраны труда, а также осуществлять контроль за их 

соблюдением; познакомить с мерами по предотвращению и снижению 

рисков на рабочих местах и в технологических процессах.

Основные задачи курса, роль в подготовке специалиста. Теоретические 

основы обеспечения охраны труда. Понятия и определения: опасные и 

вредные производственные факторы, техника безопасности и др.Правовые и 

нормативные основы охраны труда. Основополагающие законодательные и 

нормативно-технические акты Республики Казахстан. Организационные 

основы охраны труда. Органы контроля и надзора в области охраны труда, 

их структура и функции. Методы и оценки и анализа состояния охраны 

труда на предприятии.  Гигиена труда и производственная санитария. 

Действие вредных веществ на организм человека и предельно допустимые 

концентрации их воздухе рабочей зоны. Меры безопасности при монтаже и 

эксплуатации производственного оборудования. Основы 

электробезопасности. Пожарная безопасность. Классификация и причины 

возникновения пожаров. Виды и условия горения и взрывов. Классификация 

производств по пожарной опасности. Огнестойкость зданий и сооружений.

Знание основных нормативных правовых и технических нормативных 

правовых актов по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене; системы государственного надзора и 

общественного контроля за охраной труда; порядка организации работы по 

охране труда на предприятии, опасных и вредных производственных 

факторов, характерных для отрасли; порядка проведения расследования 

несчастных случаев на производстве; основных требований к 

производственным помещениям и рабочим местам; способов защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов; мер пожарной 

профилактики и технические средства пожаротушения. Умение пользоваться 

средствами индивидуальной и групповой защиты; определять и проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности. Использовать принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях. Умение пользоваться средствами и методами повышения 

безопасности технических средств и технологических процессов.

Школьный курс биологии

В Саламатты Қазақстан Цель: Формирование знаний о здоровье населения, сохранении и укреплении 

здоровья, продления активного долголетия и достижения жизненного 

благополучия, приобретении умений организации медицинской помощи 

населению.

Задачи: Научить методике подбора и выработке своего индивидуального 

стиля здорового образа жизни. Знакомство с принципами государственной 

политики в области охраны здоровья населения. Научить владеть 

валеологическими знаниями и  умениями в соответствии с государственной 

программой внедрения Саламатты Казахстан среди всех слоев населения и 

вопросов профилактики общественного здоровья.

Введение. Медико-демографическая ситуация и заболеваемость. Здоровый 

образ жизни и снижения уровня социально значимых заболеваний, 

обусловленных поведенческими факторами. Здоровое питание. Здоровье 

школьников и подростков. Вредные привычки, опасные для здоровья. 

Борьба с туберкулезом, ВИЧ/СПИД. Профилактика особо опасных 

инфекций. Профилактика особо опасных инфекций (конго-крымская 

геморрагическая лихорадка). Заболевания, передающиеся половым путем  и 

их профилактика. Ранняя беременность. Беременность у 

несовершеннолетних.

Знание направлений деятельности Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и других международных организаций по вопросам охраны здоровья 

населения и международного сотрудничества в области здравоохранения; 

организационных принципов национальной системы здравоохранения; 

программ профилактики, действующих на территории РК; показателей 

общественного здоровья и факторы их определяющие; задач, особенностей 

структуры и анализа деятельности организаций здравоохранения; основных 

принципов, методов и средств гигиенического воспитания и обучения 

населения; организации и содержания работы, правовыех основ 

деятельности учреждений службы государственного санитарного надзора, 

особенностей управления, планирования, финансирования. Умение 

применять в практической и научной деятельности статистический метод 

исследования; рассчитывать с использованием компьютерных технологий 

основные показатели здоровья населения, используя их для оценки 

деятельности организаций здравоохранения, планирования основных 

показателей деятельности; решать вопросы организации и обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия населения; использовать 

результаты социально-гигиенического мониторинга для оценки состояния 

здоровья населения в связи с состоянием среды обитания.

Школьный курс биологии

А Философия успеха Цель: Формирование социальной компетентности как  основы успешного 

социального поведения, развитие  личностных качеств, способствующих 

достижению финансового, жизненного и профессионального успеха

Задачи: активизирование самообразовательной деятельности студентов; 

стимулирование интеллектуального развития и обогащения мышления через 

освоение современных методов  научного познания; освоение принципов 

успешной социализации человека, личностного и профессионального 

самоопределения; стимулирование методологической (научной) культуры 

обучающихся через освоение современных методов научного познания; 

формирование навыков жизни в условиях насыщенной и активной 

информационной среды, эффективного управления временем, создания 

предпосылок и условий для самообразовательной деятельности; подготовка 

специалиста, свободно ориентирующегося в сфере информационных 

технологий и телекоммуникаций, использующего современные прикладные 

программные продукты и мобильные приложения; формирование 

компьютерной грамотности, как ключевого качества специалиста 

современности; формирование у будущих специалистов навыков 

использования современных прикладных программных продуктов и 

мобильных приложений в различных сферах деятельности; формирование 

профессиональных навыков по применению эффективных средств общения, 

в том числе в деловой сфере; изучение вопросов организации 

предпринимательской деятельности; освоение технологии построения бизнес-

плана.

Технология самообразования. Стили обучения. Личностное и 

профессиональное самоопределение. Основы научно-исследовательской 

работы. Технологии тайм менеджмента. Человек в информационно-

технотронном мире. Компьютеризация в рамках исполнения служебных 

задач. Электронная техника и манипуляция основными видами информации 

и обработки данных. Технология успешной коммуникации. Конфликтология. 

Деловая переписка. Деловые переговоры. Социокультурные и 

технологические основы предпринимательства. Бизнес-планирование.

Знать содержание мотивов и предпосылок успешной учебной деятельности, 

формы, методы и средства самообразования; владеть технологией 

скорочтения, навыками научной организации труда, самоорганизации и 

самовоспитания; уметь использовать собственный стиль и суперканалы, 

которые ускоряют суперобучение; знать теорию, практику и методы научно-

исследовательской работы. Уметь работать с первоисточниками, научной 

или учебной литературой. Владеть навыками технологией разработки 

методов изучения общественного мнения (анкета, интервью) и выступления 

с научными сообщениями; уметь эффективно управлять и планировать 

время; развивать личностные и профессиональные качества, 

способствующие эффективному использованию времени; знать основные 

направления развития современных информационных технологий и 

телекоммуникаций; уметь эффективно применять полученные знания в 

области информационных технологий; владеть практическими навыками 

применения электронной техники и манипулирования основными видами 

информации и обработки данных; знать основные философско-этические 

принципы и нормы, функционирующие в сфере деловых отношений и в 

общечеловеческой сфере; владеть нормами делового этикета, обладать 

грамотной речью и стилистикой изложения письма; иметь ориентацию на 

достижение результата (качество, оперативность), организационные навыки, 

обеспечение корректного и своевременного документооборота; иметь 

представления о ведении бизнеса; знать технологии бизнес-планирования.

Школьный курс истории 

самопознания, 

информатики

Б Основы права Цель: Дать понятие общей социальной направленности правовых установок, 

привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе 

законодательства, умение соотносить юридическое содержание с реальными 

событиями общественной жизни, без чего невозможна выработка 

юридического сознания и соответственно юридической культуры человека и 

общества в целом.

Задачи: Заложить начальный фундамент правовой культуры; развить навыки 

и умения для последующей ориентации в государственных отношениях и в 

правовых отношениях;  раскрыть связь общества, государства, права и 

личности; осветить исходные понятия права и правовых явлений, изложить 

содержание норм и правовых отношений основных отраслей права: 

конституционного, административного, финансового, гражданского, 

семейного, уголовного, трудового и других.

Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых 

явлениях. Конституционное право – ведущая отрасль права Республики 

Казахстан. Конституция основной закон государства. Правоохранительные 

органы и суд Республики Казахстан. Государственное управление в 

Республике Казахстан. Основы административного права в Республике 

Казахстан. Управление административно – политической сферой. Общие 

положения гражданского права в Республике Казахстан. Правовые основы 

предпринимательства. Основы семейного права в Республике Казахстан. 

Основы финансового права в Республике Казахстан. Трудовое право и право 

социального обеспечения Республики Казахстан. Основы экологического и 

земельного права. Уголовное право в Республике Казахстан.

Умение вести сравнительно-правовой анализ конституционно-правовых 

актов; умение анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; умение анализировать события и действия с точки 

зрения в области правого регулирования и уметь обращаться к необходимым 

нормативным актам; умение анализировать содержание законов.

Школьный курс основ 
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В Основы медиации Цель: Изучение достижений в области теоретических и прикладных 

исследований в психоанализе, ее основных понятиях и категориях, 

механизмах и природе психоанализа.

Задачи: Формирование теоретических знаний, способствующих 

ориентировке в психоаналитически ориентированном консультировании, как 

одной из научных концепций глубинной психологии; овладение основными 

теоретическими концепциями психоанализа, основами глубинно-

психологического инструментария оказания психологической помощи 

людям, нуждающимся в ней.

Социальная педагогика как отрасль знания. Концептуальные идеи и 

принципы социальной педагогики. Социально-педагогический процесс и 

пути его совершенствования. Особенности социального развития человека. 

Социальное воспитание: сущность и содержание. Семья как социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Учебно-воспитательные учреждения 

как институты социализации подрастающего поколения. Детская 

субкультура и социокультурный мир ребенка, подростка. Социальные 

отклонения, их причины и пути преодоления. Трудновоспитуемые дети, 

сущность, причины, проблемы. Социально-педагогическая деятельность как 

процесс. Методика и технология социально-педагогической работы с 

личностью. Методика и технология социально-педагогической работы с 

семьей. Технологии социально-педагогической защиты прав ребенка.

Знания в области психологического консультирования; знание особенностей 

психологической помощи в рамках психоаналитической техники и практики 

в деятельности профессионального психолога; умение проводить 

психоанализ с клиентом.

Школьный курс 

самопознания

Управление личной 

эффективностью

KZТ ЕСТS

А Введение в 

специальность"Учет и 

аудит" и основы офисной 

работы

Цель: ознакомление с содержанием профессиональной деятельности, 

особенностями и значением отрасли, где придется трудиться, а также с 

учебными дисциплинами, которые следует изучить, методами работы с 

информацией в период учебы в университете и основными правилами и 

порядком учебы в вузе. 

Задачи: изучение методов рациональной организации и проведения аудита и 

оказания аудиторских услуг на предприятиях различных отраслей и 

организационно-правовых форм на основе использования прогрессивных 

форм, стандартов и методик; приобретение навыков обработки и 

использования достаточной и приемлемой информации в аудите.

Основные аспекты деятельности специалиста по бухгалтерскому учету.  

Высшее образование в Казахстане. Права и обязанности студентов. Основы 

информации, библиотековедение, библиографии. Основы и методика 

научной работы студентов в вузе. Общие положения офисной работы. 

Документирование. Общая характеристика документов по трудовым 

отношениям. Управление документацией.  Организация  учета и хранения 

документов.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:                                               - 

знание истории развития специальности бухгалтерский учет  и аудит;

- знание особенностей системы образования Казахстана;

- знание особенностей работы с учебным материалом, с научной, учебной и 

справочной литературой; правил библиографического оформления научных 

и учебных рефератов, курсовых работ,

- знание  методики написания научных работ (рефератов) и их защита перед 

аудиторией;

- понимание специфики организации бухгалтерской службы;                   - 

понимание особенностей специальности "Учет и аудит";                                                               

- умение ориентироваться в основных понятиях сферы бухгалтерского учета 

и аудита; применять полученные знания на практике. 

Школьный курс 

математики, географии, 

информатики

Финансовый учет 2

Б Этика служебных 

отношений

Цель: изучение основ служебной этики, стилей управления, ознакомиться со 

слагаемыми репутации руководителя, нравственными аспектами  общения с 

подчиненными, этикетами  общения руководителя.

Задачи: выработка понимания сущности ценностного отношения к человеку 

и его жизнедеятельности; усвоение нравственного содержания труда 

сотрудников правоохранительных органов; получение навыков 

нравственного самовоспитания;

изучение основных требований этики служебных отношений и служебного 

этикета; выработка умения создавать должный морально-психологический 

климат в служебном коллективе; развить умение использовать 

профессионально-этические знания в решении служебных задач

Основные принципы служебных отношений: вежливость, уместность, 

позитивность. Организации и организационная культура. Специфика 

делового общения. Корпоративная этика. Конфликт в организации. Этикет. 

Деловой этикет. Деловые переговоры. Этика руководителя. 

Профессиональная этика. Этика журналиста. Этика СМИ. Национальные 

особенности делового общения. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание совокупности норм и правил, регулирующих поведение специалиста 

на основе общечеловеческих моральных ценностей, а также с учетом 

особенностей профессиональной деятельности и конкретной ситуации;

- знание  основ делового протокола и этикета;

- понимание  и определение  основных проблем деловой этики и способов их 

преодоления;

- умение применять нормы и правила профессиональной этики в своей 

практической деятельности;

- умение соблюдать этику и культуру межличностного общения и правил 

этикета.

Школьный курс 

самопознания

Нормативное 

регулирование 

аудиторской деятельности

В Делопроизводство и 

деловое общение

Цель: Составление и  оформление деловых документов. 

Задачи: Изучение  основ знаний о деловом общении, о деловых переговорах, 

о культуре  языка, о ведении делопроизводства и различных видах 

документов.

Понятие  о делопроизводстве и документе. Система документации и 

документирования. Требования к составлению и оформлению документов: 

формуляр, бланк, реквизиты, текст. Организационно- распределительные 

документы: виды, характеристика. Кадровая и расчетно-денежная 

документация. Организация делопроизводства. Деловые общения: этика, 

технология, психология, национальные особенности. Правила современного 

этикета. История развития делопроизводства и культуры  делового общения. 

Теоретические и практические аспекты  делопроизводства и классификации 

документов. О культуре и жанрах переписки, построении коммерческого 

письма, стиль коммерческого письма, правила оформления  

корреспонденции, использование компьютера в документировании.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:                                                                                                                                                                                                                                             

- знание основ делового общения;                                                                                                                                                                                                                                                                       

- знание основных видов и форм делового общения с позиций его речевой, 

логической, психологической и невербальной культуры;                                                                                                                                          

- понимание  и выявление этических норм и принципов деловых отношений 

и делового общения;                                                                                                                       

- умение грамотно составлять различные    деловые бумаги, привить 

культуру делового общения;                                                                                                                         

- умение вести деловые и телефонные переговоры;                                                                                                                                                                                                                                       

- умение  составлять и   оформлять деловые документы.

Школьный курс 

самопознания, 

информатики

Аудит в банках

А История бухгалтерского 

учета

Цель:  формирование у будущих специалистов знаний истории и 

закономерностей развития учета, лучшего понимания роли и содержания 

бухгалтерского учета, а также перспектив его развития, формирование 

творческого восприятия специальности как постоянно развивающейся 

системы. Задачи: изучение  эволюции бухгалтерского учета, а также 

основных бухгалтерских категорий, освоение студентами отечественной и 

зарубежной истории и закономерностей развития бухгалтерского учета, 

воспитание интереса и любви к своей профессии, правильной оценки роли 

учета и информационного обеспечения управления в развитии экономики и 

цивилизации. 

История бухгалтерского учета как объект изучения. Хозяйственный учет в 

древнем мире.  Развитие учета в средние века.  Зарождение и 

распространение двойной бухгалтери. Учет становится наукой (XIXв. 

–начало XXв ). Учет в России. Бухгалтерский учет за рубежом XXв.  

Бухгалтерский учет в СССР. Бухгалтерский учет в Казахстане

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:                                                                                                

- знание истории профессии бухгалтера и развития бухгалтерской мысли; 

оценки бухгалтерской информации для удовлетворения интересов 

пользователей;

- знание вопросов регулировании бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО.

- знать этапы эволюции бухгалтерского учета и основных бухгалтерских 

категорий;

- уметь находить возможные решения учетных задач;

- понимать  роль и значение профессии бухгалтера и испытывать чувство 

гордости за принадлежность к ней.  

Школьный курс истории, 

математики

Налоговый учет и 

отчетность

ООД 2 3

БД    3 5

Цели и задачи изучения дисциплины Краткое содержание Ожидаемые результаты изучения дисциплины Пререквизиты Постреквизиты

БД 2 3

Дисциплина
Цикл 

дисц.

Кол-во 

Дисциплины базовых модулей специальности



Б История экономических 

учений

Цель:   изучение истории становления современной экономической науки, 

анализ основных ее направлений во взаимосвязи с практикой современного 

экономического развития.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Задачи: - раскрыть сущность экономических явлений и процессов с точки 

зрения истории и взглядов различных экономических школ; - показать 

закономерный характер развития экономических систем, взаимосвязь 

эволюции общества и экономики; - заложить теоретическую основу для 

изучения конкретно-экономических дисциплин и формирования 

современного экономического мышления.

Предмет и метод истории  экономических учений. Возникновение и развитие 

классической политэкономии. Маржинализм и формирование 

неоклассической экономической теории. Неолиберализм. Кейнсианство. 

Институционализм. Эволюция социалистических идей.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание основных особенностей ведущих школ и направлений 

экономической науки; истории и логики развития экономической мысли, 

трансформации ее основных учений, школ; экономических воззрений 

представителей научных школ;

- знание основных методов экономического анализа и моделирования;

- умение оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного управления; 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса; оценивать экономические основы поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков; анализировать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности.

Школьный курс истории, 

математики

Налоговый учет в 

финансовых и бюджетных 

организациях

В Экономическое развитие 

Казахстана

Цель:  социально-экономической политики в среднесрочном периоде 

является сохранение положительных темпов роста экономики и социальной 

стабильности в стране, подготовка условий для посткризисного развития, 

продолжение продвижения в 30 развитых государств мира.

Задачи:   знание истории экономического развития Казахстана, понимание и 

значение экономических реформ, оценка проблеми перспетив 

экономического развития Казахстана в настоящее время

Историография экономического развития Казахстана. Содержание, 

особенности и итоги экономического развития Казахстана до XV. 

Экономическое развитие Казахского ханства. Место Казахстана в 

международном экономическом пространстве. Интеграция Казахстана в 

экономику Российской империи. Аграрные отношения, промышленность, 

торговля, развитие предпринимательства в Казахстане во второй половине 

XIX начало XX в. Начало утверждения тоталитаризма в экономике 

Казахстана (1917-1925 гг.). 

Завершение огосударствления и централизации экономики Казахстана (1926-

1940). Экономика Казахстана в годы войны (1941-1945). Экономические 

реформы (50-60 гг.). Экономическое развитие Казахстана в 1970-1980гг. 

Историческая необходимость перехода от плановой экономики к рыночным 

отношениям. Экономический менталитет Казахского общества. Современная 

экономическая ситуация в Республике: проблемы и перспективы.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание основных понятий экономического развития;

- знание мирового опыта экономического развития; 

- знание структуры экономического развития Казахстана.

Школьный курс истории 

Казахстана

Налоговое планирование и 

контроль

А Международный 

маркетинг

Цель: изучение современных подходов   к развитию и функционированию 

организаций на зарубежных рынках, способствующих повышению 

эффективности деятельности предприятий

Задачи: приобретение знания: специфики международного маркетинга; 

среды международного маркетинга; о методах проведения международных 

маркетинговых исследований; методов анализа зарубежных рынков; методов  

выхода  на  внешний  рынок  и определения  оптимального варианта 

присутствия на зарубежном рынке; о структуре комплекса маркетинга при 

выходе на внешний рынок и вариантов его адаптации; вариантов 

организации службы маркетинга при работе на зарубежном рынке; основных  

тенденций  и  перспектив  развития современной  мировой торговли

Маркетинг в системе международного менеджмента. Окружающая среда и 

экология международного   маркетинга. Основные решения в сфере  

международного маркетинга. Социальная ответственность и этика 

международного маркетинга. Организационные структуры международной 

фирмы. Планирование международного маркетинга. Организация 

международного маркетинга. Сегментация мирового рынка. Изучение 

международного маркетинга. Товарная и рекламная политика на мировых 

рынках. Принятие решений по вопросам товарораспределения в 

международном маркетинге. Управление затратами и ценами в экспортном 

производстве. Международный маркетинг и сбытовая деятельность. 

Планирование и организация управление сбытом на мировом рынке. 

Планирование продаж в международном маркетинге

знание особенностей реализации комплекса маркетинга на внешних рынках;

знание современного состояния и тенденций развития международных 

компаний; 

знание возможности разработки и реализации стратегических решений в 

международном бизнесе; 

знание методов иссследования международной  маркетинговой среды и 

выявления перспективных международных рынков; 

умение анализировать среду международного маркетинга; 

умение планировать мероприятия по реализации комплекса маркетинга на 

внешних рынках; 

умение организовать работоспособную и эффективную службу, 

реализующую международную маркетинговую деятельность.

владение навыками формирования международного маркетинг-микс 

компании.

Школьный курс географии Финансовая отчетность 

компаний 

Б Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения

Цель: ознакомление студентов с основными теоретическими и 

практическими вопросами, возникающими в сфере международных 

экономических отношении и международной торговли, международных 

финансов и международных финансовых отношений.

Задачи: изучение закономерностей и факторов, под влиянием которых 

формируются и развиваются мировое хозяйство и международные 

экономические отношения; изучение основных субъектов мировой 

экономикии той роли, которую они играют в мировом хозяйстве; 

теоретическое освоение знаний о системном характере и формах 

современных международных экономических отношений; выработка  

навыков анализа тенденций развития современных международных 

экономических отношений; приобретение практических навыков 

использования информации о состоянии отдельных сфер международных 

экономических отношений для принятия соответствующих управленческих  

решений и оценки их эффективности; ознакомление с текущими 

экономическими проблемами отдельных стран, регионов и мирового 

хозяйства в целом, отражающими современные реалии международных 

экономических отношений.

Закономерности развития мировой экономики. Представление об основных 

формах и направлениях международных экономических отношений. 

Закономерности развития международной торговли, факторы воздействия на 

международную торговлю и формы ее организации и регулирования.

знание  закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи

мировому хозяйству и МЭО;

знание основных факторов, под влиянием которых формируются и 

развиваются мировое хозяйство и МЭО;

понимание основных субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той 

роли, которую они играют в мировом  хозяйстве при изменяющейся 

расстановке сил; понимание современных проблем конкурентоспособности; 

умение ориентироваться в обстановке обострения международной 

конкуренции и финансовой нестабильности, добиваясь эффективных 

результатов в обеспечении конкурентоспособности своей фирмы;

знание современных теоретических направлений на проблемы развития 

мирового хозяйства в целом и глобализации, в частности;

знание позиции и роли отдельных субъектов МЭ и МЭО;

изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в 

современном мировом хозяйстве;

изучение потенциала и перспектив воздействия МЭ и МЭО на глобальные 

экономические и политические процессы

Школьный курс алгебры, 

географии, истории

Бюджетный учет, 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности для 

общественного сектора

БД 3 5

БД    3 5



В Управление личной 

эффективностью

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области личной эффективности менеджера, ее составляющих; умение 

применять методы современного самоменеджмента, владение методами 

анализа личной эффективности в современных условиях

Задачи знать: истории, принципов и этапов развития движения по 

эффективной организации труда в стране и за рубежом; организационно-

правовых проблем внедрения системы личной эффективности; особенностей 

организации управления коллективом; целостного представления об 

актуальности личной организованности и эффективности каждого участника 

управленческого процесса; аппарата приобретения и тренинга личного 

развития; приемов эффективного использования качеств эффективного 

менеджера; роли и значения саморазвития руководителя в целях повышения 

собственной эффективности как центрального звена в развитии организации; 

методов анализа, диагностики среды и технологии обоснования выбора 

управленческих решений в рыночных условиях на основе командной 

работы; методов исследования, обсуждения и оценки новых рыночных 

возможностей, формирования бизнес-идеи, обоснования эффективности 

бизнес-проектов. 

Функции эффективного менеджера Планирование и целеполагание. 

Организация как функция менеджера. Мотивация. Контроль. Понятие 

эффективности управленческого работника. Понятие и типы менеджерских 

компетенций.  Психология деловых отношений. Управление деловыми 

отношениями: стратегия и тактика деловых отношений. Виды группового 

взаимодействия. Личностные аспекты деловых отношений: психологический 

тип собеседника и особенности выстраивания отношений. Средства 

общения, их роль в организации деловых отношений. Письменные 

коммуникации. Деловое общение: вербальное и невербальное. Сложные 

отношения: конфликты, жесткие переговоры, стрессовые ситуации. Навыки 

публичных выступлений. Ведение деловых переговоров

Умение:  разрабатывать планы реализации личных целей на различные 

периоды по принципам SMART; использовать приемы публичных 

выступлений для высокорезультативного выполнения профессиональных 

обязанностей; разработать личные навыки построения деловых отношений и 

преодоления стрессовых ситуаций в управлении коллективом; разработать 

личную и корпоративную систему тайм-менеджмента для эффективного 

расходования времени выявлять наиболее значимые компетенции 

менеджера для конкретной работы и развивать их; осуществлять 

диагностику способностей менеджера сотрудников и претендентов на 

должность, психологическую готовность к занятию бизнесом использовать 

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности. 

владение:  технологиями разработки инвестиционных проектов, находить 

нестандартные решения в организации работы коллектива и 

самоменеджмента приемами определения приоритетности и срочности задач 

управления с целью эффективного распределения полномочий и 

ответственности за результаты основными понятиями и основами 

группового и корпоративного тайм-менеджмента, особенностями психологии 

организации работы в группе, владеть и развивать компетенции менеджера, 

определенные в Государственном стандарте специальности, технологиями 

разработки инвестиционных проектов, находить нестандартные решения в 

организации работы коллектива и самоменеджмента; правилами 

организации рационального использования навыков эффективного общения 

и публичных выступлений на рабочем месте, культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; современными технологиями 

повышения конкурентоспособности организации.

Школьный курс 

самопознания, Основы 

медиации

Бюджетирование

А Профессиональная 

деятельность на 

финансовом рынке

Цель: формирование целостного представления о деятельности тесно 

взаимосвязанных между собой финансовых рынков, а также финансово-

кредитных

институтов, наделенных определенными полномочиями по ведению 

операций с конкретным

набором финансовых инструментов

Задачи:  владение современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных,

характеризующих состояние финансовых рынков;- навыками анализа 

экономических процессов, происходящих на финансовых рынках

Профессиональные участники финансового (фондового) рынка. Брокеры. 

Дилеры.Деятельность по управлению ценными бумагами. Клиринговая 

деятельность. Депозитарная деятельность. Система ведения реестра 

владельцев ценных бумаг.Деятельность по организации торговли ценными 

бумагами.

знание:  - состава и структуры финансового рынка; - основных положений 

законодательства в области функционирования финансовых рынков; - видов 

финансовых инструментов и их характеристики; - участников финансовых 

рынков, их функций и принципов взаимодействия; - особенностей 

применения различных инструментов управления финансовыми рисками; - 

методов стоимостной оценки финансовых инструментов 

умение:  - использовать знания по теории финансовых рынков для принятия 

инвестиционных и иных экономических решений;  - проводить 

самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные 

решения;  - выявлять методические проблемы управления рисками в рамках 

индивидуального финансового планирования;  - выявлять причины кризисов, 

возникающих на финансовом рынке;  - объяснить основные принципы 

функционирования финансовых рынков лицам, не знакомым с этими 

проблемами.

Экономическая теория Бухгалтерский учет в 

коммерческом банке 

Б Финансовые инструменты 

фондового рынка

Цель: аккумулировать финансовые ресурсы и обеспечить возможность их 

перераспределения путем совершения различными участниками рынка 

ценообразных операций с ценными бумагами, т.е.                                                                                                                                                                                                                                

Задачи: мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для 

осуществления конкретных инвестиций; формирование рыночной 

инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам; развитие вторичного 

рынка, активизация маркетинговых исследований; трансформация 

отношений собственности; совершенствование рыночного механизма и 

системы управления; обеспечение реального контроля над фондовым 

капиталом на основе государственного регулирования; уменьшение 

инвестиционного риска;

Методы финансового анализа, механизм функционирования и основные 

инструменты фондовых рынков.  Фондовые рынки как целостная 

самоорганизующаяся система, в рамках которой совершается кругооборот 

капитала в форме денег и ценных бумаг. Применение инструментов 

фондовых рынков, методы их анализа; прямая и обратная связи между 

сферой производства и фондовыми рынками, осуществляемые через 

инвестиционные процессы.

знание сущности и содержания предмета;

умение определять место и роль данного предмета в системе экономических 

дисциплин;

умение анализировать и давать оценку законодательным актам в области 

фондового рынка; 

умение пользоваться статистическими данными по проблемам развития 

фондового рынка;

умение проводить сопоставительный анализ основных макроэкономических 

характеристик, составляющих фондового рынка, анализировать их роль и 

значение в финансовой системе государства с учетом национальных 

особенностей;

умение осуществлять расчеты по основным показателям фондового рынка.

Экономическая теория Банковский надзор

В Организация деятельности 

рынка ценных бумаг

Цель: привлечение инвестиций; формирование устойчивого спроса на 

ценные бумаги общества; получение дохода.привлечение 

высокопрофессиональных специалистов;

оптимизация, наилучшее использование финансовых возможностей; 

повышение инвестиционных качеств ценных бумаг, их надежности и 

ликвидности;

Задачи:  использование новых способов привлечения капитала путем 

выпуска облигаций, кумулятивных акций, конвертируемых ценных бумаг; 

выпуск в обращение дополнительных акций, совершенствование проведения 

дополнительных эмиссий; оценка эффективности акционерного общества 

как собственника; оценка степени финансового риска акционерного 

общества; прогнозирование положения акционерного общества на рынке 

ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Общая характеристика ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их 

инвестиционные свойства. Структура рынка ценных бумаг и его участники. 

Фондовая биржа и механизм ее функционирования организация. 

Регулирование рынка ценных бумаг.Общая характеристика рынка 

производных финансовых инструментов.

формирование мнения о основных положениях, характеризующих 

необходимость, сущность и функции рынка ценных бумаг и биржевого дела; 

фундаментальных понятиях фондового рынка и видах ценных бумаг; о 

деятельности профессиональных участников, эмитентов и инвесторов на 

рынке ценных бумаг; организации фондовой биржи и внебиржевого оборота 

ценных бумаг; регулировании рынка ценных бумаг и его правовую 

инфраструктуру.

знание: истории становления и развития фондового рынка; основ 

организации рынков ценных бумаг зарубежных стран; депозитарно-

клиринговой инфраструктуры и системы регистрации ценных бумаг.

Экономическая теория Современные банковские 

услуги и операции

БД 3 5

БД 3 4



А Управленческий учет 2 Цель: Овладение теоретическими и практическими знаниями о функциях 

управления: планировании, координировании, контроле, анализе, принятии 

управленческих решений, стимулировании коммуникации.

Задачи: изучить проблемные места в учете затрат, правильно определить 

методы калькулирования себестоимости, провести анализ и оценку 

состояния производства

Введение в управленческий учет. Классификация затрат. Учет 

производственных затрат. Учет затрат на производство продукции по 

статьям калькуляции. Анализ основных и накладных расходов для принятия 

решений. Позаказный и попроцессный метод. Методы учета затрат и 

калькулирование себестоимости с полным распределением затрат и по 

переменным издержкам. Информация для принятия решений. Информация 

для планирования и управления; составление бюджетов. Оперативный 

контроль и оценка исполнения сметы. Калькуляция себестоимости по 

нормативным затратам и анализ отклонения. Планирование и контроль 

уровня запасов, контрольно-справочной системой.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание классификации затрат, учета производственных затрат, учета затрат 

на производство продукции по статьям калькуляции;

- понимание  классификации основных и накладных расходов для принятия 

решений;

- умение правильно определить проблемные места в учете затрат, правильно 

определить методы калькулирования себестоимости, провести анализ и 

оценку состояния производства.

Управленческий учет 1 Практический аудит

Б Управление затратами Цель: Овладение основных принципов и подходов управления затратами на 

предприятиях в условиях рынка

Задачи: изучить  исследования процессов образования, распределения и 

использования затрат на оплату труда и управления затратами.

Затраты, расходы, себестоимость продукции. Классификация затрат по 

различным признакам. Управление затратами на сырье, материалы, оплату 

труда. Управление затратами на научные исследования и разработку 

товаров. Роль оплаты труда в условиях рыночных отношений. Организация 

заработной платы на  предприятиях. Тарифная система оплаты труда. 

Бестарифная  система оплаты труда. Нормирование.  Формы и системы 

оплаты труда. Кадры предприятия. Мотивация работников посредством 

заработной платы. Развитие социального партнерства в РК. Зарубежный 

опыт оплаты труда.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

- знание методологии сбора, обработки и анализа  информации;

- понимание этапов исследования процессов образования, распределения и 

использования затрат на оплату труда и управления затратами.

- умение использовать применяемые в рыночной экономике группировки и 

классификации.

Управленческий учет 1 Управленческий аудит

В Стратегический аудит Цель: Овладение теоретическими  и практическими знаниями в области 

стратегического учета на уровне предприятий, позволяющих данным 

предприятиям сохранять конкурентоспособность в долгосрочной 

перспективе.

Задачи: охарактеризовать взаимосвязь понятий "стратегия развития 

организации" и "стратегический аудит"; обосновать подходы к аудиторской 

оценке способности реагирования системы управления на факторы 

изменения внешней среды и степени адекватности организационно-

экономических элементов аудируемого лица, обеспечивающих достижение 

стратегических целей; определить перспективные направления аудиторской 

деятельности

Организация и ведение стратегического учета на предприятиях. 

Особенности стратегического учета, Формы ведения учета и контроля. 

Отчетность по ведению стратегического учета. Определение миссии и целей 

предприятия. Организация проведения стратегического анализа. 

Стратегические проблемы развития производства и структура 

промышленности; стратегия предприятия, стратегическое управление; 

стратегический маркетинг; ситуационный анализ; формирование 

стратегических целей и стратегии предприятия; стратегия и техническая 

политика предприятия; стратегия внешнеэкономической деятельности; 

стратегия и организационная структура; Формирование моделей 

стратегического выбора в зависимости от цикла развития предприятия. 

Стратегический потенциал организации; проектирование систем управления. 

Стратегии создания конкурентного преимущества. Разработка стратегии 

брендинга. Продуктовые стратегии. Учет рисков в стратегическом 

управлении предприятием.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание основ  ведения стратегического учета и анализа;

- понимание рисков в стратегическом управлении предприятием;

- умение вести учет,  проводить контроль форм отчетности по 

стратегическому учету.

Управленческий учет 1 Внутренний аудит

А Финансовый учет 2 Цель: Формирование знаний о порядке ведения внутреннего финансового 

учета, его значении при составлении консолидированной финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами и Закона РК "О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности"

Задачи:  формирования полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении; обеспечение информацией 

пользователей для контроля за соблюдением законодательства при 

осуществлении хозяйственных операций и их целесообразности, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения ее финансовой устойчивости.

Учет инвестиций  в  дочерние и зависимые организации. 

Консолидированная финансовая  отчетность. Учет совместной деятельности 

организации. Признание и оценка финансовых инструментов. Отдельные 

вопросы финансовой отчетности: объединение предприятий, условные 

события, непредвиденные обстоятельства и др.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание международного опыта организации бухгалтерского учета; системы 

обучения в соответствии с МСФО;

- умение вести финансовый учет в организациях в соответствии с 

действующими стандартами, принципами бухгалтерского учета, нормативно-

правовыми документами.

- умение решать практические вопросы деятельности предприятия и 

организации в условиях рыночной экономики.

Введение в специальность 

"Учет и аудит" и основы 

офисной работы, Основы 

бухгалтерского учета

Дисциплины 

магистратуры

Б Углубленный финансовый 

учет

Цель: овладение знаниями способствующими анализировать и принимать 

управленческие решения, организовать эффективную систему внутреннего 

контроля;

Задачи: формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии 

с международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности.

Сегментная отчетность. Промежуточная финансовая отчетность. 

Применение принципов признания и оценки. Использование оценок. 

Пересчет ранее показанных в отчетности промежуточных периодов. 

Вознаграждения работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам. 

Признание и оценка. Все краткосрочные вознаграждения работникам. 

Актуарные прибыли и убытки. Стоимость прошлых услуг. Признание и 

оценка: активы плана.   Учет государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи. Договоры на строительство. Учет и 

отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам).  

Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. Обесценение активов. 

Реверсирование убытка от обесценения деловой репутации. Раскрытие 

информации. Расчеты возмещаемых сумм генерирующих единиц, 

заключающих деловую репутацию, или нематериальных активов с 

неопределенным сроком полезной службы. Выплаты на основе долевых 

инструментов.  Прекращенная деятельность.  Учет договоров страхования. 

Сельское хозяйство.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание концептуальных основ и основопологающих принципов;  правил 

признания; оценки и представления в финансовой отчетности активов, 

обязательств, доходов и расходов; 

- умение сформировать и  подготовить финансовую отчетность в 

соответствии с международными стандартами;

- умение вести учет финансовых инвестиций, учет операций в иностранной 

валюте, учет инвестиций в дочерние, ассоцииированные организации и др.

Основы бухгалтерского 

учета

Дисциплины 

магистратуры

ПД   3 5

ПД   3 5



В Финансовый учет в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности

Цель: сформировать систему стандартов учета и отчетности, 

обеспечивающих полезной информацией пользователей, в первую очередь 

инвесторов;

Задачи: обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в Казахстан с 

основными тенденциями гармонизации стандартов на международном 

уровне; оказать методическую помощь организациям в понимании и 

внедрении реформированной модели бухгалтерского учета.

Международные стандарты учета . Процесс гармонизации бухгалтерского 

учета. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

Представление финансовой отчетности. МСФО 1. Запасы. МСФО 2. Отчеты 

о движении денежных средств. МСФО 7. Чистая прибыль или убыток за 

период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике. МСФО 

8. События после отчетной даты. МСФО 10. Налог на прибыль.         МСФО 

12. Договоры на строительство. МСФО 11. Сегментная отчетность. МСФО 

14. Информация, отражающая влияние  изменения цен. МСФО 15.Влияние 

изменений валютных курсов. МСФО 21. Основные средства.       МСФО 16. 

Аренда. МСФО 17. Выручка. МСФО 18. Затраты по займам. МСФО 23. 

Финансовоя отчетность об участии в совместной деятельности. 

Консолидированная  финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние 

компании.   МСФО 27. Объединение бизнеса.  МСФО 22.  Финансовая 

отчетность в условиях гиперинфляции МСФО 29. Учет инвестиций в 

ассоциированные компании. МСФО 28. Учет и отчетность по программмам 

пенсионного обеспечени (пенсионным планам). МСФО 26. Вознаграждение 

работникам МСФО 19.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание формирования и анализа финансовой отчетности предприятия, 

подготовленной в соответствии с меж¬ду¬народными стандартами; 

- умение сформировать и подготовить к представлению финансоую 

отчетность;

- умение сбора, регистрации и обработки информации, необходимой для 

формирования финансовой отчетности групп организаций в соответствии с 

международными стандартами.

Основы бухгалтерского 

учета

Дисциплины 

магистратуры

Дисциплины образовательных траекторий

KZТ ЕСТS

А Оценка бизнеса Цель: повышения эффективности текущего управления предприятием, 

фирмой; купли продажи акций, облигаций предприятий на фондовом рынке; 

принятия обоснованного инвестиционного решения;

 купли продажи предприятия его владельцем целиком или по частям; 

установления доли совладельцев в случае подписания или расторжения 

договора или в случае смерти одного из партнеров;

Задачи: Изучить основные методы оценки стоимости бизнеса (предприятия) 

различных форм собственности, форм хозяствования систем расчетов 

комплексной оценки для решения конкретных задач.

Сущность и роль оценки стоимости бизнеса (предприятия) в условиях 

рыночных отношений. Принципы и порядок оценки хозяйствующих 

субъектов. Методы оценки и расчет стоимости бизнеса (предприятия). 

Исследова-ние зарубежного опыта оценочной деятельности.

знание особенностей учета активов и пассивов в финансовых организациях; 

понимание правил, принципов и техники ведения бухгалтерского учета в 

коммерческих банках, накопительных пенсионных и инвестиционных 

фондах и страховых компаниях; умение собирать, обрабатывать и 

анализировать внешнюю и внутреннюю информацию по оценке 

предприятия, определять итоговую величину рыночной (или какой-либо 

иной стоимости бизнеса).

Математика в экономике, 

Экономическая теория

Ценообразование

Б Основы бизнеса Цель: изучение сущности и роли малого бизнеса в экономике.

Задачи: изучение основных методов организации предприятий малого 

бизнеса; выявление основных проблем функционирования и развития малого 

бизнеса и путей их решения; освоение профессиональных навыков, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета и налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса.

Сущность бизнеса. Система бизнеса. Предпринимательство. Формы и виды 

бизнеса. Формы участия в бизнесе. Создание собственного дела. Поиск 

ниши. Ресурсное обеспечение бизнеса. Выбор организационной формы 

бизнеса. Разработка бизнес-плана нового бизнеса. Учреждение предприятия. 

Предпринимательские риски; Участие в бизнесе в качестве соучредителя. 

Покупка бизнеса. Реорганизация, ликвидация и банкротство бизнеса. Малый 

бизнес. Формы партнерских связей. Договорные отношения в бизнесе.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:    знание теоретических 

основ бизнеса; понимание основ налогообложения и бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности в РК; -умение анализировать проблемы 

экономического характера при анализе предпринимательской деятельности.

Математика в экономике, 

Экономическая теория

Современная теория денег

В Оценка имущества Цель: Изучение принципов формирования стоимости компании в моменты 

ее акционирования, 

Задачи: слияний и поглощений других компаний, в момент ликвидации и 

принятия инвестиционного проекта, изучение базовых концепций и 

методологии современной науки оценки стоимости, формирование базовых 

оценочных компетенций в сфере оценки стоимости имущества.

Оценка недвижимого имущества. Определение стоимости строений, зданий 

и других сооружений.  Оценка земли.  Факторы, влияющие на рыночную 

оценку земли. Спецефические факторы, связанные с целевым назначением 

оцениваемой земли. Оценка транспортных средств. Виды оценки 

транспотртных средств  в зависимости от основных ценообразующих 

факторовю. Оценка оборудования. 

Ожидаемые  результаты изучения дисциплины:

-знание базовых моделей и принципов принятия решений по оценке 

имущества;

-понимание информации о состоянии рынков недвижимости  и анализу этой 

информации;

-умение проводить анализ финансового состояния предприятия, проводить 

оценку стоимости имущества компании как отдельных его компонент, так и 

общего имущественного комплекса;  

Математика в экономике, 

Экономическая теория

Деньги. Кредит. Банки

А Ценообразование Цель: систематизация знаний об уровнях и структурах цен, принципах и 

факторах ценообразования, основных направлениях использования ценового 

механизма в рыночной экономике. 

Задачи: Овладение всеми навыками анализа, самостоятельного повышения 

квалификации на основе изученных материалов.

Цена как экономическая категория рынка, ее сущность. Научные основы 

методологии ценообразования. Функции цен. Принципы и факторы 

ценообразования. Классификация цен. Состав и структура цены.  Издержки 

и их роль в ценообразовании. Методы калькулирования себестоимости. 

Налоги  и прибыль в составе цены. Разработка ценовой стратегии. 

Государственное регулирование цен в Республике Казахстан.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание особенностей государственного регулирования цен, и 

государственной политики цен в РК;

- знание основ формирования мировых цен и проблем внешней торговли, 

динамики международной жизни, тенденции развития международного 

рынка и его важнейшего индикатора — мировых цен;

- умение использовать для ценообразования на продукции важнейших 

отраслевых комплексов и ТНП;

-  понимание  закономерностей формирования и динамики цен в обществе;

умение использовать знания и навыки по ценообразованию в своей 

профессиональной деятельности, ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, находить решения 

типовых задач и решать нестандартные задачи по ценообразованию, 

использовать знания по теории ценообразования в своей практической 

деятельности, понимать сущность проблем ценообразования в сфере 

управления финансово-кредитной системой. 

Оценка бизнеса, 

Статистика 

Дисциплины 

магистратуры

БД    3 5

ПД 3 5

Цели и задачи изучения дисциплины Краткое содержание Ожидаемые результаты изучения дисциплины Пререквизиты Постреквизиты

ПД   3 5

Дисциплина
Цикл 

дисц.

Кол-во 



Б Современная теория денег Цель: формирование  фундаментальных знаний в области оценки 

современного состояния и тенденций развития современных теорий денег, 

финансов и кредита в Казахстане с учетом опыта развития монетарных 

теорий и теории финансов в странах с развитой рыночной экономикой.                                                 

Задачи: знание  основных закономерностей возникновения форм ценности; 

сущность и функции денег; объективные причины возникновения 

биметаллической, монометаллической и бумажноденежной систем; закон 

количества денег в обращении; типы денежного обращения, причины 

инфляции и необходимость стабилизации денежного обращения; 

исторические условия, в которых формировалась казахстанская  денежная 

система.

Качественные стороны теории денег: происхождение, природа, функции 

денег, покупательная сила и факторы, определяющие стоимость денег, 

теоретические предпосылки трансформации понятия «денег» в понятие 

«ликвидные активы». Отмена золотого стандарта  и уход полноценных денег 

из оборота. Развитие современной кредитной системы и усложнению 

институциональной структуры. Количественные стороны теории денег: 

влияние денег на экономические процессы. Скорость обращения, влияние 

денег на потребительский спрос. Сбережения и инвестиции. Денежно-

кредитное регулирование. Теория номинального денежного дохода. 

Транзакционный вариант количественной теории денег и его связь с 

товарообменными сделками.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание  роли денег в обществе, денежных рынков;

- знание модели спроса и предложения на деньги;

- понимание регулирования денежных отношений;

- умение различать современные теории денег.

Основы бизнеса, 

Социально-экономическая 

статистика

Дисциплины 

магистратуры

В Деньги. Кредит. Банки Цель: сформировать целостную систему  знаний по теоретическим аспектам 

денег, кредита и банков, основам функционирования денежной  и кредитной  

системы, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям, 

основам рынка ценных бумаг. Задачи: формирование прочной теоретической 

базы для понимания денежно-кредитного регулирования экономики, 

взаимосвязей между объемом денежной массы и различными 

экономическими процессами и явлениями на микро- и макроуровне, роли 

кредита в процессе воспроизводства.

Деньги. Кредит. Банки - базовые понятия. Кредит и кредитная система. 

Банки и банковская система. Инструменты, структура и участники рынка 

ценных бумаг. Международные валютно-кредитные отношения. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

знание теорий и организационных основ банковской деятельности, значение 

и механизм использования в экономике;

умение работать с банковской документацией;

понимание отличии кредитных организаций и функций участников рынка 

ценных бумаг.

Оценка имущества, 

Финансово-банковская 

статистика

Дисциплины 

магистратуры

А Система национальных 

счетов

Цель: описание общего состояния и развития экономики на макроуровне; 

установление взаимосвязей между наиболее важными макроэкономическими 

показателями.

 Задачи: производство вещественных товаров для собственного потребления, 

для продажи и накопления; производство нефинансовых услуг для продажи; 

производство финансовых услуг для продажи;

Предмет, метод и задачи СНС. Основные понятия, классификации и 

группировки в СНС. Счет «Производство». Счет образования доходов. Счет 

распределение первичных доходов. Счет вторичного распределения 

доходов. Счет вторичного распределения натуральных доходов. Счет 

использования располагаемого дохода. Счет использования 

скорректированного располагаемого дохода. Счет операций с капиталом. 

Финансовый счет. Счет товаров и услуг. Счета внешнеэкономических 

связей. Счет текущих операций. Счета внешнеэкономических связей. Счет 

операций с капиталом. Методы расчета ВВП. Межотраслевой баланс по 

концепции СНС.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание методологии сбора, обработки и анализа  информации;

- знание состояния экономики, на основе макроэкономических показателей 

национальных счетов;

- понимание методов исследования процессов образования, распределения и 

использования доходов экономики; анализа внешнеэкономических связей;

- умение использовать применяемые в рыночной экономике группировки и 

классификации.

Микроэкономика Налоговый учет и 

отчетность

Б Статистика 

внешнеэкономической 

деятельности

Цель: формирование знаний в области статистики внешнеэкономической 

деятельности, его организации и особенности в зарубежных странах, для 

корректного пользования национальными статистическими данными.                                                                                                                          

Задачи:изучение  основ статистики зарубежных стран; знание 

статистических органов зарубежных стран; понимание места и роли данной 

дисциплины в условиях рыночных отношений;

 анализировать систему основных показателей в разных странах.

Статистическая теория и методология ВЭД. Развитие социально-

экономических процессов на макроуровне, его аналитические показатели, 

используемые в отечественной статистике и в практике международных 

сопоставлений, особенности отражения  статистической отчетности 

внешнеэкономической деятельности. Особенности, как на уровне 

хозяйствующих субъектов, так и на макроуровне связанных с движением 

товаров, капиталов, персонала и т.д.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание основ статистики зарубежных стран; 

- знание статистических органов зарубежных стран;

- понимание места и роли данной дисциплины в условиях рыночных 

отношений;

умение анализировать систему основных показателей в разных странах.

Микроэкономика Налоговый учет в 

финансовых и бюджетных 

организациях

В Экономическая 

социология

Цель: раскрыть объекты и предметы экономической социологии, как 

специальной теории, связи между экономикой и обществом, социальные 

механизмы, регулирующие протекание экономических процессов и 

формирование тех или иных экономических структур.

Задачи: изучение методов сбора и анализа данных, включая социологические 

методы, выбрать особый подход, опирающийся на специфические 

представления о действии человека, развитии хозяйства и общества; методов 

анализа основных трудовых ценностей населения, их динамики и роли в 

формировании экономического поведения.

Методология, методы и техника социологического исследования. Основы 

социологии управления, хозяйственная организация – объект экономической 

социологии. Социальные конфликты. Социальные аспекты труда и 

занятости. Анализ рынка труда. Социально- экономические подходы к 

анализу рынка труда: предложение труда. Социальные аспекты бизнеса и 

предпринимательства. Социально-экономические проблемы семьи и 

демографические процессы.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знания  разных методов сбора и анализа данных, включая социологические 

методы, выбрать особый подход, опирающийся на специфические 

представления о действии человека, развитии хозяйства и общества;

- знания методов анализа основных трудовых ценностей населения, их 

динамики и роли в формировании экономического поведения;

- понимания необходимости проведения социологической экспертизы: 

социальных последствий экономических преобразований, баланса 

социальных и экономических компонентов общественного развития, баланса 

экономических интересов различных слоев населения и их готовности 

участвовать в проведении экономических реформ.

умение проводить социальные исследования, анализ экономической 

деятельности с позиций социальной теории.

Микроэкономика Налоговое планирование и 

контроль

А Статистика Цель: изучение статистической методологии: общих принципов, приемов, 

методов сбора, обработки анализа статистических данных, изучение 

закономерностей и тенденции развития массовых общественных явлений и 

процессов, их количественной характеристики.

Задачи: статистическое моделирования и прогнозирования, принципов 

организации статистического наблюдения и сбора статистической 

информации; изучение теоретических основ  построения систем показателей 

социально-экономической статистики;  понимание методики обобщения 

статистической информации на макроуровне для своевременного принятия 

управленческих решений

Предмет и задачи статистики. Статистическое наблюдение. Статистическая 

сводка и группировка. Абсолютные и относительные величины. Средние 

величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. 

Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Статистика населения и трудовых ресурсов. Система национальных 

счетов и основные макроэкономические показатели. Статистика уровня 

жизни населения 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:  

- знание методологий исследования состояния, развития структуры и 

взаимосвязей общественных явлений, их статистического моделирования и 

прогнозирования, принципов организации статистического наблюдения и 

сбора статистической информации; теоретических основ  построения систем 

показателей социально-экономической статистики;

- понимание методики обобщения статистической информации на 

макроуровне для своевременного принятия управленческих решений;                        

- умение организовать и провести статистические наблюдения, сводки и 

группировки, а также корреляционных взаимосвязей; умение использовать 

статистические методы анализа в исследовании динамики социальных 

процессов, оценки влияния факторов на изменение уровня эффективности 

производства.экономических процессов и явлений.

Школьный курс алгебры, 

географии

Ценообразование, 

Экономический анализ

Б Социально-экономическая 

статистика

Цель: Овладение теоретическими и практическими  знаниями о социально-

экономических процессах и явлениях, а также методах расчета и 

сравнительного анализа показателей экономического и социального развития 

разных стран. 

Задачи:  использования статистического индексного метода, т. е. 

сравнительный анализ  и динамику для всех социально-экономических 

процессов и выявить факторы влияющие на данную ситуацию; 

Осуществление анализа любую статистическую ситуацию и делать выводы

Предмет, метод и задачи социально-экономической  статистики. Система 

макроэкономических показателей, характеризующих функционирование 

экономики. Система национальных счетов. Статистика национального 

богатства. Статистика эффективности функционирования экономики. 

Статистика населения, трудовых ресурсов, занятости. Статистика уровня 

жизни и потребления населением товаров и услуг.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание всей статистической методологии в практической работе и научных 

исследованиях как в ВУЗе, так и в дальнейшей работе;

- понимание методов использования статистического индексного метода, т.е. 

умение провести сравнительный анализ  и динамику для всех социально-

экономических процессов и выявить факторы влияющие на данную 

ситуацию;

- умение анализировать любую статистическую ситуацию и делать выводы. 

Школьный курс алгебры, 

географии

Современная теория денег, 

Анализ проектов

БД    3 5

БД    3 4

5БД    3



В Финансово-банковская 

статистика

Цель:  изучение процессов в производстве, распределении, 

перераспределении и конечном использовании ВНП и НД, выявление на 

этой основе пропорций и закономерностей в распределительных отношениях 

в экономике.

Задачи:  Осуществление контроля обеспеченности воспроизводственного 

процесса необходимыми денежными средствами и фондами. Изучение 

состояния и развития финансово-кредитной системы и отдельных её 

отраслей. Выявление статистических закономерностей в развитии 

финансово-кредитной системы. Обеспечение статистической информацией 

органов государственной власти, управления, физических и юридических 

лиц.

Предмет, метод и задачи изучения курса «Финансово-банковская 

статистика». Задачи статистики Государственного бюджета РК. Система 

статистических показателей Государственного бюджета РК. Статистика 

финансовых результатов  деятельности сектора «нефинансовые 

предприятия». Задачи статистического изучения банков РК. Балансы банков. 

Система показателей деятельности банков РК.  Индексный анализ прироста 

поступления денег в кассы банков, прироста среднего остатка наличных 

денег в обороте. Статистика страховой деятельности. Система 

статистических показателей страхового рынка РК. Статистика рынка ЦБ. 

Фондовые индексы.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание об основных принципах и методах финансово-банковской 

статистики;

- знание системы показателей деятельности банков РК;

- понимание своевременности представления информации о состоянии 

наиональных финансов;

- умение применять отдельные принципы финансово-банковской статистики 

в конкретных экономических ситуациях.

Школьный курс алгебры, 

географии

Деньги, кредит, банки, 

Финансовый анализ в 

банках

А Учетная политика 

организации

Цель: формирование полной и достоверной информации о порядке учета для 

целей налогообложения ХО, осуществленных в течение отчетного периода; 

обеспечение информацией внешних и внутренних пользователей; 

последовательное применение норм и правил налогового учета от одного 

периода к другому; непрерывное отражение объекта учета в 

хронологическом порядке.

Задачи: формирование определенных ориентиров в понимании сущности и 

содержания учетной политики, подходов к ее обоснованию, выборе 

вариантов.

Порядок формирования и раскрытие учетной политики. Оценка и признание 

дохода. Методы учета и оценка себестоимости товарно- материальных 

запасов. Признание расходов периода. Порядок учета основных средств. 

Порядок учета нематериальных активов. Учет операций в иностранной 

валюте. Учет инвестиций и некоторые рекомендации по каждому разделу 

учетной политики, а также практический пример по составлению учетной 

политики предприятия. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:     - знание теоретических 

основ составления учетной политики предприятия в соответствии с 

требованиям казахстанских стандартов учета.     - умение  формировать и 

раскрывать учетную политику, навыки учета основных средств.      - знание 

учета активов, признания доходов хозяйствующих субъектов, учета 

подоходного налога с юридических лиц;           умение разбираться в 

Казахстанских стандартах учета и грамотно разработать учетную политику 

на предприятий. 

Экономическая теория Практический аудит

Б Учетная политика в 

бюджетных организациях

Цель: рассмотреть что влияет на выбор формы учетной политики 

учреждения, а так же процесс и принципы формирования учетной политики.

Задачи:  во-первых, определить сущность учетной политики. Во-вторых, 

рассмотреть существующие формы и организации бухгалтерского учета, 

способы ведения бухгалтерского учета и то, как эти формы и способы 

применяются в бюджетной организации

Общие положения, порядок составления и утверждения смет доходов и 

расходов, план финансово-хозяйственной деятельности, организацию 

бухгалтерского (бюджетного) учета, порядок и сроки проведения 

инвентаризации, порядок и сроки представления бюджетной и иной 

отчетности и учетную политику в целях налогообложения. Общие 

положения, Порядок составления и утверждения бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения для бюджетных и 

автономных учреждений соответственно), Организация бюджетного учета 

(методология учета), Порядок и сроки проведения инвентаризации, а также 

состава инвентаризационной комиссии по видам инвентаризуемого 

имущества, учетная политика в целях налогообложения.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины       - знание сущности 

понятия учетной политики в бюджетных  знание основ нормативного 

регулирования учетной политики в бюджетных организациях;     - 

понимание связи учетной политики с планированием, понимание роли 

учетной политики в бюджетных организациях;         - умение использоваться 

положениями учетной политики в бюджетных организациях.

Экономическая теория Управленческий аудит

В Учетная политика банка Цель: формирования рабочего плана счетов, выбор форм первичных 

учетных документов, порядок инвентаризации имущества, документооборот, 

технологии обработки учетнь за операциями, порядок и периодичности 

печатания учетных документов.

Задачи: разработка стратегически грамотной, осмотрительной и 

последовательной учетной политики для целей налогообложения.

Порядок формирования и раскрытие учетной политики, оценка и признание 

дохода, методы учета и оценка себестоимости, признание расходов периода, 

порядок учета основных средств, порядок учета нематериальных активов, 

учет операций в иностранной валюте, учет инвестиций и некоторые 

рекомендации по каждому разделу учетной политики, а также практический 

пример по составлению учетной политики банка.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание теоретических основ составления учетной политики банка в 

соответствии с требованиям казахстанских стандартов учета;

- знание формирования и раскрытия учетной политики;                                                                                                                                                                                                                                                        

- знание учета активов, признание доходов;                                                                           

- знание учета основных средств; учета подоходного налога с юридических 

лиц;

- умение разбираться в Казахстанских стандартах учета и грамотно 

разработать учетную политику в банке.

Экономическая теория Внутренний аудит

А Налоговая учетная 

политика

Цель: привитие навыков использования учетной информации для 

формирования налоговой базы по налогу на прибыль для хозяйствующих 

субъектов и принятия управленческих решений на всех уровнях.                

Задачи: формирование полной и достоверной информации о деятельности и 

имущественном положении предприятия; обеспечение информацией как 

внутренних, так и внешних пользователей; предотвращение отрицательных 

результатов в хозяйственной деятельности предприятия, выявление резервов 

и обеспечение финансовой устойчивости.

Налог в системе доходных  источников государства. Понятие налогового  

права. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

налогообложения. Налоговая  система РК.  

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:                                              -

уметь сгруппировать доходы и расходы организации для целей 

налогообложения;

-уметь открыть регистры налогового учета;

-знать основы нормативного регулирования налогового учета в РК;

-владеть порядком обработки учетной информации по отдельным объектам 

учета (от первичных документов до отчетности);

- применять элементы финансового и управленческого учета для 

определения налоговой базы по налогу на прибыль;

- уметь использовать налоговую информацию для принятия управленческих 

решений.

Введение в финансы Финансовая отчетность 

компаний

Б Налоговое 

администрирование

Цель: формирование знаний  о деятельности налоговых служб, места и роли 

контролирующих органов, практических навыков работы с налоговой 

отчетностью и в оформлении результатов проверок, применении санкций за 

нарушение налового законадательства РК;

Задачи:  раскрыть этапы становления налоговой службы и налоговой 

системы Республики Казахстан, изучить осбенности функционирования 

основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их 

исчисления и уплаты и особенности применения специальных налоговых 

режимов для отдельных категорий налогоплательщиков.

Понятие и сущность налогового администрирования. Полномочия и функции 

налоговых органов. Формы налогового контроля. Организация камеральных 

и выездных налоговых проверок. Реализация прав и обязанностей 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. 

Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание цели, задачи и функциональных обязанностей органов налоговой 

службы;

- понимание методики исчисления налогов и других обязательных платежей 

в бюджет;

- умение грамотно оформлять результаты налоговых проверок.

Введение в финансы Бюджетный учет

В Налоговый контроль Цель:  освоение студентами знаний в области налогового контроля. 

Задачи: 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.

Экономическое содержание, цели и задачи органов налоговой службы. 

Классификация функции органов налоговой службы. Налоговое 

обязательство. Регистрационный учет налогоплательщиков. Учет объектов 

налогообложения и объектов, связанных с налогообложением. Учет 

поступлений в бюджет сумм налогов и других обязательных платежей в 

бюджет. Учет плательщиков налога на добавленную стоимость. Налоговые 

проверки. Камеральный контроль. Мониторинг как форма налогового 

контроля. Контроль налоговых органов за производством и реализацией 

отдельных подакцизных товаров. Контроль над движением,  имущества 

обращенного в собственность государства. Контроль над уполномоченными 

органами. Налоговое администрирование.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

- знание  форм и методов налогового контроля, а также квалификации 

совершенных налоговых правонарушений;

- умение делать правовую оценку документам и действиям налоговых 

органов.

Введение в финансы Бюджетирование

ПД 3 5

5

БД    3 4

БД    3



А Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях  

Цель: формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

Задачи: обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости.

Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях Республики 

Казахстан. Организация и задачи в бюджетных учреждениях. Учет 

финансирования денежных средств и расходов. Учет расчетов. Учет 

основных средств, малоценных предметов и материалов. Учет средств, 

полученных за счет внебюджетных источников. Инвентаризация и годовое 

заключение, счетов. Учет доходов и денежных средств бюджета. Учет 

финансирования и расходов бюджета. Учет источников финансирования 

бюджетов. Учет результатов исполнения. Понятие учетной политики 

организации и ее содержание. Выбор способов ведения бухгалтерского 

учета. Организация аналитического учета. Формирование отчетов.

знание особенностей бухгалтерского учета в бюджетных организациях в 

современных условиях, знание системы счетов бухгалтерского учета, 

технологии обработки учетной информации, учетных регистров и форм 

бухгалтерского учета        - понимание роли бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях в системе хозяйствования, понимание различий 

между бухгалтерского учета  в бюджетных организациях от 

коммерческих,понимание бюджетной классификацией для целей 

бухгалтерского учета           - умение вести бухгалтерскую документацию и 

оформлять  первичные документы по ведению учета, умение применять 

теоретические знания  по ведению бухгалтерского учета в финансовых 

учреждениях  на практике;         - умение определять бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях как развивающуюся науку, в которой проходят 

изменения в соответствии с требованиями общества

Экономическая теория, 

Основы бухгалтерского 

учета

Практический аудит

Б Учет и отчетность в 

бюджетных организациях 

Цель:  накопление данных о доходах, расходах, кредитование за вычетом 

погашения и финансирования бюджетов, а также суммирование результатов 

исполнения бюджетов 

Задачи: знание особенности организации бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях;  формирование понятия и значения учетной политики 

организации; контроль за исполнением  утвержденного бюджета, 

соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, мобилизация средств в 

бюджет и выявление дополнительных доходов.

Организация и задачи в бюджетных учреждениях. Учет финансирования 

денежных средств и расходов. Учет расчетов. Учет основных средств, 

малоценных предметов и материалов. Учет средств, полученных за счет 

внебюджетных источников. Инвентаризация и годовое заключение, счетов. 

Отчетность бюджетных учреждений.  Понятие учетной политики 

организации и ее содержание. Выбор способов ведения бухгалтерского 

учета. Порядок проведения инвентаризации. Учет в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Организация аналитического учета. 

Формирование отчетов.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание сущности учета и отчетности в бюджетных  знание особенностей 

ведения учета и отчетности в бюджетных организациях,знание 

методических основ учета и отчетности в бюджетных организациях;

- понимание роли учета и отчетности в бюджетных организациях в системе 

хозяйствование,понимание важности работы с нормативными документами;

- умение анализировать различия между бухгалтерским учетом на 

промышленном предприятии и бухгалтерским учетом в бюджетных 

учреждениях;

- умение определять бухгалтерский бюджетный учет как развивающуюся 

науку, в которой проходят изменения в соответствии с требованиями 

общества.

Экономическая теория, 

Основы бухгалтерского 

учета

Управленческий аудит

В Учет и отчетность в банках Цель: формирование полезной информации для внешних и внутренних 

заинтересованных пользователей.

Задачи: формирование детальной, достоверной и содержательной 

информации о деятельности кредитной организации и ее имущественном 

положении, необходимой внутреннимөруководителям, учредителям, 

участникам организации, а также внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности — инвесторам, кредиторам и др.;

 ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех 

банковских операций, наличия и движения требований и обязательств, 

использования кредитной организацией материальных и финансовых 

ресурсов;

выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой 

устойчивости кредитной организации, предотвращения отрицательных 

результатов ее деятельности;

использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.

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.

знание особенностей баланса банка, ведении учета и отчетности в банке;          

понимание использование  основных законодательных, нормативных 

материалов применительно к конкретным ситуациям; умение составления 

баланса банка, ведении учета и отчетности в банке.

Экономическая теория, 

Основы бухгалтерского 

учета

Внутренний аудит

А Бухгалтерский учет в 

отраслях экономики 1

Цель: формирование знаний и умений в овладении теоретическими 

знаниями и практическими навыками по ведению бухгалтерского учета в 

строительстве и в сельском хозяйстве, знание особенностей ведения 

бухгалтерского учета и отчетности в этих отраслях.

Задачи: изучить особенности формирования учетной политики предприятия; 

изучить систему документооборота на предприятии; изучить учет сырья и 

товаров на предприятиях массового питания; изучить учет затрат 

включаемых в издержки обращения и производства;

изучить систему калькулирования себестоимости продукции общественного 

питания; изучить учет финансовых результатов и использования прибыли;

 изучить аудит документации по сертификации услуг и оценки внутреннего 

контроля.

Виды ведения строительных работ. Порядок заключения договоров подряда. 

Учет материальных ресурсов  в строительстве. Расходы на оплату труда. 

Учет затрат на производство строительно-монтажных работ. Учет расчетов с 

заказчиками за выполненные и сданные им работы по строительному 

подряду. Сущность и значение бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях. Особенности бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях. Понятие учетной политики 

организации и ее содержание. Выбор способов ведения бухгалтерского 

учета. Порядок проведения инвентаризации. Учет в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Организация аналитического учета. 

Формирование отчетов.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание особенностей  организации учета в строительстве и в сельском 

хозяйстве в современных условиях; 

- понимание системы счетов бухгалтерского учета, технологии обработки 

учетной информации, учетных регистров и форм бухгалтерского учета;

- умение организации учетного процесса в организациях.

Экономическая теория, 

Основы бухгалтерского 

учета

Налоговый учет и 

отчетность

Б Бухгалтерский учет в 

стрoительстве

Цель: формирование полной и достоверной информации о деятельности 

строительной организации и ее имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, участникам, а также внешним - инвесторам, кредиторам, 

партнерам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

Задачи: обеспечение необходимой информацией внутренних и внешних 

пользователей бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства при осуществлении строительной организацией 

хозяйственных операций, а также за их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами на строительные работы; предотвращение 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности строительной 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости.

Особенности технологии строительного производства и их влияние на 

организацию учета. Классификация затрат и учет себестоимости в 

строительстве.  Учет материальных ресурсов. Расходы на оплату труда. 

Содержание и учет расходов по содержанию строительных машин и 

механизмов. Состав и учет накладных расходов. Учет затрат в подсобных и 

вспомогательных производствах. Порядок формирования финансовых 

результатов в строительстве. Учет расчетов с заказчиками.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание классификации расходов строительных организаций; видов и 

содержания методов учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) в строительстве; 

- знание состава, характеристики  и общих принципов оценки запасов, 

особенности их использования и учета в строительно-монтажных 

организациях; 

- понимание теоретических и практических навыков организации учетного 

процесса в организациях; 

- умение использовать методику расчета учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в строительно-

монтажных организациях.

Экономическая теория, 

Основы бухгалтерского 

учета

Налоговый учет в 

финансовых и бюджетных 

организациях

БД    3 5

БД    3 5



В Бухгалтерский учет в 

финансовых учреждениях

Цель: формирование детальной, достоверной и содержательной информации 

о деятельности кредитной организации и ее имущественном положении, 

необходимой внутренним руководителям, учредителям, участникам 

организации, а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности — 

инвесторам, кредиторам и др. 

Задачи:-  ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета 

всех банковских операций, наличия и движения требований и обязательств, 

использования кредитной организацией материальных и финансовых 

ресурсов; -выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения 

финансовой устойчивости кредитной организации, предотвращения 

отрицательных результатов ее деятельности; - использование бухгалтерского 

учета для принятия управленческих решений.

Организация бухгалтерского учета в финансовых учреждениях. Документы 

и документооборот в централизованной бухгалтерии. Механизм учетных 

работ в централизованных  бухгалтериях. Учет финансирования денежных 

средств и расходов. Учет финансирования и денежных средств. Учет 

расходов. Учет кассовых операций. Учет расчетов. Учет труда, заработной 

платы. Учет расчетов с подотчетными лицами.  Учет расчетов  дебиторами 

и кредиторами.  Формы и учет расчетов. Учет основных средств. Задачи 

учета основных средств, их классификация и оценка. Учет поступления и 

выбытия основных средств. Учет капитального ремонта основных средств. 

Учет материальных запасов. Задачи и организация учета. Учет материалов 

по местам их хранения. Оперативно – бухгалтерский метод учета 

материалов. Учет специальных средств, сумм по поручениям и депозитных 

сумм.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

-  знание особенностей ведения бухгалтерского учета в финансовых 

учреждениях ;

- понимание методических основ  организации и ведения бухгалтерского 

учета в финансовых учреждениях;

- умение применять теоретические знания  по ведению бухгалтерского учета 

в финансовых учреждениях  на практике.

Экономическая теория, 

Основы бухгалтерского 

учета

Налоговое планирование и 

контроль

А Бухгалтерский учет в 

отраслях экономики 2

Цели: формирование знаний и умений в овладении теоретическими 

знаниями и практическими навыками по ведению бухгалтерского учета в  

области организации и методики учета товарных операций, расходов на 

продажу (издержек обращения) и формирования финансовых результатов в 

торговле и общественном питании, в сфере туризма и гостиничного бизнеса, 

знание особенностей ведения бухгалтерского учета и отчетности в этих 

отраслях.

Задачи: изучение системы счетов бухгалтерского учета, технологий 

обработки учетной информации при ведении бухгалтерского учета в 

торговле и туризме; приобретение теоретических и практических навыков 

организации учетного процесса в организациях.

Теоретико-методические и правовые основы бухгалтерского учета товарных 

операций в торговле. Организация и методика учета поступления и 

реализации товаров в розничной торговле. Особенности учета поступления и 

реализации товаров в оптовой торговле. Теоретико-методические и 

правовые основы бухгалтерского учета товарных операций в предприятиях 

общественного питания. Организация и методика учета поступления и 

реализации продуктов и товаров в предприятиях общественного питания. 

Методика учета расходов на продажу (издержек обращения) в предприятиях 

торговли и общественного питания. Организация проведения 

инвентаризаций и отражение в учете их результатов. Формирование и учет 

финансовых результатов в торговле и общественном питании.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание правовых основ бухгалтерского учета товародвижения и учета в 

туризме и гостиничном бизнесе; 

- понимание формирования представления о порядке и требованиях о 

документальному оформлению товарных операций; 

- умение вести учет товарных операций в оптовой и розничной торговле и 

предприятиях общественного питания.

Управленческий учет 1 Дисциплины 

магистратуры

Б Бухгалтерский учет на 

предприятиях 

общественного питания и 

в торговле

Цель: Изучение особенностей учета на предприятиях общественного питания 

и в  торговле.   Организация правильного учета на предприятиях 

общественного питания и контроля за движением товарно-материальных 

ценностей и денежных средств;

Задчи:  документальное оформление товарных операций и своевременное и 

правильное отражение их в учете; контроль за товарными запасами, 

выявление неходовых, залежалых и недоброкачественных товаров и 

своевременное представление руководству предприятия информации о 

состоянии товарных запасов; калькулирование продажных цен; учет 

торговой наценки; контроль за финансовыми показателями (размер 

прибыли, источники поступления средств и порядок их расходования, 

оборотные средства, капитальные вложения, отчисления от прибыли), за 

правильностью расчетов с поставщиками и покупателями, за своевременным 

поступлением платежей в бюджет, за правильностью использования 

банковских кредитов; определение фактических расходов и издержек; учет 

расходования фонда заработной платы.

Порядок ценообразования на предприятиях общепита, калькуляции цен на 

продукцию собственного производства. Документальное оформление и учет 

движения покупной продукции и продукции собственного производства. 

Отчетность материально-ответственных лиц на складах, в буфетах и кухнях 

предприятий общественного питания. Особенности учета операций кухни и 

цехов по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий. Торговля 

представляет собой отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, 

объектом, полем действия которых является товарообмен, купля продажа 

товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи 

товаров.Основные принципы организации торгово- коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов.  Правовые основы, правила 

лицензирования коммерческой деятельности, сертификация товаров. 

Оптовые, розничные, общественное питание, Основные принципы 

организации учета товарных организации учета товарных операций в 

оптовой, розничной торговле и общественном питании.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание особенностей учета на предприятиях общественного питания и 

торговли;

- понимание счетов бухгалтерского учета, технологии обработки учетной 

информации, учетные регистры и формы бухгал¬терского учета;

- умение вести учет на предприятиях общественного питания и торговли.

Управленческий учет 1 Дисциплины 

магистратуры

В Бухгалтерский учет в 

туризме и гостиночном 

бизнесе

Цель: Изучить основы построения бухгалтерского учета в туризме и 

гостиничном бизнесе.   раскрыть теоретические  и методологические основы 

особенностей ведения учета в турфирмах;

 Задачи: дать практические знания расчетов по зарплате, выручке, доходу и 

другие практические вопросы бухгалтерского учета; освоение теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых бухгалтерам в турфирмах и 

ведения учета и составления их отчетности. С этой целью и 

рассматриваются особенности бухгалтерского учета, необходимость 

профессионального суждения.

Экскурсионное обслуживание и организация питания в туризме. Внутренний 

и международный туризм. Документация и инвентаризация в туристических 

фирмах и гостиничном бизнесе. Учет собственного капитала основных 

средств, нематериальных активов,  товарно-материальных запасов, учет 

труда и его оплаты в туризме и гостиничном бизнесе. Учет затрат, 

включаемых в себестоимость туристических услуг и гостиничного сервиса. 

Учет денежных средств и обязательств хозяйствующего субъекта, 

предоставляющих туристические услуги. Учет финансовых результатов и 

составление финансовой отчетности  туристическими фирмами и 

гостиничными хозяйствами. Особенности учета международного туризма.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание особенностей бухгалтерского учета в туризме и гостиничном 

бизнесе;

- понимание системы учетной регистрации фактов хозяйственной 

деятельности;

- умение ведения бухгалтерского учета в туризме и гостиничном бизнесе.

Управленческий учет 1 Дисциплины 

магистратуры

А Управленческий анализ  Цель: формирование знаний и умений в области разработки, прочтения и 

анализа бухгалтерской информации, углублении полученных знаний в учете 

и анализе хозяйственных процессов и принятии рациональных 

управленческих решений. 

Задачи:  изучение и приобретение практических навыков в оценке 

хозяйственной ситуации, выявление положительных и отрицательных 

факторов и при¬чин действующего состояния, подготовки принимаемых 

управленческих решений, выявление и мобилизация резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности

Сущность управленческого анализа и его место в системе управления. 

Основные факторы и условия организации управленческого анализа. 

Информационное обеспечение управленческого анализа. Анализ 

организационно-технического уровня производства. Методы учета и анализа 

затрат на производство. Динамика затрат. Анализ безубыточности. 

Бюджетирование и анализ бюджета. Калькуляция себестоимости по 

нормативным издержкам. 

Анализ отклонений. Анализ как основа принятия управленческих 

решений.Особенности управленческого анализа в организациях торговли. 

Особенности управленческого анализа в строительстве. Особенности 

управленческого анализа на предприятиях транспорта. Особенности 

управленческого анализа на сельскохозяйственных предприятиях. 

Особенности анализа на предприятиях связи и туризма.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание основных принципов ведения финансового учета и анализа;

- понимание финансового учета и контроля за ведением и анализом 

финансового состояния хозяйствующего субъекта;

- умение применять теоретические знания  на практике.

Управленческий учет 1 Практический аудит

ПД 3 5

БД    3 5

БД    3 5



Б Анализ данных и 

прогнозирование 

экономики

Цель: формирование представления о современном уровне и перспективах 

развития статистических методов и моделей анализа экономики и привитие 

навыков использования данных методов, моделей, соответствующего 

программного обеспечения в обработке, анализе данных, планировании и 

прогнозировании для подготовки и принятия рациональных управленческих 

решений.

Задачи: изучение и освоение основных методов количественного анализа 

экономико-статистической информации,  корреляционно-регрессионного, 

дискриминантного, факторного, кластерного, дисперсионного анализа; 

методов и моделей прогнозирования развития экономики (трендовые 

модели, адаптивные модели); методов и моделей принятия решений в 

условиях неопределенности и риска; программного обеспечения, с помощью 

которого возможна реализация методов и моделей, используемых для 

решения экономико-статистических задач.

Функционирование информационных систем и автоматизации 

управленческой деятельности в условиях рыночной экономики. Мировые 

информационные рынки и тенденциями их развития. Технологий обработки 

массовых данных экономического характера с применением статистических 

методов на базе современных технических и программных средств. 

Специальные возможности компьютерных технологий Microsoft и 

статистических пакетов по решению задач обработки и анализа данных. 

Новые компьютерные технологии, включающими методы статистической 

обработки. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание геометрической интерпретации симплексного метода решения задач 

линейного программирования;

- понимание необходимости формирования исходных данных, согласно 

требованиям пакета и интерпретировать результаты;

- умение строить экономико-математические модели задач линейного и 

нелинейного программирований.

Управленческий учет 1 Управленческий аудит

В Финансовый контроль Цель: обеспечение надлежащего исполнения параметров финансовых планов 

и финансовой политики органов государственной власти всех уровней, 

организаций и индивидуальных предпринимателей;

Задачи: обеспечение устойчивого состояния государственных финансов и 

финансов хозяйствующих субъектов; создание условий и контроль за 

соблюдением субъектами государственной власти и хозяйствования норм 

действующего финансового финансового права;  контроль за выполнением 

органами публичной власти и хозяйствующими субъектами финансовых 

обязательств;   повышение ответственности органов публичной власти и 

субъектов хозяйствования за результаты финансовой деятельности и 

эффективность использования финансовых ресурсов;   оперативное 

выявление резервов повышения финансовой устойчивости, предотвращение 

и устранение недостатков финансово-хозяйственной деятельности 

подконтрольных субъектов.

Методологические аспекты контрольной деятельности в процессе 

управления государственными и местными финансами. Законодательные и 

нормативные акты, свя-занных с функционированием финансовой системы 

РК. Основные тенденций развития системы государственного финансового 

контроля. Базовые методы контроля и аналитические приемы выявления и 

предотвращения финансовых правонарушений. Совершенствование 

организации и проведения контрольных мероприятий с учетом 

закономерностей развития экономики и социальной сферы государства.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

контроля в финансовых учреждениях,

способа снижения рисков хозяйственной деятельности;

- умение составлять акт (итоговый документ) о результатах проверки 

(ревизии), делать выводы о выявленных нарушениях и направлений их 

устранения, 

- умение оценить состояние финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и учреждений, получающих бюджетное финансирование, 

практических материалов и разрабатывать предложения и рекомендации по 

улучшению работы органов государственного финансового контроля.

Управленческий учет 1 Внутренний аудит

А Экономический анализ Цель: изучение приемов экономического анализа, ознакомление с областями 

применения отдельных его видов, развитие практических навыков 

экономического анализа деятельности фирм, компаний, объединений и 

отраслей. 

Задачи: повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, 

нормативов; объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-

планов и соблюдения нормативов; определение результативности 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;  контроль 

за осуществлением требований коммерческого расчета; выявление 

внутренних резервов; проверка оптимальности управленческих решений.

 Содержание, объект, предмет и задачи экономического анализа. Способы, 

приемы и методы экономического анализа. Факторный анализ. Метод 

финансовых коэффициентов. Основы управленческого анализа. Анализ 

маркетинговой деятельности компании. Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ использования производственных ресурсов. Анализ 

себестоимости продукции. Основы финансового анализа. Общая оценка 

финансового состояния компании. Анализ ликвидности баланса. Анализ 

финансовой устойчивости. Анализ денежных потоков. Анализ прибыльности 

организации. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание  приемов и методов финансового анализа;

- понимание необходимости проведения анализа;

- умение на практике применять способы финансового анализа деятельности 

фирм, компаний, объединений и отраслей.

Экономическая теория, 

Статистика

Дисциплины 

магистратуры

Б Анализ проектов Цель: оценка возможности осуществления проекта в существующем 

политическом, экономическом и правовом поле, влияния внешней среды на 

процесс реализации проекта, а также способности организации реализовать 

проект.

Задачи: характеристика политических и экономических факторов, которые 

влияют на проект; оценка важнейших законов и нормативных актов, 

которые непосредственно связаны с проектом; определение оптимальной 

формы организации выполнения проекта; выбор организационной структуры 

предприятия, которое создается или реорганизуется для выполнения 

проекта;  принципы комплектования и обучение персонала для 

осуществления проекта;  оценка слабых и сильных сторон организации 

проекта, человеческих ресурсов фирмы, квалификации, управленческих и 

административных возможностей всех участников проекта.

Основные термины и понятия статистического и финансового анализа 

рынка. Широкий спектр методов, относящихся к различным отраслям 

экономических знаний: финансовому менеджменту, маркетингу, 

микроэкономики, оценке снижения риска, анализу эффективности 

инвестиционных проектов. Методы финансового и экономического анализа 

(т.к. они являются ядром проектного анализа), позволяющие принимать и 

готовить инвестиционные решения. Методы статистического анализа рынка, 

формирование умений содержательно интерпретировать полученные 

результаты.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание основных методов и приемов статистического и финансового 

анализа, позволяющие комплексно проводить анализ рыночных ситуаций;

- понимание теоретических основ знаний о современных методах разработки 

бизнес-планов инвестиционных проектов и их экономической оценке;

- умение проводить статистический анализ рыночных ситуаций.

Экономическая теория, 

Социально-экономическая 

статистика

Дисциплины 

магистратуры

В Финансовый анализ в 

банках

Цель: освоение и приобретение знании в области теории и практики 

финансового анализа банка с целью принятия соответствующих 

управленческих решений, направленных на достижение поставленных 

целей, и приобретении практических навыков по обоснованию финансовых 

решений. 

Задачи:  проведение анализа результативных финансовых показателей 

банка, в первую очередь: нормы прибыли на капитал (собственный и 

заемный);   нормы дохода; процентной маржи; доходности активов; уровня 

просроченной задолженности по выданным кредитам; доли управленческих 

затрат в общей сумме банковских расходов (операционных и 

неоперационных); рентабельности и других показателей; а также выявление 

наиболее прибыльных направлений деятельности банка.

Особенности финансового анализа  банковской деятельности. Анализ  

состояния собственных и привлеченных средств банка.      Анализ  активных 

операций коммерческого банка. Анализ ссудного портфеля банка. Анализ  

выполнения платежных обязательств коммерческого банка. Анализ 

выполнения экономических (пруденциальных)  нормативов деятельности 

банка.  Анализ коммерческих рисков банка. Анализ  финансовых 

результатов  деятельности банка. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

операций;

практике;

деятельности.

Экономическая теория, 

Финансово-банковская 

статистика

Дисциплины 

магистратуры

БД    3 5

ПД 3 5



А Международные 

стандарты финансовой 

отчетности

Цель: реформирования системы бухгалтерского учета

Задачи:  приведение национальной системы бухгалтерского учета в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и международными 

стандартами финансовой отчетности

Модели бухгалтерского учета,  Необходимость создания Комитета по 

МСФО: цели и результаты деятельности, Основы МСФО, Представление 

финансовой отчетности, Раскрытие информации, Промежуточная 

финансовая отчетность, Учет активов, Учет обязательств,  Учет доходов и 

расходов, Финансовые инструменты, Корпоративные группы, Особенности 

перехода  на НСФО и МСФО.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание общих принципов представления финансовой отчетности по 

МСФО, структуры и содержания форм финансовой отчетности по МСФО, 

учета активов, обязательств, доходов, расходов по МСФО,  финансовых 

инструментов;

- умение использовать принципы составления консолидированной 

финансовой отчетности,  требования к раскрытию информации, 

представляемой в финансовой отчетности;

- понимания  навыков исследования процессов образования, распределения и 

использования форм финансовой отчетности и принципы их составления;

- умение составлять формы финансовой отчетности по МСФО,  раскрывать 

информацию по сегментам и прочую информацию,  составлять 

промежуточную финансовую отчетность, вести учет и составлять отчетность 

по пенсионным планам, вести учет активов, обязательств, доходов и 

расходов по МСФО, учитывать резервы, условные обязательства и условные 

активы, составлять консолидированную финансовую отчетность, вести учет 

финансовых инструментов по МСФО.

Основы бухгалтерского 

учета

Дисциплины 

магистратуры

Б Международные 

стандарты финансовой 

отчетности для 

общественного сектора

Цель:  предписание порядка представления финансовой отчетности общего 

назначения с тем , чтобы обеспечить сопоставимость как финансовой 

отчетности субъекта за предшествующие периоды , так и с финансовой 

отчетностью других субъектов . Задачи:  представления финансовой 

отчетности , рекомендации по ее структуре и минимальные требования к 

содержанию финансовой отчетности , подготовленной с использованием 

метода начисления . Признание , оценка и раскрытие специфических 

операций и других событий рассматриваются в других Международных 

стандартах финансовой отчетности для общественного сектора.

Основные положений МСФООС. Содержание МСФО для общественного 

сектора. Оценка профессиональных отношений специалистов в области 

финансового учета, анализа и аудита.  МСФООС при формировании отчетов 

государственных учреждений. Основные положения МСФООС при 

принятии управленческих решении. МСФООС в условиях рыночной 

экономики на основе информации, генерируемой в системе бухгалтерского 

учета.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание основных положений МСФООС, знание содержания МСФО для 

общественного сектора.

- знание методов анализа для целей оценки профессиональных отношений 

специалистов в области финансового учета, анализа и аудита. 

- умение использовать МСФООС при формировании отчетов 

государственных учреждений, применять основные положения МСФООС, 

принимать управленческие решения в условиях рыночной экономики на 

основе информации, генерируемой в системе бухгалтерского учета, 

ориентироваться в соответствующем информационном обеспечении.

Основы бухгалтерского 

учета, Мировая экономика 

и международные 

экономические отношения

Дисциплины 

магистратуры

В Аудит финансовой 

отчетности 

Цель: изучение студентами экономического профиля основ теории 

экономического анализа, а также грамотное диагностирование и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, выявление резервов повышения 

эффективности функционирования предприятия. 

Задачи: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; оценивание устойчивости 

предприятия для прогнозирования будущей деятельности

Аудиторский риск и его компоненты. Неотъемлемый риск и его оценка. Риск 

контроля и его оценка. Риск необнаружения и опреде¬ление его уровня. 

Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском. Ошибки 

и мошенничество. Определение уровня существенности в мировой практике. 

Применение принци¬па существенности при анализе результатов аудита.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:                                                   

-отечественный и зарубежный опыт в области управленческого и 

финансового анализа предприятия.

- методикой составления финансовой отчетности о деятельности 

предприятия;

 -оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования будущей 

деятельности; использовать имеющиеся резервы; своевременно выявить 

несостоятельность (банкротство) предприятия. 

-способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач.

-способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии.

Основы бухгалтерского 

учета, Аудит в банках

Дисциплины 

магистратуры

А Налоговый учет и 

отчетность

Цель:  формирование компетенций по организации и ведению налогового 

учета, а так же составлению налоговой отчетности необходимых 

специалистам по экономической безопасности для осуществления своей 

профессиональной деятельности.

Задачи: познакомиться с историей появления и развития системы налогового 

учета в РК изучить принципы построения системы налогового учета освоить 

методику организации и ведения налогового учета и заполнения форм 

налоговых деклараций и отчетности; изучить особенности организации 

налогового учета у отдельных категорий налогоплательщиков и на 

предприятиях различных отраслей.

Налоговый учет и отчетность:  место в системе учета. Организация 

налогового учета  в налоговых органов. Налоговый учет  НДС. Учет СГД 

юридического лица. Учет вычетов СГД юридического лица. Вычеты по 

затратам на производство и реализацию товаров. Вычеты ТМЗ, заработной 

платы, расходов будущих периодов. Вычеты по фиксированным активам. 

Налоговый учет расходов на ремонт основных средств 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:  

- знание роли  и значения Налогового кодекса при расчетах предприятия с 

бюджетом;

- понимание порядка ведения учета в бюджетных учреждениях.

- умения использовать налоговое законодательство и стандарты 

бухгалтерского учета для ведения расчетов налогоплательщиков и 

отражения их на счетах, умения применения налоговой политики в 

практической деятельности организации.

Бухгалтерский учет в 

отраслях экономики 1, 

Система национальных 

счетов, История 

бухгалтерского учета

Дисциплины 

магистратуры

Б Налоговый учет в 

финансовых и бюджетных 

организациях

Цель: получение базовых знаний по ведению налового учета в финансовых и 

бюджетных организациях.  формирование знаний в  области изучения 

действующей системы налогового учета в финансовых и бюджетных 

организациях, выявление связи налогового и бухгалтерского учета;  

изучение правового обеспечения порядка ведения налогового учета;  

изучение особенностей организации налогового учета у отдельных  

категорий налогоплательщиков.

Задачи:свободно владеть системой основных понятий по 

налогообложению;знать основы налоговой системы РК, теоретические и 

методологические принципы взимания налогов, методику их расчета; уметь 

самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие 

порядок уплаты налогов; уметь рассчитать суммы налогов, подлежащие 

взносу в бюджет или во внебюджетные фонды;знать формы налоговой 

отчетности по расчету налогов и уметь их заполнять;иметь представление и 

уметь пользоваться имеющимися   информационными базами по правовому 

обеспечению налогообложения юридических и физических лиц.

Особенности налогового учета в финансовых учреждениях и его место в 

системе учета. Учет формирования совокупного годового дохода 

юридического лица. Учет вычетов из совокупного годового дохода 

юридического лица. Налоговый учет вычетов по фиксированным активам. 

Налоговый учет вычетов по отчислениям в резервные фонды. Налоговый 

учет вычетов по сомнительным требованиям. Налоговый учет расходов на 

геологические изучения и подготовительные работы к добыче полезных 

ископаемых. Налоговый учет вычетов по расходам на социальные выплаты. 

Вычет налогов, штрафов и компенсационных расходов. Налоговый кодекс 

РК. Налоговый учет убытков. Налоговый учет расходов, осуществляемых за 

счет чистого дохода. Налоговый учет и особенности международного 

налогообложения

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание особенностей налогового учета в финансовых и бюджетных 

организациях.

- умение анализировать особенности определения налоговой базы доходов и 

расходов для целей налогообложения прибыли.

- умение вести налоговый учет в финансовых и бюджетных организациях.

Бухгалтерский учет в 

стрoительстве, Статистика 

внешнеэкономической 

деятельности, История 

экономических учений 

Дисциплины 

магистратуры

В Налоговое планирование и 

контроль

Цель:  формирование прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, а также привитие 

практических навыков исчисления налогов и сборов РК и осуществления 

налогового планирования.

Задачи: освоение  основных  положений теории и законодательства в сфере 

налогообложения, знание  важнейших видов  налогов и сборов РК, порядка 

их исчисления и уплаты, права  и обязанности налогоплательщиков, 

налоговых органов и др. органов, осуществляющих налоговый контроль, 

изучении форм и методов налогового планирования как на макроуровне, так 

и на уровне хозяйствующего субъекта.

Экономическая сущность, природа, необ-ходимость налогового 

планирования. Бюджетно-налоговое планирова-ние и прогнозирование. 

Корпоративное налоговое планирование. Внут-реннее налоговое 

планирование на предприятии. Стратегическое нало-говое планирование. 

Экономическое содержание. Цели и задачи нало-гового контроля. Налоговое 

обязательство. Организация контрольной работы налоговыми органами. 

Налоговые проверки. Камеральный контроль.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание целей, задач, методов и принципов современного налогового 

планирования и налогового контроля. 

- понимание налогового планирования и контроля. 

- умение классифицировать расходы, принимаемые и не принимаемые для 

целей налогообложения, исчислять налоги и сборы, уплачиваемые 

юридическими  и физическими лицами, применять методику 

экономического анализа с целью определения налоговой нагрузки 

предприятия

Бухгалтерский учет в 

финансовых учреждениях, 

Экономическая 

социология, 

Экономическое развитие 

Казахстана  

Дисциплины 

магистратуры

БД 3

ПД   3 5

4



А Финансовая отчетность 

компаний 

Цель: усвоение теоретических и практических знаний о формах финансовой 

отчетности компаний, финансовых результатах деятельности компании; 

движении денежных средств, собственного капитала. 

Задачи: получение ключевых (наиболее информативных) параметров, 

дающих объективную и наиболее точную картину финансового состоя¬ния и 

финансовых результатов деятельности предприятия. Цель анализа 

достигается в результате решения определенного взаи¬мосвязанного набора 

аналитических задач.

Методологическая и методическая основа финансовой отчетности   

принципы формирования и нормативное регулирование в Республике 

Казахстан. Составление консолидированной финансовой отчетности, 

которые яляются  важным показателем оперативного управления. Основные 

качественные характеристики финансовой отчетности определяющие 

полезность информации составленной на основе международного стандарта 

бухгалтерского учета.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:  

- знание международных стандартов бухгалтерского учета, элементов 

финансовой отчетности, принципов и оценки метода определения денежных 

сумм, фактической и восстановительной стоимости оценки, знание Законов 

Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

- понимание состава финнансовой отчетности организации (бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках, о движении денежных средств, об 

изменениях в собственном капитале и субъекты частного 

предпринимательства, а также анализ);

- умение анализировать различия между бухгалтерским учетом на 

промышленном предприятии и бухгалтерским учетом в компаниях.

Международный 

маркетинг, Налоговая 

учетная политика

Дисциплины 

магистратуры

Б Бюджетный учет Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

организации и ведению бухгалтерского учета в бюджетных организациях и в 

финансовых органах.           

Задачи:  формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Принципы и особенности финансового прогнозирования; технология 

бюджетного планирования; особенности организации бюджетного процесса 

на стадиях формирования, рассмотрения, принятия и исполнения 

бюджетного плана предприятия; планирование бюджета компании путем 

проведения расчетно - аналитической работы

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:  

- знание нормативно-правовых актов, определяющих порядок бюджетного 

учета; 

- умение вести бухгалтерский учет в бюджетных организациях и составлять 

баланс финансового органа. 

- умение анализировать конкретные ситуации в области бюджетного учета и 

отчетности

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения, 

Налоговое 

администрирование

Дисциплины 

магистратуры

В Бюджетирование Цель: получение теоретических и практических знаний в области 

современных принципов, методов и средств подготовки и исполнения 

финансовых планов предприятий на основе бюджетирования. Задачи:  

формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации, ее имущественном и финансовом положении; Контроль за 

наличием и сохранностью материальных ценностей;  Контроль за целевым и 

экономным использованием бюджетных средств

Принципы и особенности финансового прогнозирования; технология 

бюджетного планирования; особенности организации бюджетного процесса 

на стадиях формирования, рассмотрения, принятия и исполнения 

бюджетного плана предприятия; планирование бюджета компании путем 

проведения расчетно - аналитической работы. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:   

- знание особенностей в области планирования бюджета компании.

- понимание различия между национальной системой бухгалтерского учета и 

международными стандартами.

- умение правильно организовать работу с первичными документами, 

отражать и классифицировать различные хозяйственные операции в 

процессе деятельности учреждения.

Управление личной 

эффективностью, 

Налоговый контроль

Дисциплины 

магистратуры

А Аудит Цель: формирование у студентов теоретических  и практических знаний в 

области организации бухгалтерского учета и аудита,

 Задачи: освоение методологических основ проведения аудита и 

формирования аудиторского мнения.

Содержание, сущность и виды аудита. Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в Республике Казахстан. Контроль и аудит. 

Аудиторский риск и существенность. Организация и методы получения 

аудиторских доказательств. Организация и порядок проведения аудита. 

Контроль качества аудита. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание научных основ организации аудита, как самостоятельного 

направления исследования;

- знание современных форм проведения мероприятий в области различных 

видов финансового контроля;

- умение ставить конкретные задачи в практике финансового контроля, 

моделировать программы аудита и использовать методы получения 

аудиторских доказательств.

Основы бухгалтерского 

учета

Практический аудит

Б Аудит в бюджетных 

организациях

Цель: Получение теоретических знаний и практических навыков проведения 

аудита и тематических проверок.

Задачи: осуществления внутрихозяйственного контроля исполнения смет 

доходов и расходов в учреждениях бюджетной сферы. Изучить ведения 

бухгалтерского учета, составления финансовой (бухгалтерской) отчетности

Содержание, сущность и виды аудита. Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в Республике Казахстан. Контроль и аудит. 

Аудиторский риск и существенность. Организация и методы получения 

аудиторских доказательств. Организация и порядок проведения аудита в 

учреждениях бюджетной сферы. Контроль качества аудита. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

-знание основных задач контроля в повышении эффективности 

использования бюджетных средств и в совершенствовании системы органов 

республиканского, регионального и местного управления;

-понимание постановки, восстановления и ведения бухгалтерского учета, 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерского 

консультирования;

умение анализировать финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое 

консультирование.

Основы бухгалтерского 

учета

Управленческий аудит   

В Аудит в банках Цель: Изучить сущность, принципы организации, методы ведения аудита в 

банках, изучить порядок формирования бухгалтерской отчетности банков.

Задачи: изучение нормативных основ проведения аудита банковских 

операций; аудит и проверку банковских операций; типичных нарушениях 

банковского законодательства

Общие положения по организации  аудита банковской деятельности.    Аудит 

учредительных документов и внутренних положений коммерческого  банка .   

Особенности   аудита  организации  и постановки бухгалтерского учета  и 

отчетности,  анализ и оценка учетной политики   в коммерческих банках . 

Аудит правильности и законности  открытия и ведения  операций по 

текущим и расчетным четам клиентов.  Аудиторская проверка  

юридического оформления открытия  расчетных и текущих счетов клиентов 

. Аудиторская проверка  организации расчетов между клиентам. Аудит 

проведения межбанковских расчетов . Аудит кассы и  кассовых операций 

банков.  Аудит валютных операций банка.    Аудит депозитной и кредитной 

политики  банка. Аудиторская проверка  соблюдения депозитной политики 

банка.  Аудиторская проверка  соблюдения кредитной политики банка. 

Аудит  цикла   инвестирования  в банках. Аудиторская проверка  

внутрибанковских операций.  Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Аудит расчетов по оплате труда и командировочных расходов . Аудит учета 

основных средств и нематериальных активов. Аудит   правильности и 

своевременности расчетов с бюджетом. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание нормативных основ проведения аудита банковских операций;

- умение проводить аудит и проверку банковских операций;

- умение разбираться в типичных нарушениях банковского законодательства

Делопроизводство и 

деловое общение, Основы 

бухгалтерского учета

Внутренний аудит, Аудит 

финансовой отчетности

ПД   3 5

ПД   3 5



А Международные 

стандарты аудита

Цель:  приобретение навыков сбора, регистрация и обработка информации, 

необходимой для формирования финансовой отчетности организаций в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности       

Задачи:  выявлять и оценивать риски существенного искажения как по 

причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, основываясь 

на понимании аудируемой организации и ее окружения, включая систему 

внутреннего контроля организации; получать достаточное количество 

надлежащих аудиторских доказательств, свидетельствующих о наличии или 

отсутствии существенных искажений, при помощи разработки и внедрения 

соответствующих аудиторских процедур в ответ на оцененные риски; 

формировать мнение об аудируемой финансовой отчетности, основываясь на 

выводах, полученных в результате собранных аудиторских доказательств.

Международные стандарты финансовой отчетности, учет денежных средств, 

дебиторские задолженности, запасы, основные средства и нематериальные 

активы, учет обязательств и собственного капитала, представления 

финансовой отчетности. Вхождении Республики Казахстан в мировое 

экономическое пространство в качестве равноправного партнера.  

Требования к совершенствованию принципов ведения бухгалтерского учета 

и составления финансовой отчетности. Профессиональные общепринятые 

языком делового общения- международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО).

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание законодательных и нормативных документов в области аудита, 

бухгалтерского учета и налогообложения, 

- понимания методы аудита для целей оценки профессиональных отношений 

специалистов в области финансового учета, анализа и аудита. 

- умение распознавать ошибки и искажения в учете и отчетности, делать 

выводы по состоянию отчетности аудируемого субъекта, составлять отчет о 

результатах проверки и аудиторское заключение, объективно оценивать 

состояние бухгалтерского учета и отчетности организации и их соответствие 

требованиям законодательства.

Основы бухгалтерского 

учета

Дисциплины 

магистратуры

Б Нормативное 

регулирование 

аудиторской деятельности

Цель: формирование знаний и умений в оценке  уровня организации 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, квалификации учетного 

персонала, качества организации документооборота и обработки 

хозяйственной документации;

Задачи: -  оценка правильности и законности совершения бухгалтерских 

записей, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации 

и ее конечные результаты;

- предоставление содержательных и точных справок клиенту по всем 

вопросам, касающимся организации бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложения, хозяйственного права и пр.

- выработка рекомендаций по устранению недостатков и нарушений, 

которые повлияли на финансовые результаты и достоверность показателей 

отчетности

Понятие, содержание и правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудируемых лиц. Виды и 

порядок проведения обязательного аудита. Стандарты аудиторской 

деятельности и кодекс профессиональной этики. Совет по аудиторской 

деятельности. Особенности составления аудиторского заключения. Меры 

дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов, аудиторских 

организаций.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

-правовое регулирование аудиторской деятельности;

-компетенцию государственных органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность;

-особенности осуществления отдельных видов аудиторской деятельности;

-методы правового регулирования отношений аудируемых лиц и аудиторов.

-анализировать действующее законодательство об аудиторской деятельности 

и применять его в правоприменительной деятельности;

-защищать права и интересы аудируемых лиц.

Этика служебных 

отношений, Основы 

бухгалтерского учета

Дисциплины 

магистратуры

В Теория аудита Цели: оценка уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля;  оценка правильности и законности совершения бухгалтерских 

записей; 

Задачи:  оказание помощи управляющим органам организации путем 

выработки рекомендаций по устранению недостатков и нарушений;  

ориентирование организации на будущие события, которые могут повлиять 

на хозяйственную деятельность (перспективный анализ);  выявление 

резервов роста финансовых ресурсов организации;  проверка соблюдения 

действующего законодательства в области налогообложения;  

подтверждение достоверных отчетов или констатация их недостоверности. 

Основные понятия аудита. Законодательное регулирование аудиторской 

деятельностью. Права и обязанности аудиторов. Международные стандарты 

аудита. Принципы аудита. Формы аудита. Виды аудита. Функции аудита. 

Методы аудита. Аудиторский риск. Оценка аудиторского риска. Отчет об 

аудиторской деятельности. Аудиторское заключение. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:    -знать методы и средства 

поиска обработки правовой информации; правила работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими предпринимательские отношения; 

- уметь применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с этим правовые отношения;

- владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм, регулирующих предпринимательские 

отношения; навыками ориентации в действующем предпринимательском 

законодательстве.

Основы бухгалтерского 

учета

Дисциплины 

магистратуры

А Государственный аудит Цель: установление законности и эффективности использования 

государственных или коммунальных средств и имущества, других активов 

государства, правомерности финансового управления и функциональные 

системы внутреннего контроля.

Задачи: контроль за сохранностью материальных, трудовых  и денежных 

ресурсов;  состояние платежной и финансовой дисциплины; определение 

финансовых результатов и их использование; выявление внутренних 

резервов и их мобилизация.

Теоретические основы государственного аудита. Нормативно-правовое 

обеспечение государственного аудита. Методика финансов ого аудита. 

Методика аудита эффективности. Методика стратегического аудита

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

основных механизмов нормативно-правового регулирования 

общественных отношений;

анализировать, толковать и правильно  применять правовые нормы 

инструкции и  нормативы  использовать и составлять  нормативные и 

правовые документы,  относящиеся к будущей  профессиональной 

деятельности;

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности навыками работы с правовыми актами.

Экономическая теория Дисциплины 

магистратуры

Б Государственный контроль Цель: обеспечение законности и эффективности использования 

государственных финансовых ресурсов и государственной собственности

Задачи: проверка сохранности, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств бюджетополучателями; экспертиза проектов 

государственных целевых программ и контроль за их исполнением; 

предоставление органам государственной власти информации о результатах 

проведенного контроля; обеспечение возврата незаконно использованных 

государственных средств и доходов от их использования; проверка 

своевременности и полноты образования целевых фондов.

Изучение основных терминов в области контроля и надзора. Изучение 

принципов контроля. Государственный контроль и надзор. Формы контроля 

и надзора. Виды проверок. Порядок проведения проверки. Порядок 

оформления проверки. Права и обязанности должностных лиц 

государственных органов при осуществлении контроля и надзора. Права и 

обязанности проверяемого субъекта при проведении контроля и надзора

 Ожидаемые результаты изучения дисциплины:                                                                                                                                                                                                                                                                     

-объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок;

- основные направления контрольно-ревизионных проверок;

- методы контрольно–ревизионных проверок;

- документирование контрольно-ревизионных проверок;

-использование материалов контрольно-ревизионных проверок;

- составить план и программу контрольно–ревизионных проверок;

-применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки;

- провести контрольно-ревизионные проверки;

- сделать выводы о законности операций и дать оценку финансовым 

результатам деятельности организации.

Экономическая теория Дисциплины 

магистратуры

В Государственный бюджет цель: изучение особенностей государственного бюджета как экономической 

категории, как важнейшего рычага финансового регулирования и 

экономического инструмента государственного контроля, так же  изучение 

структуры, видов и особенностей бюджетных систем, которые позволяют 

выявить преимущества и недостатки их функционирования. 

Задачи: знание особенностей финансовой системы и финансовой политики 

государства; - знание Налогового кодекса РК;  - знание и понимание 

бюджета и бюджетного устройства.

Теоретические основы функционирования финансов. Финансовая система 

государства. Финансовая политика государства. Основные элементы 

финансового механизма. Система доходов государства. Система расходов 

государства. Государственный бюджет и бюджетное устройство. Местные 

финансы в системе государственных финансов. Государственный кредит как 

часть системы государственных финансов.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:                                            - 

знание экономического содержания государственного бюджета, бюджетной 

системы и бюджетного устройства;

- умение работать с бюджетным кодексом РК и другими законодательными 

актами;

- понимание роли, сущности и значимости бюджетной системы.

Экономическая теория Дисциплины 

магистратуры

А Практический аудит Цель:  формирование знаний в области методологии и методики проведения 

аудита в целом, отдельных участков бухгалтерского учета и отчетности.

 Задачи:освоение методики планирования, составления программ и 

применения аудиторских процедур;

 изучение порядка обобщения результатов аудиторской проверки; 

формирование знаний о правах, обязанностях и ответственности 

экономических субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита.

Информационная база, цели и подходы к проведению  аудита финансовой 

отчетности. Аудит цикла закупок.  Аудит цикла производства. Аудит цикла 

реализации. Аудит   денежных средств. Аудит цикла  инвестирования и 

дебиторской задолженности. Аудит долгосрочных  активов.  Аудит 

собственного капитала.  Аудит обязательств. Заключительный этап аудита и 

анализ в аудите.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание процедур проведения аудита;

- понимание практического использования комплексов моделей и расчетов 

планирования и управления аудиторской деятельностью;

- умение использовать теоретические знания на практике по видам аудита.

Учетная политика 

организации, Аудит, 

Управленческий анализ, 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях

Дисциплины 

магистратуры

ПД   3 5

БД 3 5

БД 3 4



Б Управленческий аудит Цель: формирование знаний в области  теоретических основ аудита и 

приобретение практических навыков работы с деловой документацией 

аудиторов: письмом-обязательством аудиторской организации о согласии на 

проведение аудита, договорами на оказание аудиторских услуг, письменным 

отчетом аудиторской организации, аудиторскими заключениями.

Задачи:   овладеть необходимыми знаниями теоретических основ аудита;  

знать нормативно-правовые аспекты организации и регулирования 

аудиторской деятельности;  получить общее представление об 

организационных аспектах аудиторской работы с клиентом; изучить 

основные этапы, технику и технологию проведения аудиторских проверок в 

организациях разных отраслей, организационно-производственной 

структуры и правовых форм;  научиться выполнять основные действия 

аудитора на всех этапах аудиторской работы.

Концептуальные основы управленческого аудита эффективности 

бухгалтерской информации. Бухгалтерская информация в системе 

управления предприятием. Теоретические аспекты эффективности 

бухгалтерской информации для целей принятия управленческих решений. 

Управленческий аудит, как способ оценки эффективности информации 

бухгалтерского учёта для целей внутренних пользователей организации. 

Методические основы оценки эффективности информации бухгалтерского 

учёта в рамках управленческого аудита. Особенности функционирования 

системы управленческого аудита на предприятиях. Методологический 

инструментарий организации процесса проведения управленческого аудита. 

Моделирование оценки эффективности информации бухгалтерского учёта, в 

рамках управленческого аудита. Совершенствование системы внутреннего 

контроля организаций на основе внедрения управленческого аудита. 

Оптимизация внутреннего контроля на базе внедрение приёмов и способов 

управленческого аудита. Совершенствование бухгалтерского 

информационного потока в результате внедрения в систему внутреннего 

контроля методологического инструментария управленческого аудита. 

Оптимизация процесса управления в результате совершенствования системы 

внутреннего контроля.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание  основ анализа  документов и сбора данных;

- понимание  способов построения схем, моделирования бизнес-процессов;

 умение использовать  метод SADT, позволяющий эффективно 

анализировать деятельность организации и выполнять стратегическое 

планирование.

Учетная политика в 

бюджетных организациях, 

Аудит в бюджетных 

организациях, Анализ 

данных и прогнозирование 

экономики, Учет и 

отчетность в бюджетных 

организациях

Дисциплины 

магистратуры

В Внутренний аудит Цель: изучение  эффективности функционирования всех видов деятельности 

на всех уровнях управления, а также в защите законных имущественных 

интересов организации и ее собственников.                                                                                                                                                                                                                                     

Задачи: проверка соответствия системы организационных регламентов 

действующим нормативным актам и учредительным документам;

 проверка достаточности и соответствия действующим правовым актам и 

уставу системы экономических регламентов и регуляторов; проверка 

правильности составления и условий выполнения хозяйственных договоров; 

проверка наличия, состояния, правильности оценки имущества, соблюдения 

действующего порядка установления и применения цен, тарифов, а также 

расчетно-платежной дисциплины, своевременности внесения в бюджет 

налогов и платежей во внебюджетные фонды; экспертиза бухгалтерских 

балансов и отчетов, правильности организации, методологии и техники 

ведения бухгалтерского учета; экспертиза достоверности учета затрат на 

производство, полноты отражения выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), точности формирования финансовых результатов; оценка 

экономичности и эффективности операций организации;разработка и 

представление обоснованных предложений по улучшению организации 

системы контроля, бухгалтерского учета и расчетной дисциплины; 

консультирование учредителей, руководителей подразделений, специалистов 

и работников аппарата управления по вопросам организации и управления, 

права, анализу хозяйственной деятельности и другим 

проблемам;организация подготовки к проверкам (экспертизам) внешнего 

аудита, налоговой инспекции и других органов внешнего контроля.

Организация внутреннего аудита. Организационный статус внутреннего 

аудита и основные требования услуг. Управления услугами внутреннего 

аудита. Технология аудиторских проверок. Направления и сферы основных 

услуг внутреннего аудита. Аналитические процедуры аудиторских проверок. 

Особенности аудита при компьютерной обработки информации. Аудит 

цикла закупок. Аудит цикла производства. Аудит цикла реализации  и 

формирования финансовых результатов. Аудит цикла финансовых 

инвестиции.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание финансовое состояния предприятия для вложения средств; 

- понимание теоретических и методологических основ проведения аудита и 

формирования аудиторского мнения;

- умение наблюдать за развитием производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий; 

Учетная политика банка, 

Аудит в банках, 

Финансовый 

контроль,Учет и 

отчетность в банках

Дисциплины 

магистратуры

А Компьютеризация 

бухгалтерского учета

Цель: вооружиться знаниями компьютерных  технологий в области 

бухгалтерского учета, а также получить теоретические основы 

формирования информационных экономических систем. 

Задачи: современные информационные системы предназначены для 

повышения эффективности управления с помощью информационных 

технологий подготовки и принятия решений. В настоящее время ведение 

бухгалтерского учета малоэффективно без компьютерной обработки данных. 

Сейчас на рынке существует множество бухгалтерских программ, 

удовлетворяющие самые разные требования к ним. Особенно сложным 

является правильно выбрать программу для предприятия.

Назначение, структура и общие принципы работы пакета «1С: 

Предприятие». Настройка счетов, субконто и других параметров: 

синтетический и аналитический учет. Назначение журнала операций и его 

корректировка. Интервал просмотра операций, проверка корректности 

проводок. Основные возможности типовых операций, формулы вычисления 

сумм проводок. Назначение режима «Документы и расчеты». Формирование 

и печать стандартных отчетов: отчет по журналу операций, шахматная 

ведомость, оборотно-сальдовая ведомость, журнал-ордер и ведомость по 

счету, анализ и карточка счета, субконто. Отчеты произвольной формы. 

Сервисные возможности  и  макроязык.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание правил, принципов и техники ведения компьютеризированного 

бухгалтерского учета в программе 1С:Предприятие, умение ею пользоваться, 

то есть вести в данной программе бухгалтерский учет и формировать 

финансовую отчетность.

- умение использовать основные положения теории информационной 

безопасности в различных информационных системах, а также иметь 

представление о направлении развития и перспективах защиты информации.

- умение применять методы защиты компьютерной информации при 

проектировании информационных систем в различных  предметных 

областях.

Основы бухгалтерского 

учета, Информационно-

коммуникационные 

технологии

Дисциплины 

магистратуры

Б Новые технологий в 

информационно-

экономических системах

Цель: Изучение вопросов использования  информационно-экономических 

систем, ознакомление со спецификой организации и эксплуатации 

информационно-экономических систем в различных организациях сферы 

экономики. 

Задачи:  разработка тиражного программного обеспечения; предоставление 

услуг в сфере информационных технологий, в частности заказная разработка 

программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование 

информационных систем, консультирование по вопросам информатизации;  

разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной 

стоимостью программной части; удаленная обработка и предоставление 

информации, в том числе на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети.

Новые информационные технологии, основанные на использовании 

персональных компьютеров, локальных вычислительных сетей и 

глобальных систем в Республике Казахстан. Применение текстовых, 

графических, табличных процессоров. Организация банков данных, 

автоматизированных рабочих мест. Системы поддержки принятия решений 

на основе экспертных систем. Информационные технологии как в 

различных предметных областях (учете, банках, статистике, менеджменте, 

маркетинге и.т.д.).

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание теоретических основ новых информационных технологий; 

- умение использования основных положений теории информационной 

безопасности в различных информационных системах, а также иметь 

представление о направлении развития и перспективах защиты информации.

- умение описывать информационное, программное и организационное 

обеспечения информационно-экономических систем,  выбора оптимального 

варианта создания информационно-экономических систем, адаптировать 

существующие информационно-экономических систем к конкретным 

параметрам объектов.

Основы бухгалтерского 

учета, Информационно-

коммуникационные 

технологии

Дисциплины 

магистратуры

В Защита информации в 

компьютерных системах

Цель: изучение теоретических основ построения и практического 

использования систем защиты информации в информационных системах, о 

принципах, методах и средствах реализации защиты данных;

 Задачи: приобретение  практических навыков по защите информации в 

информационных системах, необходимых для их проектирования и 

эксплуатации. 

Информация как коммерческая тайна,  программные средства как продукция 

и виды программного продукта. Объекты защиты информации, обзор 

методов защиты и характеристика конкретных дисков. Криптографическое 

преобразование информации, критерий шифрования подстановки  и 

перестановки содержания стандарта шифрования данных. Современные 

методы оценки защищенности информации, оценка различных уровней 

безопасности информации.  Надежность и жизненный цикл, методы 

определения надежности и оценки экономической эффективности ПИ. 

Проблемы компьютерного пиратства и правовая защита: патентная защита, 

авторское право и рецензирование

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание особенностей объектов защиты информации, их классификацию, о 

методах и средствах защиты информации при реализации процессов ввода, 

вывода, передачи, обработки и хранении информации.

- умение работы с типовыми и специализированными программными 

продуктами

- умение использовать расчётно-финансовый аппарат электронных таблиц 

Excel.

Основы бухгалтерского 

учета, Информационно-

коммуникационные 

технологии

Дисциплины 

магистратуры

ПД   3 5

ПД   3 5



А Бухгалтерский учет в 

коммерческом банке 

Цели: формирование знаний в области организации бухгалтерского учета в 

коммерческом банке,  методах  ведения бухгалтерского учета, контроля и 

оформления операций, связанных с созданием банковских продуктов и услуг;  

порядока формирования бухгалтерской и финансовой отчетности банков; 

освоить международные стандарты финансовой отчетности как 

универсального средства подготовки финансовой информации для принятия 

управленческих решений.

Задачи: изучение основных принципов организации бухгалтерского учета и 

операционной техники в банках по линии изучения организации 

бухгалтерской работы, документации и документооборота в банках, учетной 

политики, плана счетов, аналитического и синтетического учета и контроля 

на базе законодательных нормативных документов НБ РК; изучение 

банковских технологий, связанных с созданием и реализацией продуктов и 

услуг, их оформление, контроль и отражение на балансовых, внебалансовых 

счетах в аналитическом и синтетическом учете (расчетных, кассовых 

операций, операций с ценными бумагами, в иностранной валюте  изучение 

учета оформления и контроля внутрибанковских операций по формированию 

уставного капитала, доходов, расходов, прибыли и ее использованию.

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 изучения дисциплины: 

- знание основ построения бухгалтерской работы и контроля в банках;

- умение использовать основы законодательных, нормативных материалов 

применительно к конкретным ситуациям.

- умение использовать план счетов кредитной организации для оформления 

бухгалтерскими проводками по балансовым и внебалансовым счетам 

совершаемые банковские операции;

Профессиональная 

деятельность на 

финансовом рынке, 

Международные 

стандарты аудита

Дисциплины 

магистратуры

Б Банковский надзор Цель: формирование знаний и умений в области обеспечения надлежащего 

уровня защиты законных интересов потребителей финансовых услуг. 

Задачи:обеспечение  достижения общей цели управления экономикой; 

изучение студентами и правильное понимание ими правовых актов, 

регулирующих банковские отношения; выработка у студентов 

самостоятельного умения применять на практике норм банковского 

законодательства и анализировать конкретную ситуацию с точки зрения 

этого законодательства.

Введение в курс предмета «Банковский надзор». Организация банковской 

деятельности и банковский надзор. Финансовая отчетность банка. Оценка 

деятельности банка. Надзор за инвестиционной деятельностью банков. 

Управление ликвидностью и резервами коммерческих банков. Финансовые 

фьючерсы, опционы, своп- контракты, и другие методы управления 

активами и пассивами. Надзор за регистрацией банковской деятельности. 

Надзор за слиянием  и поглощением банков. Международная банковская 

деятельность. Надзор за развитием новых банковских услуг. Надзор за 

автоматизированной контрольной и справочной системой банков.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины:

- знание сущности и понятия банковского надзора;

- понимание методики оценки банковского риска и ее необходимости;

- умение использовать методику проведения банковского контроля.

Финансовые инструменты 

фондового 

рынка,Нормативное 

регулирование 

аудиторской деятельности

Дисциплины 

магистратуры

В Современные банковские 

услуги и операции

 Цель: формирование знаний и умений в области  освоения современных 

банковских услуг и операций, выработка необходимых практических 

навыков для работы в денежно-кредитной сфере.                                                                                                                                                                                                                                           

Задачи: изучение теоретических  и  практических аспектов 

функционирования и развития современных банковских услуг и операций.- 

изучение базовых функции банков, типы банков, порядок открытия, 

ликвидации и консервации; организационную структуру банков; 

взаимоотношения банков второго уровня с Нацбанком Республика 

Казахстан..

Коммерческие банки. Общая характеристика банковских услуг и операций. 

Кредитные операции банка. Формы и виды обеспечения возвратности 

банковских ссуд. Кредитование корпоративных клиентов. Организация 

кредитования физических лиц. Операции коммерческого банка с ценными 

бумагами. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Основы 

организации кассово-рассчетных операций. Платежная система и ее 

элементы. Формы безналичных расчетов и их организация. Межбанковские 

корреспондентские отношения. Развитие системы электронных расчетов. 

Лизинговые и трастовые операции коммерческих банков. Факторинговые и 

форфейтинговые операции коммерческих банков. Валютные операции 

коммерческих банков. Вексельные операции БВУ.

Ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

- знание основных этапов становления и развития современных банковских 

услуг и операций;

- умение анализировать банковских операций по видам кредитов и 

депозитов;

- умение документально оформлять банковских сделок.

Организация деятельности 

рынка ценных бумаг, 

Теория аудита

Дисциплины 

магистратуры
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