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1 Общие модули 

1.1 Общие обязательные модули  

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

ес
т
р

 

Пререквизиты ОП  (шифр, 

наименование

) 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информационно-коммуникацион-

ные технологии(на англ. языке) 

ООД 

ОК 

 

бакалавр 
5 5 1 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Казахский (Русский) язык 

Казахский (русский) язык 1, 2 

 (А1, 2), (В 1, 2),  (С 1, 2) 

ООД 

ОК 

бакалавр 
10 10 1,2 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Иностранный язык  

Иностранный язык 1, 2 

(А1,2), (В 1,2),  (С 1,2) 

ООД 

ОК 

бакалавр 
10 10 1,2 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Современная история Казахстана 

Современная история 

Казахстана 

ООД 

ОК 

бакалавр 
5 5 2 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Философия 

Философия 
ООД 

ОК 

бакалавр 
5 5 4 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Модуль социально-политических знаний 

Социология  

 

ООД 

ОК 

бакалавр 
2 2 4 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Политология ООД 

ОК 

бакалавр 
2 2 4 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Культурология ООД 

ОК 

бакалавр 
2 2 4 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Психология ООД 

ОК 

бакалавр 
2 2 4 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Физическая культура 

Физическая культура (I, II, III, 

IV) 

ООД 

ОК 

бакалавр 
8 8 

1,2,

3,4 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Лидерство 

 Лидерство  ООД 

КВ  

 

бакалавр 
5 5 5 Психология 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Деловая этика 

Деловая этика ООД 

КВ  
бакалавр 5 5 5 Психология 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Академическое письмо  

Академическое письмо БД ВК бакалавр 
5 5 1 

Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Цикл базовых дисциплин  

                                         Теоретико-математические основы экономики 

Экономическая теория 

БД ВК бакалавр 

4 4 1 

Без 

пререквизитов 

 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Математика в экономике  
БД ВК бакалавр 

4 4 1 
Без 

пререквизитов 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Микро-макроэкономика 

Микроэкономика 
БД ВК бакалавр 

3 3 2 
Экономическ

ая теория 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 
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Макроэкономика 
БД ВК бакалавр 

4 4 2 
Экономическ

ая теория 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Основы бухгалтерского учета  
БД ВК бакалавр 

4 4 3 
Экономическ

ая теория 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Введение в финансы 
БД ВК бакалавр 

4 4 3 
Экономическ

ая теория 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Финансовый учет 1 

(сертифицированный курс) 

 

БД ВК 

 

бакалавр 

5 5 4 Основы 

бухгалтерског

о учета 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Управленческий учет 1 

(сертифицированный курс) 

БД ВК  

бакалавр 6 6 4 

Основы 

бухгалтерског

о учета 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Маркетинг  

БД ВК бакалавр 4 4 5 Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Менеджмент  

БД ВК бакалавр 4 4 5 Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Учебная практика БД ВК бакалавр 

1 1 2 

Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Введение в 

предпринимательство БД КВ 

 

бакалавр 
5 5 2 

Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Организация бизнеса 

БД КВ 

бакалавр 
5 5 2 

Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

 Финансовое сопровождение 

бизнеса 
БД КВ бакалавр 

 

5 

 

5 

 

3 

Микроэконом

ика 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

 Страхование 

предпринимательской 

деятельности 

БД КВ 

 

бакалавр 

 

5 

 

5 

 

3 

Микроэконом

ика 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

 Юридическое сопровождение 

бизнеса 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

5 

 

5 

 

3 

Микроэконом

ика 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

 Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

5 

 

5 

 

3 

Микроэконом

ика 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Производственная практика 1 БД ВК  

бакалавр 4 4 4 

Учебная 

практика 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Статистика  БД КВ бакалавр 4 4 5 Основы 

бухгалтерског

о учета 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Налоги и налогообложение БД КВ бакалавр 5 5 5 Введение в 

финансы 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Экономика предприятия     
БД КВ бакалавр 4 4 5 Экономическ

ая теория 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Налоговое планирование в 

организации 

БД КВ бакалавр 
5 5 5 

Введение в 

финансы 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Оценка производственных 

затрат 

БД КВ бакалавр 4 4 6 Управленческ

ий учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Комплексный экономический 

анализ 

БД КВ бакалавр 4 4 6 Финансовая 

отчетность                                  

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

                                                

Бюджетирование  

БД КВ бакалавр 4 4 6 Управленческ

ий учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 



6 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Финансовый анализ 
БД КВ бакалавр 4 4 6 Финансовая 

отчетность                                  

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Анализ денежных потоков БД КВ бакалавр 4 4 7 Финансовый 

анализ 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Финансовый менеджмент БД КВ бакалавр 4 4 7 Введение в 

финансы 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Анализ оборотного капитала 
БД КВ 

бакалавр 4 4 7 Финансовый 

анализ 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Корпоративные финансы 
БД КВ 

бакалавр 4 4 7 Введение в 

финансы 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Производственная практика 2 

БД ВК бакалавр 

4 4 6 

Производстве

нная практика 

1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Бизнес-анализ 
БД КВ 

бакалавр 5 5 8 
Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Отчетность субъектов бизнеса БД КВ 
бакалавр 

 

5 

 

5 

 

8 

Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

 Маркетинговый анализ БД КВ бакалавр 5 5 8 
Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Маркетинговые  инструменты в 

предпринимательстве БД КВ 
бакалавр 5 5 8 

Без 

пререквизито

в 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Учет в строительстве 
БД КВ 

бакалавр 6 6 8 Финансовый 

учет 2 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Бухгалтерский учет в 

организациях финансового 

сектора 

БД КВ бакалавр 6 6 8 Финансовый 

учет 2 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Цикл профилирующих дисциплин  

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

ПД 

ВК 

бакалавр 

5 5 3 

Казахский 

(русский) 

язык 1,2 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

ПД 

ВК 

 

бакалавр 5 5 3 

Иностранный 

язык 1,2 

 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Финансовая отчетность                                  
ПД 

КВ 

бакалавр 
4 4 5 

Финансовый 

учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Производственный учет                                               
ПД 

КВ 

бакалавр 
4 4 5 

Финансовый 

учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Финансовый учет 2 ПД 

КВ 

бакалавр 4 4 5 Финансовый 

учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Управленческий учет 2  ПД 

КВ 

бакалавр 4 4 5 Управленческ

ий учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Бухгалтерский учет в 

государственных организациях 

ПД 

КВ 

бакалавр 5 5 6 Финансовый 

учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Учет внешнеэкономической 

деятельности 

 

ПД 

КВ 

бакалавр 6 6 6 Финансовый 

учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Налоговый учет и отчетность 

ПД 

КВ 

бакалавр 5 5 6 Налоги и 

налогообложе

ние, 

Финансовый 

учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 
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Международные стандарты 

финансовой отчетности  

ПД 

КВ 

бакалавр 6 6 6 Финансовый 

учет 1,2 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Международные стандарты 

аудита 

ПД 

КВ 

бакалавр 7 7 6 Финансовый 

учет 1,2 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Практический аудит ПД 

КВ 

бакалавр 7 7 6 Финансовый 

учет 1,2 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Основы управления проектами ПД 

КВ 

бакалавр 6 6 7 Финансовый 

анализ 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Управление бизнес процессами ПД 

КВ 

бакалавр 6 6 7 Финансовый 

анализ 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Бухгалтерский учет в 1 С: 

Бухгалтерия 

ПД 

КВ 

бакалавр 6 6 7 Финансовый 

учет 1 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Офисные решения для бизнеса ПД 

КВ 

бакалавр 6 6 7 ИКТ ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Производственная практика - 

III 

ПД 

ВК 

бакалавр 4 4 8 Производстве

нная практика 

2 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Преддипломная практика ПД 

ВК 

бакалавр 8 8 9 Производстве

нная практика 

3 

ОП 6В04105 

Учет и аудит 

Дополнительные виды обучения 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация 
ДВО бакалавр 12 12 9  ОП 6В04105 

Учет и аудит 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

Преподаватель: Нуртаева Д.К., ст.преподаватель  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Математика в 

экономике 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает представление об использовании пакетов прикладных программ, 

архитектуре вычислительных систем, операционных системах и сетях; 

знакомит с основными концепциями разработки сетевых и веб приложений, 

основами информационной безопасности, принципами информационно-

коммуникационных технологий и электронного обучения; позволяет вести 

самостоятельный творческий поиск, изучить возможности современных 

информационных технологий и тенденций их развития. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, уметь проводить 

научные исследования и осуществлять проектную деятельность 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://mdai.gov.kz/ 

  

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://mdai.gov.kz/
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Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Казахский (русский) язык  1 

Преподаватель: Каршигаева А.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Казахский 

(русский) 

 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Казахский 

(русский) язык 2 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Базовый курс казахского языка для студентов первого курса содержит как 

общие, так и деловые темы повседневного общения. Цель курса - 

формирование коммуникативной компетенции и необходимых навыков 

общения на государственном языке. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию, способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://edu.gov.kz/kz/ 

  

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://edu.gov.kz/kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Казахский (русский) язык  2 

Преподаватель: Каршигаева А.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -5 Казахский 

(русский) 

 2 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Казахский 

(русский) язык  1 

Профессиональны

й казахский 

(русский) язык 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Базовый курс казахского языка для студентов первого курса содержит как 

общие, так и деловые темы повседневного общения. Цель курса - 

формирование коммуникативной компетенции и необходимых навыков 

общения на государственном языке. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию, способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://edu.gov.kz/kz/ 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://edu.gov.kz/kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 
Название дисциплины: Иностранный язык  1 

Преподаватель:  м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 
Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Иностранный 

язык  2 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Данный курс иностранного языка подразделяется на минимально-достаточный 

(Elementary), достаточный уровень (Pre-Intermediate) и уровень базовой 

достаточности (Intermediate). Предметное содержание каждого уровня состоит из 

различных тем (юнитов) в состав которых входят  

- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 

- типичные ситуации общения.  

Задача дисциплины: Сформировать коммуникативную компетенцию и 

необходимые навыки общения на иностранном языке. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 

 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию, способен к 

продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third Edition’ 

University Press, 2013. Student’s book   

 Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third Edition’ 

University Press, 2013. Work book  

 Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third Edition’ 

University Press, 2013. Teacher’s book   + I-Tutor. 

 Raymond Murphy. English Grammar in Use. (Elementary) Сambridge University 

Press. 2011. 

 www.lib.turan-edu.kz 

 www.oup.com/elt/englishfile 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.oup.com/elt/englishfile


 

 
Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 
Название дисциплины: Иностранный язык  2 

Преподаватель: м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 
Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -5 Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Иностранный 

язык  1 

Профессионально

-

ориентированный 

иностранный язык 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс предназначен для студентов первого курса.  Цель курса - помочь студентам 

улучшить свои письменные и устные навыки делового общения. Курс 

фокусируется на соответствующей уровню грамматике, вводит словарный запас 

для различных областей бизнеса, и знакомит студентов с основными пунктами 

делового этикета и деловой переписки 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 

 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию, способен к 

продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third 

Edition’ University Press, 2013. Student’s book   

 Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third 

Edition’ University Press, 2013. Work book  

 Christina Latham Koenig,  Cleve Seligson ‘English File Elementary Third 

Edition’ University Press, 2013. Teacher’s book   + I-Tutor. 

 Raymond Murphy. English Grammar in Use. (Elementary) Сambridge 

University Press. 2011. 

 www.lib.turan-edu.kz 

 www.oup.com/elt/englishfile 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.oup.com/elt/englishfile


 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04105 Учет и аудит  

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная дисциплина, обязательный 
компонент  

Название дисциплины: Современная история Казахстана  

Преподаватели: к.ист.н., доценты Есеркемисова Б.А. Оржанова У.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS - 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Без 

пререквизитов 

Философия Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание дисциплины 

 

Данная дисциплина является частью всемирной истории, истории Евразии и 

стран Центральной Азии и изучает исторические события, явления, факты, 

процессы, выявляющие исторические закономерности, имевшие место на 

территории Великой степи в ХХ веке и до наших дней. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет демонстрировать владение 

культурой письменной и устной речи, грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и проявления активной 

гражданской позиции 

Учебно-методические 

материалы курса 
 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://edu.gov.kz/ru/ 

  

 

Программное обеспечение Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://edu.gov.kz/ru/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит  

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент  
Название дисциплины: Физическая культура 1, 2, 3, 4 

Преподаватель: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич 

Email: alimbetov1960@mail.ru 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

1/2/3/4 RK – 2/2/2/2;  
ECTS -2/2/2/2 

- 5 

Русский 1/2/3/4 семестр 

Кол-во часов 

240 в семестр 

Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизит 

ы 

Промежуточный 

контроль 

Практич. занятия – 85 

ак.ч. 

СРС –  150 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

в семестр 

100 балльная 
система 
оценки 

Без 

пререквизитов 

- Рубежный контроль 
1 – 30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование социально-личностных 

компетенций студентов и способности целенаправленно использовать 

средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, 

укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений 

и неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут иметь возможность 

использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; использовать опыт физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять правила безопасного проведения занятий физическими 

упражнениями и видами спорта; будут способны работать в команде, владеть 

коммуникациями и лидерскими качествами, навыками  бесконфликтного 

общения. 

Учебно-методические 

материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран»: 

Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. Лечебная физическая культура. - М.: 

Академия, 2014. - 416 c. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/97261) 

Заурбекова Р.П.  Физическая культура.  Алматы – 2013  

Курбатова И.А.  Физическая культура  Алматы -  2012   

Программное 

обеспечение 

- 

 

mailto:alimbetov1960@mail.ru
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97261
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Общее описание курса 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Философия 

Преподаватель: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS -5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Культурология 

Психология 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс является основным и общеобязательным для всех специальностей 

бакалавриата. В процессе его изучения студенты получат знания об этапах 

развития философии, о специфике казахской философской мысли, ознакомятся 

с основными проблемами, понятиями и категориями философии.  

Роль философии в системе подготовки современного специалиста определяется 

объектом ее исследования, которым является человек и его отношения с 

природой и обществом. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет уметь критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности, способен анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и проявления активной гражданской позиции 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://edu.gov.kz/ru/ 

 https://ombudsman.kz/ru/?view=featured 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://edu.gov.kz/ru/
https://ombudsman.kz/ru/?view=featured
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Социология  

Преподаватель: Кунтуова И.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Лидерство Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социология»: сформировать у студентов 

первоначальное систематизированное представление о социологии как науке: 

развитии социологической теории, методах и практическом использовании 

социологических исследований, основных отраслевых социологических 

теориях и их применении. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы 

в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать свою 

позицию 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://anticorruption.gov.kz/ 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://anticorruption.gov.kz/


 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Политология 

Преподаватель: к.полит.н., доц. Самай А.Д.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Деловая этика Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у студентов основных научных 

знаний о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 

закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и 

особенностях его реализации в конкретных странах. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет владеть навыками работы в 
коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 
позицию, будет способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://knb.gov.kz/ 

 http://qyzmet.gov.kz/ru 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://knb.gov.kz/
http://qyzmet.gov.kz/ru


 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Культурология 

Преподаватель: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Деловая этика Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Культурология – это комплексная гуманитарная дисциплина, целью которой 
является интеграция научного знания о культуре, в том числе изучение ее 
различных аспектов 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы 
в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 
позицию 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://knb.gov.kz/ 

 http://qyzmet.gov.kz/ru 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://knb.gov.kz/
http://qyzmet.gov.kz/ru


 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный 
компонент 
Название дисциплины: Психология 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 

10 ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Менеджмент 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у студентов представлений об 
основных понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых 
проблемах, принципах и методах, механизмах и закономерностях 
функционирования психики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы 
в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 
конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, демонстрировать 
владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 
собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 
позицию 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://knb.gov.kz/ 

 http://qyzmet.gov.kz/ru 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://knb.gov.kz/
http://qyzmet.gov.kz/ru
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель: Кренгауз И.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS - 5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Менеджмент 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Формирование   у   студентов представления о письменных формах 

исследований, навыков структурированного изложения собственных идей. В 

рамках дисциплины изучаются: основные признаки жанров академического 

письма: эссе, аннотация, реферат, рецензия; анализ эссе и научных статей; 

построение многофакторных моделей с интерпретацией данных; создание 

научных и научно-информационных текстов с учетом специфики 

академического 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы 

в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, будет уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 Академическое письмо: от исследования к тексту: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/ Ю.М.Кувшинская, Н.А.Зевахина, 

Я.Э.Ахапкина, Е.И.Гордиенко. Под ред. Ю.М. Кувшинской. – М: 

Издательство «Юрайт», 2019. – 284с. – (Серия Бакалавр 

«Академический курс»).http://e-lib.turan-edu.kz/book/104311/read 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/104311/read


 

 
Общее описание курса 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Экономическая теория 

Преподаватель: Изеев С.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Микроэкономика, 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение фундаментальных основ функционирования экономики, 

закономерностей индивидуального воспроизводства и воспроизводства на 

уровне национальной экономики: основы общественного воспроизводства, 

экономические системы, формы общественного хозяйства, отношения 

собственности, рынки труда и капитала, формирование факторных доходов, 

земельная рента и доход предпринимателя, цикличность развития экономики, 

безработица, инфляция, денежно-кредитная и финансовая системы, 

экономический рост, мировая экономика 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет  уметь критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности,  уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность,  демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, уметь аргументировано отстаивать свою позицию,  

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и проявления активной гражданской 

позиции,  владеть информационными технологиями, навыками управления 

информацией 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://economy.gov.kz/ 

 https://qogam.gov.kz/ru 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://economy.gov.kz/
https://qogam.gov.kz/ru


22 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Общее описание курса 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Математика в экономике 

Преподаватель: Куанова С.Б., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1  ECTS – 3 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Основы 

управления 

проектами 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на освоения математического аппарата для 

моделирования, анализа и решения экономических задач на основе 

использования компьютерных технологий.  

Изучаемые темы: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

дифференциальные вычисления, математические модели и методы в 

экономике, основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность, способен творчески 

применять знания в профессиональной деятельности, демонстрировать умение 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность, владеть информационными технологиями, 

навыками управления информацией 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/


23 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Общее описание курса 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Микроэкономика 

Преподаватель:  Закирова Д.И., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дать студентам представление о методах микроэкономики, о 

микроэкономических моделях для объективной оценки поведения субъектов 

рыночной экономики. 

В рамках дисциплины изучаются: теории поведения потребителя, фирмы, 

рынков факторов производства и проблемы ценообразования на них; анализ 

рыночных структур; деятельность государства для устранения несовершенства 

рыночных отношений: инструменты регулирования внешних эффектов, меры 

по устранению ассиметричной информации, предложение общественных благ. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет  уметь проводить научные 
исследования и осуществлять проектную деятельность,  демонстрировать 
умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 
оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 
инновационную активность, демонстрировать  наличие навыков составления, 
учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с 
требованиями документооборота, умение обобщать и систематизировать 
информацию для создания баз данных, владение средствами программного 
обеспечения систем управления, умение готовить информационно-
методические материалы по вопросам социально-экономического развития 
общества и деятельности органов власти, будет способен применять 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/


24 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Общее описание курса 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Мaкроэкономика 

Преподаватель:  Изеев С.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дать студентам представление о принципах, методах макроэкономики, о 

макроэкономических моделях для объективной оценки результативности 

экономической политики. 

В рамках дисциплины изучаются: взаимосвязь основных макроэкономических 

агентов; совокупность макроэкономических показателей; модели 

макроэкономического равновесия; причины и формы отклонений от 

равновесного состояния; влияние фискальной и монетарной политики на 

совокупный спрос и совокупное предложение; воздействие сектора внешнего 

мира на экономический рост государства; особенности функционирования 

экономики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет  уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность,  демонстрировать 

умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность, демонстрировать  наличие навыков составления, 

учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с 

требованиями документооборота, умение обобщать и систематизировать 

информацию для создания баз данных, владение средствами программного 

обеспечения систем управления, умение готовить информационно-

методические материалы по вопросам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти, будет способен применять 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://www.kremzk.gov.kz/ 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://www.kremzk.gov.kz/


 

 
Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Менеджмент 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на овладение знаниями о существующих нормах в области 

управления и регулирования экономических и социальных отношений в компании, 

повышения инновационной активности управленческой деятельности, 

компетенциями по организации и процессу управления, реализации основных 

функций менеджмента, групповой динамики и лидерства, управления 

конфликтами и изменениями.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет  способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность,  демонстрировать умение 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать 

эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и инновационную 

активность, умение выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения, способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков, 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения 

Учебно-

методические 

материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран»  

1. Мескон М.Х и др. Основы менеджмента. – М.; Издательство «Вильямс», 2016. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И.,. Менеджмент: Учебник – 2-е издание.-М: 

«Экономисть», 2014  http://e-lib.turan-edu.kz/book/92172. 

3. Практика менеджмента: Друкер П..- Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2015, http://e-lib.turan-edu.kz/book/96234 

4. Тихомирова О.Г., Варламов Б.А. Менеджмент организации: теория, история, 

практика: - Москва: ИНФРА-М, 2017 http://e-lib.turan-edu.kz/book/89167 

5. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на 

рынок.: - СПб.: Питер, 2014  http://e-lib.turan-edu.kz/book/1508 

6. Сисенова А.Т. Менеджмент. Алматы: Университет "Туран", 2017 http://e-

lib.turan-edu.kz/book/91393. 

7. Назикова Ж.А., Ахметов Б.Ж., Шоханова И.Ш. Менеджмент. Тараз: Тараз 

инновациялық-гуманитарлық университеті, 2017, Электронное издание http://e-

lib.turan-edu.kz/book/98344 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet Explorer 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92172
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96234
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89167
http://e-lib.turan-edu.kz/book/1508
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91393
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91393
http://e-lib.turan-edu.kz/book/98344
http://e-lib.turan-edu.kz/book/98344
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Основы бухгалтерского учета 

Преподаватель: доц., к.э.н. Биктеубаева А.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS - 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Финансовый учет 

1 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» раскрывает историю становления и 

формирования бухгалтерского учета и дает представление о формах 

бухгалтерского учета и этических нормах бухгалтера. 

В дисциплине «Основы бухгалтерского учета» акцентируется внимание на 

важнейших элементах метода бухгалтерского учета:  балансового обобщения и 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета, процессов документации 

иинвентаризации, форм бухгалтерского учета и правил его организации. 

Изучение этой дисциплины позволит  студентамполучить представление 

осоставлении финансовой отчетности и овладеть современными методами и 

средствами обработки информации.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

Компетенция дисциплины состоит в изучении основ бухгалтерского учета, 

которая позволит  студентам демонстрировать навыки составления финансовой 

отчетности и умение анализировать, владеть современными методами и 

средствами обработки информации, представлять  идеи, проблемы и их решения 

в области учета. Развивать способности, необходимые для обучения на 

следующем уровне получения знаний по специальности «Учет и аудит». 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 www.lib.turan-edu.kz 

 

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент  
Название дисциплины: Введение в финансы 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS 4 
 

Казахский 

(русский) 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекц – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Корпоративные 

финансы 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В результате успешного изучения дисциплины  студент сможет демонстрировать  

владение финансовыми категориями, понятиями, терминами, знать их 

классификацию, значение и место в социально – экономических процессах; 

сможет анализировать структуру доходов и расходов бюджета; оценивать 

влияние на экономику финансовой и налоговой политики государства;  

определять условия достижения равновесия на рынке общественных или 

смешанных благ; составлять и анализировать финансовые планы развития 

предприятия. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины «Введение в финансы»  обучающийся 

приобретает профессиональные компетенции: 

- знает состав финансовой системы, финансовые процессы формирования и 

распределения ресурсов  

- понимает происходящие изменения в денежно-кредитной политике, бюджетно-

налоговой сфере, сегментах финансового рынка; 

- определяет причины происходящих изменений в финансовом секторе 

экономики, влияние внешних и внутренних факторов на эффективность 

использования фондов; 

- демонстрирует собственные полученные результаты исследований; 

- использует полученные теоретические и практические знания в написании 

научных статей, проектов, самостоятельных работ. 

Учебно –

методические 

материалы курса 

1. Мельников В. Д. Финансы. – Алматы:  «Экономика», 2013 год С.М. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/91849 

4. Налоги и налогообложение : Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. .- Алматы: 

Университет "Туран", 2017, 128 c 

8.Периодические издания, интернет-ресурсы (www.kase.kz., www.minfin.gov.kz, 

www.stat.gov.kz, www.investfunds.kz, www.nationalbank.kz и другие) 

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/91849
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91849
http://www.kase.kz/
http://www.minfin.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.investfunds.kz/
http://www.nationalbank.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Введение в предпринимательство  

Преподаватель: Сисенова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Государство и 

бизнес 

Организация 

тендеров 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает сущность  и виды предпринимательства, основные 

навыки и роль предпринимателя, дизайн-мышление, инновации в 

предпринимательстве,   организационные основы бизнеса, управление финансами 

в предпринимательстве, анализ рыночной среды бизнеса,  культура 

предпринимательской деятельности, имидж предпринимателя. Дисциплина 

направлена на формирование знаний, умений и навыков по вопросам 

становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 

условиях рынка. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, уметь проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность, демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию, 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 

конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 

проявляя деловую и инновационную активность 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран». 

Организация бизнеса. УМКД (ПОӘК): Боровская И.Л.- Алматы: 

Университет "Туран", 2018, 77 c. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/94161) 

 Боровская И.Л. Введение в бизнес: Учебно-методическое пособие. - 

Алматы, Университет «Туран», 2018. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/94653) 

 Таспенова Г.А. Организация бизнеса: учебник для студ.экон.спец.вузов. - 

Алматы: Экономика, 2013.9 http://e-lib.turan-edu.kz/book/9263) 

 Сансызбаев, С.Н. Введение в бизнес: Сансызбаев, С.Н.- Алматы: Ун-т 

"Туран", 2013, 52 c. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/77572) 

 Метод стартапа: Предпринимательские принципы управления для 

долгосрочного роста компании: Рис Э.- Москва: Альпина Паблишер, 

2018, 176 c. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/97292) 

Программное 

обеспечение  
 Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/77572


 

 
Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины:  Организация бизнеса 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Государственное 

предприниматель

ство 

Государственные 

закупки 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает понятие и историю развития бизнеса, вопросы 

организации малого, среднего и крупного бизнеса, венчурного бизнеса, 

классификацию видов бизнеса, формы ведения бизнеса, порядок регистрации 

субъектов бизнеса, банкротство и ликвидацию предприятия, необходимость 

создания инфраструктуры бизнеса,  основные принципы менеджмента, 

управления персоналом в бизнесе, деловую этику, основы бизнес 

планирования. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы 

в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, уметь проводить 

научные исследования и осуществлять проектную деятельность, 

демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 

свою позицию, демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха 

на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран». Организация бизнеса. УМКД (ПОӘК): Боровская И.Л.- 

Алматы: Университет "Туран", 2018, 77 c. (http://e-lib.turan-

edu.kz/book/94161) 

 Боровская И.Л. Введение в бизнес: Учебно-методическое пособие. - 

Алматы, Университет «Туран», 2018. (http://e-lib.turan-

edu.kz/book/94653) 

 Таспенова Г.А. Организация бизнеса: учебник для студ.экон.спец.вузов. 

- Алматы: Экономика, 2013.9 http://e-lib.turan-edu.kz/book/9263) 

 Сансызбаев, С.Н. Введение в бизнес: Сансызбаев, С.Н.- Алматы: Ун-т 

"Туран", 2013, 52 c. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/77572) 

 Метод стартапа: Предпринимательские принципы управления для 

долгосрочного роста компании: Рис Э.- Москва: Альпина Паблишер, 

2018, 176 c. (http://e-lib.turan-edu.kz/book/97292) 

Программное 

обеспечение  
 Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

   

http://e-lib.turan-edu.kz/book/77572
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, вузовский компонент 
Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Преподаватель: Усалинова М.М., ст.преподаватель 

Омарбаева Г.С., ст..преподаватель 

 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс профессионально-ориентированного иностранного  языка  

предназначен для студентов специальности «ГиМУ». Цель данного курса – 

формирование иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им 

интегрироваться в международную профессиональную среду и 

использовать профессиональный английский язык как средство 

межкультурного и профессионального общения. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию 

Учебно-методические 

материалы курса 

The course materials are available in the “Turan” University library. Hyperlink 

 John Taylor, Jeff  Zeter/ Career Paths, Accounting. Book 2,  Student’s 

Book/ Express Publishing, UK, 2011. 

 John Taylor, Jeff  Zeter/ Career Paths  , Accounting .Book 2,  Work 

Book/ Express Publishing, UK, 2011. 

 Peter Strutt. Market Leader. Business Grammar and Usage. Longman. 

2003. 

 George Bethell, Tricia Aspinall. Test Your Business Vocabulary in Use: 

Intermediate. Cambridge: CambridgeUniversityPress. 2003. 

 http://www.expresspublishing.co.uk 

 http://www.lib.turan-edu.kz 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

  
Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 
Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель: Кенжебекова Г.Ж., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Казахский 

(русский) язык 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на повышение уровня коммуникативной 

компетентности студентов, ориентирование на использование казахского 

языка в профессиональной (деловой и научной) деятельности, а также в 

целях совершенствования своих знаний, подготовку к работе с терминами, 

относящимися к менеджменту, к правильному использованию 

грамматических структур. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, демонстрировать 

владение культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию 
Учебно-методические 

материалы курса 
 www.lib.turan-edu.kz 

 http://edu.gov.kz/ru/ 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://edu.gov.kz/ru/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина,  компонент по выбору 

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса 

Преподаватель: к.э.н, профессор Маргацкая Г.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS - 5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Микроэкономика Налоговое 

планирование в 

организации 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

После завершения курса обучающиеся будут способны выбирать и применять 

эффективные методы финансирования бизнеса, формировать финансовую 

стратегию компании в зависимости от организационно-правовой формы и 

категории бизнеса, построить оптимальную модель финансирования бизнес-

проекта и оценить возможные риски. Обучающиеся смогут определить 

источники формирования капитала компании, использовать современные 

финансовые инструменты поддержки и развития предпринимательства. 

Используемые методы обучения – «мозговой штурм», кейсы, деловые игры. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут  

знать: основные  виды ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов; 

уметь: рассчитать курс акции и облигации, провести подсчет дивидендов, 

составить схему торговли деривативами; 

иметь навыки: подготовки проспекта эмиссии ценных бумаг, участия в 

торговой сессии на бирже и формирования  инвестиционного портфеля. 

Учебно-

методические 

материалы курса  

 www.lib.turan-edu.kz 

Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи www.kase.kz  

Официальный сайт Нацбанка РК www.nationalbank.kz. 

Программное 

обеспечение 

Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательское право определяет правовые условия и гарантии, 

обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, 

регулирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием 

субъектов предпринимательства и государства, в том числе государственным 

регулированием и поддержкой предпринимательства 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет После завершения курса 

обучающийся будет способен к коммуникации на государственном, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, владеть навыками работы в коллективе, нахождения решений 

в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 

способов взаимодействия, уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность, демонстрировать владение культурой 

письменной и устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, 

умения аргументировано отстаивать свою позицию, будет способен к 

продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.adilet.gov.kz/ru 

 http://knb.gov.kz/ 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.adilet.gov.kz/ru
http://knb.gov.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина,  компонент по выбору 

Название дисциплины: Страхование предпринимательской деятельности 

Преподаватель: Заболотникова В.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS - 5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Микроэкономика Налоговое 

планирование в 

организации 

Экономика 

предприятия     

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После завершения курса обучающиеся будут обладать практическими 

подходами и методами в оценке рисков предпринимательской деятельности, их 

управлении и минимизации, в страховании, его направлениях и деятельности 

страховых компаний и иных субъектов риск-менеджмента и страхования. 

Обучающиеся смогут анализировать и выбирать оптимальную модель 

страхования действующего бизнеса, применять современные финансовые 

инструменты хеджирования рисков. Используемые методы обучения – 

«мозговой штурм», кейсы, деловые игры. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знание. Описать и воспроизвести основные виды страховой защиты и 

инструменты страхования 

Понимание. Выявить и  идентифицировать риски страхователей 

Применение. Определять возможные условия страхования 

Анализ. Оценивать содержание договоров страхования 

Синтез. Вырабатывать меры по обеспечению оптимальной защиты от рисков 

Оценка. Определять необходимость приобретения страховой защиты 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 www.lib.turan-edu.kz 

 

Программное 

обеспечение 

- Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Маркетинговый 

анализ 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные отношения, 

связанные с ведением бизнеса.  Обучающиеся знакомятся с законодательством 

в сфере бизнеса, его поддержкой и развитием в Республике Казахстан, 

субъектами правоотношений, с формами, правоспособностью юридических 

лиц, правового регулирования сделок и договоров, обязательственным правом 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет После завершения курса 

обучающийся будет способен к коммуникации на государственном, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, владеть навыками работы в коллективе, нахождения решений 

в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 

способов взаимодействия, уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность, демонстрировать владение культурой 

письменной и устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, 

умения аргументировано отстаивать свою позицию, будет способен к 

продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.adilet.gov.kz/ru 

 http://knb.gov.kz/ 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.adilet.gov.kz/ru
http://knb.gov.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: «Финансовый учет 1» 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

 «Основы 

бухгалтерского 

учета» 

«Финансовый 

учет 2», 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Финансовый учет 1 учет является одним из важнейших дисциплин в 

профессиональной деятельности бухгалтеров. Дисциплина «Финансовый 

учет 1» является неотъемлемой составляющей в подготовке специалистов 

по бухгалтерскому учету, аудиту и экономическому анализу, способному 

управлять бизнесом, стать сертифицированным специалистом.  

Знание МСФО и умение на практике применить их для того, чтобы 

успешно реализовать их содержание в совокупности с ОПБУ для  

осуществления учета хозяйственных операций на предприятиях различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики, демонстрировать 

навыки составления финансовой отчетности и умение анализировать, 

владеть современными методами и средствами обработки информации. 

В данном курсе изучаются фундаментальные темы, способствующие 

выработке профессионального мышления (суждения). 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут иметь возможность в 

приделах изученных тем применять на практике полученные знания, 

соответствующие требованиям Закона «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» и МСФО. 

В результате освоения модуля студент должен: 

-  сущность и содержание финансового учета 1;  

- законодательство Республики Казахстан о финансовом учете и 

финансовой отчетности; 

- значение финансового учета в условиях рыночной экономики и для 

совершенствования управления бизнесом; 

- порядок работы с  МСФО и НСФО; 

- уметь работать с научной литературой; 

- уметь пользоваться законодательными, инструктивными и 

методическими материалами;  

- применять на практике международные стандарты финансовой 

отчетности, ОПБУ и современные методы организации бухгалтерского 

учета 

- профессиональными знаниями и умениями по избранной специальности с 

учетом передового опыта национальных и зарубежных компаний в 

организации бухгалтерского учета, подготовки и представления 

финансовой отчетности. 

  

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

1. www.lib.turan-edu.kz 

2. Официальный сайт Министерства финансов http://www.minfin.kz/ 

3. Официальный сайт Национального банка http://www.nationalbank.kz/ 

4. Официальный сайт http://www.salyk.kz/ 

5. http://www.grossbuh.kz/ 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.minfin.kz/
http://www.nationalbank.kz/
http://www.salyk.kz/
http://www.grossbuh.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная  программа: 6В04105 «Учет и аудит» 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: «Управленческий учет 1» 

Преподаватель: проф., к.э.н. Арышев Василий Андреевич. 

email varyshev@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 6      Русский                       1 семестр 

Кол-во часов 180 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 акад. 

час. 

Практические 

 занятия – 30акад. 

час. 

СРС –90 акад. 

 час. 

СРСП – 30акад. час. 

 

 

100 балльная 

система 

оценки 

 

 

Экономическая 

теория 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

Управленческий учет 

2 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

      Дисциплина является базовым курсом по управленческому учету,  

основана на международных квалификационных требованиях программы 

CAP/CIPA. В завершении изучения студент сможет демонстрировать  знания 

классификации затрат и методов распределения, анализа безубыточности, 

составлять и применять бюджет на предприятии,  подходы по принятию 

управленческих решений, умения по  калькулированию себестоимости 

продукции, расчета  потерь в производстве, и учета затрат комплексного 

производства 

 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- Умение принятия экономических и управленческих решений (ПК-6);     

- Способность понимать и применять знания управленческого учета (ПК-9); 

- Cпособность производить оценку бухгалтерской информации для 

удовлетворения интересов пользователей (ПК-11);                             

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов Н.А..- Алматы: Экономика, 2011, 330 c. 

Производственный и управленческий учет:  http://e-lib.turan-

edu.kz/book/10871   

Друри К. Управленческий и производственный учет: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018, 1423 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10871
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10871
http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Лидерство 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5  ECTS - 5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Организация 

государственной 

службы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение общекультурными и 
профессиональными компетенциями в области эффективного управления 
феноменами лидерства на индивидуальном, групповом, организационном 
уровнях, навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками 

работы в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, 

демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 

свою позицию, способен творчески применять знания в профессиональной 

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы курса 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран»  

 Аппело Ю. Agile-менеджмент: Лидерство и управление 

командами: Аппело Ю..- Москва: Альпина Паблишер  http://e-

lib.turan-edu.kz/book/96864 

 Виханский О.С., Наумов А.И.,. Менеджмент: Учебник – 2-е 

издание.-М: «Экономисть», 2014 . http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92172. 

 Дафт Р.Л. Уроки лидерства. — М.: ЭКСМО, 2007 http://e-lib.turan-

edu.kz/book/99755 

 Пугачев В.П. Лидерство в организации: Пугачев В.П..- : , 

Аудиовизуальный материал http://e-lib.turan-edu.kz/book/75870 

 Лидерство: Серия "Harvard Business Review 10 лучших статей".- 

Москва: Альпина Паблишер, 2017 Электронное издание. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/90005 

 Джей Л. Эллиот  Стив Джобс. Уроки лидерства: Джей Л. Эллиот.  

Электронное издание. http://e-lib.turan-edu.kz/book/100727 

 Бодо Шефер, Борис Грундль. Простое лидерство. - Москва: 

Попурри, 2008, http://e-lib.turan-edu.kz/book/97238 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/96864
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96864
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92172
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92172
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99755
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99755
http://e-lib.turan-edu.kz/book/75870
http://e-lib.turan-edu.kz/book/90005
http://e-lib.turan-edu.kz/book/90005
http://e-lib.turan-edu.kz/book/100727
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97238


39 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Деловая этика 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Организация 

государственной 

службы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области 
профессиональной этики, включающей в себя этические нормы, принципы, 
ценностные ориентации с позиций предпринимательства, а также  основ 
разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 
персоналом, обучение будущих специалистов практическим навыкам 
эффективной деловой этики, позволяющим преодолевать коммуникативные 
барьеры, кризисные и конфликтные коммуникации профессиональной 
деятельности 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, владеть навыками 

работы в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия, будет 

демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать 

свою позицию, способен творчески применять знания в профессиональной 

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы курса 

 Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран» Культура ведения бизнеса. УМКД (ПОӘК): Боровская И.Л.- 

Алматы: Университет Туран, 2018, 43 c.( http://e-lib.turan-

edu.kz/book/103862) 

 Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры: Кинг Д., 

Логан Д., Фишер- Райт Х..- Москва: Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 

2017, 384 c.(http://e-lib.turan-edu.kz/book/97214) 

 Международный культурный обмен и деловые коммуникации. 

Практикум: Маслова Е.Л.- Москва: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К"., 2018, 127 c(http://e-lib.turan-edu.kz/book/94616) 

 Сделай себя сам: Бисекеев Серикбай.- Москва: ТОО "Friends Media 

Group", 2016, 204 c.(http://e-lib.turan-edu.kz/book/89098) 

 Международный культурный обмен и деловые коммуникации. 

Практикум: Маслова Е.Л.- Москва: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2018, 127 c.( http://e-lib.turan-edu.kz/book/94616) 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/103862
http://e-lib.turan-edu.kz/book/103862
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97214
http://e-lib.turan-edu.kz/book/94616
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89098
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: БД КВ  

Название дисциплин:   Налоги и налогообложение 

Преподаватели: Мусаханова Н.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS – 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 150 

 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В рамках дисциплины изучаются вопросы экономической природы налогов, 

особенности налоговой системы РК, функции налоговых служб, налоговая 

политика, механизм исчисления прямых,косвенных налогов, других 

обязательных платежей, налоговое администрирование, вопросы  

международного налогообложения. 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, обладающих знаниями 

о действующей системе налогообложения, обладающих практическими 

навыками расчётов налогов и других обязательных платежей. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать виды налогов и других обязательных платежей, различные инструменты 

налогового администрирования, налоговое законодательство. и овладение 

практических навыков расчетов конкретных налогов.; 

- уметь применять льготы по налогообложению; применять теоретические 

аспекты налогообложения и практические навыки исчисления налогов и 

составления налоговой отчетности, и использовать их для принятия 

управленческих  решений.   

- владеть навыками исчисления всех видов налогов по законодательству РК; 

владеть навыками налогового администрирования, которое включает порядок 

регистрации налогоплательщиков, порядок проведения налогового контроля, 

мониторинга и др. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

1. Налоги и налогообложение : Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. .- Алматы: 

Университет "Туран", 2017, 128 c.  

2. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан (общая и особенная 

части): Учебник.Алматы- 2013  

3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах 

и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с 

изменениями и дополнениями на соответствующую дату) www.kgd.gov.kz 

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgd.gov.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Статистика 

Преподаватель: PhD Бекова Р.Ж. 

Email: Bekova-.kz@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 4 Русский 3 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Финансовый анализ Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Статистика» является формирование у 

студентов: 

- грамотно читать цифровую информацию по общественным и экономическим 

наукам, экономике по отраслям, бухгалтерскому учету и другими дисциплинами; 

- умение и построение группировки, рядов динамики, табличное и графическое 

изображение цифровой информации; 

- использование индексов  для углубленного анализа данных и подготовки 

реальных прогнозов; 

-  правильно анализировать и готовить проекты управленческих решений; 

-  выявлять новые моменты происходящих изменений и их развитии, а также  

предоставлять данные для составления статистических прогнозов.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие компетенции: 

- обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных (социальных, 

гуманитарных, экономических) дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

– способность использовать знания профессиональной сферы для понимания 

окружающего мира и общественных явлений; 

- знание вопросов регулирования статотчетности; 

– cпособность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий  различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методические рекомендации электронной библиотеки университета Hyperlink: 

http://www.lib.turan-edu.kz  

 - Закон Республики Казахстан «О государственной статистике». 

www.stat.gov.kz – официальный сайт МНЭ Комитета по статистике  РК/ 

- Шокаманов  Ю.К. – Алматы,Экономика, 2016, 524 с. 

- Мурсалимова Т.М. Индивидуальные задания. – Алматы: ТОО»Алла прима», 

2015.406 стр.  

- Мурсалимова Т.М. Статистика. Практикум. – Алматы, МАБ.2014.301 с. 

- Экономика и статистика.2012.- Астана. Анентство РК по статистике.2012.87 с. 

- Шокаманов Ю.К.,Бельгибаева К.К. – Алматы :  ТОО «Радгел», Экономика, 2008, 

522 стр 

-  Экономичексая статистика Под ред.Ю.Н. Иванова – Москва: ИФРА-М.,2011.668 

с. 

- Маличенко  И.П.,Бортник Е.М., Лугинин О.Е. Социально-экономическая 

статистика с решением типовых задач – Ростов - на Дону. Феникс , 2010, 379 с. 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплин:   Экономика предприятия     

Преподаватели:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 120 

 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

 

Корпоративные 

финансы 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предприятие является основным первичным звеном экономики, и знание основ 

экономики предприятия – непременное условие подготовки 

квалифицированных специалистов. Целью преподавания данной дисциплины 

является выработка у студентов экономического мышления на основе изучения 

экономического механизма функционирования предприятия в условиях 

рыночного типа хозяйствования. Основные задачи: ознакомиться с сущностью 

предприятия как объекта хозяйствования, его местом и ролью в системе 

национальной экономики; охарактеризовать предприятие как агента рыночной 

экономики с учетом государственного регулирования рыночных отношений; 

рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность использования 

различных ресурсов; изучить хозяйственный механизм функционирования 

предприятия и финансовые результаты его деятельности. Изучение данного 

курса дает возможность вооружить студентов знаниями нового механизма 

функционирования предприятия в сложившейся правовой, экономической, 

финансовой и административной среде с учетом дальнейшей модернизации и 

диверсификации экономики Казахстана. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате обучения студенты должны: 

знать: 

- методики расчета эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, эффективности основных направлений НТП, 

капитальных вложений, использования производственных фондов, роста 

производительности труда и рентабельности производства; 

владеть: 

- новыми методами хозяйствования в условиях рыночных отношений; 

- усвоить различные количественные методы для предпринимательских 

расчетов, аналитических вычислений и прогнозов, методику расчета 

обобщающих и частных показателей эффективности производства и 

инвестиционных проектов;  

уметь: 

- грамотно и компетентно организовать производство; 

- определить конъюнктуру рынка; 

- творчески подходить к решению разнообразных хозяйственных задач; 

- анализировать экономическое состояние предприятия и правильно оценивать 

качественные сдвиги в развитии экономики; 

- понимать сложившуюся экономическую ситуацию в экономике региона, 

закономерности и тенденции развития основных рынков; 

иметь: 

- знания общеэкономической теории; 

- практические навыки самостоятельного ведения экономической работы на 

предприятии, быстро и правильно ориентироваться в фактической исходной 

информации и расчетных экономических показателях. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Общее описание курса 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: БД КВ 

Название дисциплин:   Налоговое планирование в организации 

Преподаватели:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS – 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 150 

 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает природу, экономическую сущность и 

необходимость налогов;  основы построения налогообложения; функции 

налогов; налоговую систему: налоговую политику государства,  особенности 

построения основных видов налогов в налоговой системе Казахстана; 

налоговое администрирование. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

- знает: нормативное регулирование налогового учета и порядок составления 

налоговой отчетности; 

- умеет: определить величину налогов, налогооблагаемую базу, применять 

налоговые режимы и  льготы, формировать налоговую отчетность; 

-способен: разбираться в вопросах налогового планирования, осуществлять 

налоговый учет и представлять налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Казахстана.   

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

1. Налоги и налогообложение : Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. .- Алматы: 

Университет "Туран", 2017, 128 c.  

2. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан (общая и особенная 

части): Учебник.Алматы- 2013  

3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах 

и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с 

изменениями и дополнениями на соответствующую дату) www.kgd.gov.kz 

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgd.gov.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профильная дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: «Финансовая отчетность»                                 
Преподаватель: Досаева А.Ж., к.э.н., доцент 
Email:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

учет1 

Выпускная работа Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Отчетность представляет собой сведения о результатах деятельности 

организации за истекший период времени. Логическим продолжением 

учетного процесса является формирование финансовой отчетности 

организации, необходимой для целей внутреннего управления и 

предоставления информации внешним пользователям. Изучение 

содержания форм финансовой отчетности и методики их формирования 

особо важно для предпринимателей. 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

составления финансовой, налоговой и статистической отчетностей в 

соответствии с нормативно-законодательными актами РК.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие 

компетенции: 

– способность работать с нормативными документами, требующими 

глубоких знаний в сфере изучения финансовой отчетности,  и обработки 

информации, касающейся  налоговой и статистической отчетностей; 

– способность применять концепции составления финансовой отчетности, 

решать проблемы предпринимателей, возникающие при сдаче отчетов по 

налогам и оценке статистической информации с учетом их потребностей; 

– способность обобщать учетную информацию для их использования при 

формировании финансовой, налоговой и статистической отчетностей и 

соответствии правил их представления;  

– способность формулировать идеи и ставить проблемы, оформлять 

регистры и  составлять декларации по всем видам налогов, проводить сбор 

статистических данных и составлять финансовую отчетность для всех 

субъектов предпринимательства 

Учебно-методические 

материалы курса 

Материал курса имеется в  библиотеке университета «Туран». 

 Hyperlink: http://www.lib.turan-edu.kz 

1. Тулешова Г.К., Финансовый учет в соответствии с международными 

стандартами, Алматы, 2005. - с.256. 

2. Ержанов М.С. и др., Налоговый учет и налоговая отчетность в схемах и 

таблицах; Учебно-практическое пособие. – Алматы; Экономика, 2010. – 272 

с. 

3. Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов Н.А.. Финансовая отчетность.- Алматы; 

Экономика. 2007.- 310 с.  

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: «Финансовый учет 2» 

Преподаватель: Биктеубаева А.С. - к.э.н., доцент, профессиональный бухгалтер 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

1 

Практический аудит Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Финансовый учет 2» представляет собой  продолжение  

дисциплины «Финансовый учет 1» и разработана для студентов специальности 

«Учет и аудит». В данном курсе изучаются темы, способствующие выработке 

познавательных навыков, которыми должны обладать студенты данной 

специальности. 

 Цель изучения дисциплины состоит в приобретении определенного уровня 

деловых знаний и навыков, которые будут способствовать умению 

формировать финансовую отчетность организаций в соответствии с 

международными стандартами.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студенты при освоении дисциплины должны знать: международные стандарты 

финансовой отчетности и  концепцию финансового учета в мировой практике. 

- общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов в организациях; 

- систему подготовки и представления консолидированной финансовой 

отчетности 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета 

для разработки и обоснования учетной политики организации; 

- разрабатывать и предъявлять аргументацию по изучаемой дисциплине; 

- представлять информацию, идеи, проблемы и их решения в области 

финансового учета; 

- навыками подготовки финансовой отчетности и в особенности процедурами 

консолидации финансовой отчетности; 

-  развитыми навыками, необходимыми для обучения на следующем уровне с 

высокой степенью автономии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 www.lib.turan-edu.kz 

 Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», от 28.02.2007 года № 234-Ш ЗРК 

  www.minfin.kz/Международные стандарты финансовой отчетности 

 НСФО 2 (Национальные стандарты финансовой отчетности). 

Утвержден приказом Минфином РК от 21.06.2007года №217.  

 Типовой план счетов бухгалтерского учета. Приказ Министра финансов 

РК от 23.05.2007 года № 185 

Программное 

обеспечение  
 1 С: Бухгалтерия 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.minfin.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Образовательная (-ые) программа (-ы): 6В04105  «Учет и аудит» 

Статус Цикл дисциплины: Профильная дисциплина, компонент по выбору   

Название дисциплины: «Управленческий учет 2» 

Преподаватель: проф., к.э.н. Арышев Василий Андреевич. 

email varyshev@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 4      Русский                       5 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч  

100 

балльная 

система 

оценки 

Управленческий 

учет 1 

Бюджетирование Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Управленческий учет II» позволит  сформировать 

теоретические знания об основных проблемах, решаемых в рамках системы 

управленческого учета, о концепциях управления затратами,  о взаимосвязях 

величины затрат,  объема деятельности и прибыли; маржинальном учете; учете 

затрат по функциям; принципах принятия управленческих решений на основе  

релевантных затрат; мотивации  поведения в управленческих системах учета и 

контроля; центрах ответственности и трансфертном ценообразовании. 

 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут обладать знаниями о 

природе и масштабе управленческого учета; 

как использовать затраты для целей планирования и принятия решений; как 

можно использовать информацию о доходах и затратах для планирования 

мощности, планирования прибыли и оценки исполнения; как образом 

информация о затратах используется в процессе контроля, обладать навыками 

использования информации системы бюджетирования  для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности.  

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Друри К. Управленческий и производственный учет: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018, 1423 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649 

Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет. СПб: Питер, 2012, 592 

c. . http://e-lib.turan-edu.kz/book/3290   

Эдди В. Маклейни. Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов:.- none: Альпина Паблишер, 2016, 334 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/97170 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3290
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97170
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Образовательная (-ые) программа (-ы): 6В04105 «Учет и аудит» 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору   

Название дисциплины: «Оценка производственных затрат» 

Преподаватель: проф., к.э.н. Арышев Василий Андреевич. 

 email varyshev@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS - 4      Русский                      1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 акад. 

час. 

Практические 

 занятия – 15 акад. 

час. 

СРС – 60 акад. 

 час. 

СРСП – 15 акад. час. 

 

 

100 балльная 

система 

оценки 

 

 

Управленческий 

учет 1 

 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа. 

 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

      По завершению курса студент демонстрирует  теоретические знания 

методов оценки затрат;  знания о затратах,  и что определяет затраты на 

продукты и услуги и как они изменяются на протяжении жизненного цикла 

продукта; знаний о подходах, которые используют менеджеры для расчета 

затрат на продукцию и  услуги; умения использовать информацию о доходах 

и затратах для планирования мощности, прибыли и оценки исполнения. 

 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- Умение принятия экономических и управленческих решений;     

- Способность понимать и применять знания управленческого учета ; 

- Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий  различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений ; 

- Cпособность производить оценку бухгалтерской информации для 

удовлетворения интересов пользователей ;                              

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

Методические рекомендации электронной библиотеки университета Туран 

http://lib.turan-edu.kz/book/89056 

Друри К. Управленческий и производственный учет: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018, 1423 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649 

Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет. СПб: Питер, 2012, 592 

c. . http://e-lib.turan-edu.kz/book/3290   

Эдди В. Маклейни. Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов:.- М:Альпина Паблишер, 2016, 334 c. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/97170 

Астафьева И.В.. Управленческий учет: первый уровень с практическими 

заданиями: Алматы: ТОО «LEM», 2011, 392. c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/8278 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.turan-edu.kz/book/89056
http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3290
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97170
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97170
http://e-lib.turan-edu.kz/book/8278
http://e-lib.turan-edu.kz/book/8278
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Образовательная (-ые) программа (-ы): 6В04105  «Учет и аудит» 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору  Название 

дисциплины: «Бюджетирование» 

Преподаватель: проф., к.э.н. Арышев Василий Андреевич. 

email varyshev@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS - 4      Русский                     1 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Пр. занят. – 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч  

 

100 

балльная 

система 

оценки 

Управленческий 

учет 1,2 

Выпускная 

квалификацион- 

ная работа. 

 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бюджетирования в организациях 

различных форм собственности. В дисциплине представлена теория и практика 

процесса бюджетирования в организации. Рассматриваются понятие, объект, 

назначение и цели бюджетирования, виды бюджетов, порядок составления 

операционных и основных бюджетов, особое внимание уделяется контрольной 

функции бюджетирования. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- Умение принятия экономических и управленческих решений;     

- Способность понимать и применять знания управленческого учета; 

- Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий  различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Друри К. Управленческий и производственный учет: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018, 1423 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649 

Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет. СПб: Питер, 2012, 592 

c. . http://e-lib.turan-edu.kz/book/3290   

Эдди В. Маклейни. Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов:.- none: Альпина Паблишер, 2016, 334 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/97170 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Образовательная (-ые) программа (-ы): 6В04105 «Учет и аудит» 

Статус Цикл дисциплины: Профильная дисциплина, компонент по выбору   

Название дисциплины: «Производственный учет» 

Преподаватель: проф., к.э.н. Арышев Василий Андреевич. 

email varyshev@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 4      Русский                      1 семестр 

Кол-во часов 

 120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 акад. 

час. 

Пр. зан – 15акад. ч. 

СРС –60 акад. 

 час. 

СРСП – 15акад. час. 

 

100 балльная 

система 

оценки 

Управленческий 

учет 1 

 

 Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина нацелена  на привитие  теоретических знаний и практических 

навыков по организации производственного учёта на предприятиях. По 

завершению обучения студент сможет  вести производственный учёт; знать 

учетные процедуры по аккумулированию данных о производственных 

затратах для оценки себестоимости производственной продукции и 

определения прибыли; собирать информацию в системе производственного 

учета для планирования и принятия решений. 

 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- Умение принятия экономических и управленческих решений;     

- Способность понимать и применять знания управленческого учета ; 

- Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий  различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений ; 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов Н.А..- Алматы: Экономика, 2011, 330 c. 

Производственный и управленческий учет:  http://e-lib.turan-

edu.kz/book/10871   

Друри К. Управленческий и производственный учет: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018, 1423 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/94649 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Комплексный экономический анализ 

Преподаватель: проф., к.э.н. Иванюк Татьяна Николаевна 

Email: tativ.ru@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS - 4 Русский 6 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 60ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

После завершения обучения студент может показать навыки по сбору, обработке и 

подготовке информации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности. Может произвести оценку объектов учета применительно к 

конкретной ситуации сможет анализировать экономическую деятельность 

компании и отдельно бизнес-процессы, демонстрировать навыки анализа 

проблемных ситуаций и определять пути их решения, выявлять резервы развития 

бизнеса и принимать соответствующие управленческие решения. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса «Комплексный экономический анализ» студенты 

должны: 

 – понимать особенности регулирования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и НСФО. 

 – понимать и применять концепции, методы и процессы контроля, 

обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности 

активов организации 

 – анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

 – производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения интересов 

пользователей 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методическиематериалы электроннойбиблиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению. М: Форум, 2017,176 с. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92226 

Иванюк Т.Н.Практикум по анализу деятельности предприятия. Практические 

задания и методические указания по их выполнению: Иванюк Т.Н..- Алматы: 

Университет "Туран", 2017, 196 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/90176 

Иванюк Т.Н. Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия: 

Практические задания и методические указания по их выполнению: Иванюк 

Т.Н..- Алматы: Университет Туран, Экономика, 2017, 206 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/91344 

Клишевич Н.Б., Непомнящая Н.В. Экономический анализ. Москва: ИНФРА-М, 

2016, 192 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/88827 

 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92226
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92226
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http://e-lib.turan-edu.kz/book/88827


51 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Финансовый анализ 

Преподаватель: проф., к.э.н. Иванюк Татьяна Николаевна 

Email: tativ.ru@mail.ru  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS - 4 Русский 6 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

После завершения курса студент может демонстрировать знание методов 

проводения финансового анализа деятельности, владеть навыками 

экономического чтения бухгалтерского баланса,  уметь анализировать структуру и 

эффективность использования активов; анализировать обязательств и капитала, 

ликвидность баланса и деловой активности,  платежеспособности и финансовой 

устойчивости,  анализа финансовых коэффициентов, доходности в условиях 

рыночной экономики. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса «Финансовый анализ» студенты должны: 

– понимать особенности регулирования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и НСФО. 

– понимать и применять концепции, методы и процессы контроля, 

обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности 

активов организации 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности   

– производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения интересов 

пользователей 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению. М: Форум, 2017,176 с. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92226 

Иванюк Т.Н. Практикум по анализу деятельности предприятия. Практические 

задания и методические указания по их выполнению: Иванюк Т.Н..- Алматы: 

Университет "Туран", 2017, 196 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/90176  

Иванюк Т.Н. Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия: 

Практические задания и методические указания по их выполнению: Иванюк 

Т.Н..- Алматы: Университет Туран, Экономика, 2017, 206 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/91344 

Клишевич Н.Б., Непомнящая Н.В. Экономический анализ. Москва: ИНФРА-М, 

2016, 192 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/88827  

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92226
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92226
http://e-lib.turan-edu.kz/book/90176
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91344
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91344
http://e-lib.turan-edu.kz/book/88827
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Бухгалтерский учет в государственных 

организациях  

Преподаватель: к.э.н., доцент Досаеваа Алия Журкабайкызы 

Email: a.dossayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15  ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

учет 2 

 

Выпускная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная дисциплина рассматривает особенности  органах 

бухгалтерского учета в государственных организациях. Предмет раскрывает 

сущность мемориально-ордерной формы учета; внутриведомственных и 

межведомственных операций; учета краткосрочных и долгосрочных 

активов, обязательств и финансирования из бюджета государственного 

учреждения; учета исполнения утвержденного бюджета и составления 

финансовой отчетности в соответствии МСФО. 

Цель изучения дисциплины: Основной целью дисциплины является 

освоение студентами теоретических и практических навыков: учета активов, 

обязательств и финансирования из бюджета; формирование финансовой 

отчетности в соответствии с МСБУ(IAS) и МСФО ОС (IFRS), для наиболее 

эффективного выполнения функций государственного мониторинга, 

управления, реализации контрольных и фискальных функций органами 

государственной службы. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие 

компетенции: 

 – способность использовать знания по ведению бухгалтерского учета в 

государственных  органах в соответствии МСФО; 

 – способность использовать нормативно-правовые акты по управлению 

бюджетной системой, бюджетной классификацией; подготовке учетной 

информации по исполнению государственного бюджета;  

 – способность исследовать правильность документального оформления 

операций в государственных  органах, составлять мемориальные ордера и 

финансовую отчетность государственной  организации;  

 – способность анализировать  информацию для решения вопросов ведения 

бухгалтерского учета в государственных организациях и выбора 

эффективной учетной политики. 

Учебно-методические 

материалы курса 

Материал курса имеется в  библиотеке университета «Туран». Hyperlink: 

http://www.lib.turan-edu.kz 

-   1С:Предприятие 8. Конфигурация Бухгалтерский учет для 

государственных учреждений Казахстана. Редакция 2.0 Руководство по 

ведению учета, 2007. 

-    Инструкция по бухгалтерскому учету в государственных учреждениях, 

2011. 

-  Бухгалтерский учет в государственных  учреждениях, 2007. 

Программное 

обеспечение 
MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

 

 

Шифр и название ОП:  6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Учет внешнеэкономической деятельности 

Преподаватель: к.э.н., доцент Жексембина А. Е. 

Email: a.zhexembina@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

6 ECTS -6 Русский 1семестр 

Кол-во часов 

180 
Система 

оценки 

Пререквизи

ты 
Постреквиз

иты 

Промежуточныйкон

троль 

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  30 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Финансовый 

учет 1, 2 

Выпускная 
квалификацио
нная работа 

Рубежныйконтроль 
1 – 30% 

Рубежныйконтроль 2 – 

30% 
Экзамен– 40% 

Содержание 

дисциплины 

Данная дисциплина является одним из важных звеньев в подготовке 

специалистов по бухгалтерскому учету, и предназначена для того, чтобы в 

процессе обучения студент получил четкое и ясное представление о: 

- принципах и методах государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

- основах учета внешнеэкономической деятельности; 

- методологии и технике учета и налогообложения операций по 

внешнеэкономической деятельности. 
Целью преподавания дисциплины является раскрытие студентам 
особенностей бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 
как элемента международной системы бухгалтерского учета и отчетности. 
Задачи дисциплины: изучение особенностей бухгалтерского учета 
внешнеэкономической деятельности; изучение учета экспортных и 
импортных операций, МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». 
 Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие 

компетенции: 

 – способность использовать знания профессиональной сферы для 

понимания окружающего мира и общественных явлений; 

– cпособность понимать особенности регулирования бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности в соответствии с МСФО и НСФО; 

– cпособность понимать природу налогов и его влияния на финансовые и 

управленческие решения, умения определять налоги организации;  

– cпособность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий  различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Учебно-

методические 

материалы курса 

Материал курса имеется в  библиотеке университета «Туран». Hyperlink: 

http://www.lib.turan-edu.kz 

- Корепанова Н.Б. Внешнеторговый контракт: содержание, документы, 

учет, налогообложение: - Москва: ИНФРА-М, 2017, 237 c. 

- Ташенова С.Д. Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности: - Алматы: Экономика, 2010, 160 c. 

- Товма Н.А. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: - Алматы: 

Экономика, 2010, 446 c. 

Программное 

обеспечение 
MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: «Налоговый учет и отчетность» 

Преподаватель: Досаева А.Ж. - к.э.н., доцент, профессиональный бухгалтер 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS - 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Налоги и 

налогообложение, 

Финансовый учет 

1 

- «Практический 

аудит»  

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Налоговый учет представляет систему обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогам. В настоящее время налоговый учет – одна из 

функций управления, которая реализует стратегически и фактически 

финансовую политику организации. При изучении дисциплины «Налоговый 

учет» основное внимание акцентируется на формировании налоговой базы и 

использовании учетной информации для принятия управленческих решений на 

всех уровнях. Курс содержит материал, необходимый для освоения 

совокупности способов и приемов, образующих методическую основу 

организации налогового учета. 

Цель изучения дисциплины «Налоговый учет»» является овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками ведения налогового учета 

в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студенты при освоении дисциплины «Налоговый учет»» должны 

Иметь представление: о порядке работы с нормативными документами, 

требующими глубоких знаний в сфере изучения налогового учета;  об 

обработке информации, касающейся  обязательств перед бюджетом по всем 

видам налогов. 

Знать: порядок обработки данных бухгалтерского учета с целью 

налогообложения; налоговое законодательство и проблемы, возникающие в 

учете налогоплательщиков 

Уметь: регистрировать и систематизировать информацию бухгалтерского учета 

для их использования в налоговом учете; оформлять регистры текущего 

налогового учета; составлять декларации по всем видам налоговых обязательств  

Иметь навыки:  отражения налоговых обязательств в бухгалтерском учете;  

разработки регистров налогового учета и составления налоговой отчетности; 

уметь представлять информацию, формулировать идеи, ставить проблемы и 

находить их решения в области налогового учета. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

1. www.lib.turan-edu.kz 

2. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007г. 

№234-III (с изменениями и дополнениями)-http://online.zakon.kz 

3. Кодекс Республики  Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс)  от 10 декабря 2008 года № 99- IV ЗРК (по 

состоянию на 2019 г.) 

4. Типовой план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов. Приказ Министра финансов РК от 23.05.2007 г. №185 

5. Гражданский кодекс Республики  Казахстан. Общая и особенная части (с 

изменениями и дополнениями 2019 г.)  

Программное 

обеспечение  
 1 С: Бухгалтерия 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
jl:2039594.0%20
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП:  6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: БДКВ   
Название дисциплины: «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Преподаватель: PhD Бекова Р.Ж. 

Email: Bekova-.kz@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS - 6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч, 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

1, 2 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» разработана 

для обучающихся специальности «Учет и аудит». В данном курсе изучаются 

фундаментальные темы, способствующие выработке профессионального 

мышления. Студенты на основе изучения теоретических, методических, 

практических  и организационных аспектов  формирования и раскрытия 

информации овладеют навыками накопления и систематизации учетной и 

отчетной информации. С учетом накопленного и обобщенного опыта, 

исследования международной теории и практики финансового учета определять 

перспективы его развития. Цель изучения дисциплины заключается в 

рассмотрении новых подходов в теории и практике ведения бухгалтерского учета 

и составлении финансовой отчетности.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Обучающиеся при освоении дисциплины должны 

Знать: научную терминологию, закрепленную в МСФО и МСА;  содержание 

международных стандартов финансовой отчетности; использовать 

международные экономические термины в национальной практике учета и 

аудита; систему подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии МСФО. 

Уметь:  использовать систему знаний финансового учета для анализа финансовой 

отчетности; читать финансовую отчетность, составленную в соответствии с 

МСФО; разрабатывать и предъявлять аргументацию по изучаемой дисциплине; 

собирать и интерпретировать информацию, относящуюся к предмету изучения. 

Иметь навыки: продвинутого уровня работы с финансовой отчетностью с 

элементами, требующими глубоких знаний в сфере МСФО;  отражения в 

учете и отчетности хозяйственных операций фактов и событий хозяйственной 

деятельности организаций; овладеть развитыми навыками, необходимыми для 

обучения на следующем уровне с высокой степенью автономии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 www.lib.turan-edu.kz 

 Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», от 28.02.2007 года № 234-Ш ЗРК 

   www.minfin.kz/ Международные стандарты финансовой отчетности 

 Типовой план счетов бухгалтерского учета. Приказ Министра финансов РК от 

23.05.2007 года № 185 

 Международные стандарты финансовой отчетности  и аудита. УМКД. 

Маргацкий В.П..Алматы. Университет «Туран».2014.135 с. 

Программное 

обеспечение  

1 С: Бухгалтерия 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.minfin.kz/


56 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Международные стандарты аудита   

Преподаватель: Барышева С.К., к.э.н., доцент  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS - 7 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 210 Система оценки Пререквиз

иты  

Постреквизи

ты 

Промежуточный контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 30 ак.ч 

СРС – 120 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

Финансовы

й учет 1, 2 

Отчетность 

субъектов 

бизнеса 

Рубежный контроль 1 – 30% 

Рубежный контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Международные стандарты аудита»  относится к 

профилирующим дисуиплинам по специальности (курс по выбору). 

Необходимость юридического применения аудита на основе международных 

стандартов рассматривается как процедуры аудита, и систематический 

контроль за их качеством гарантирует, что работа будет проводиться в 

соответствии с общими правилами и будет далее интегрироваться в 

глобальное аудиторское общество. 

Внедрение МСА в Казахстане оказало положительное влияние на развитие и 

совершенствование аудиторской профессии, что позволило удовлетворить 

гармонизированные стандарты высококачественного обслуживания в 

соответствии с общественными интересами. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения дисциплины «Международные стандарты»  студент должен:   

знать:  характеристику, классификацию и основное соджержание стандартов; 

-  этапы организации и проведения аудита в соответствии с МСА;  понятие 

качества аудиторской проверки и методы его обеспечения. 

 владеть:  знаниями применения МСА в аудиторских проверках;  знаниями 

использования различные способы проверки при проверке различных 

операций в организациях;  

уметь:  проводить аудит в соответствии с МСА; организовать аудиторские 

службы во всех сферах экономики;  применять МСА для оценки качества 

аудита. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://edu.gov.kz/ru/ 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://edu.gov.kz/ru/


57 

 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Практический аудит 

Преподаватель: к.э.н., доцент Досаева А.Ж. 

Email: a.dossayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –7 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 210 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

30 ак.ч 

СРС – 120 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

1,2 

Выпускная работа Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Для каждого будущего бухгалтера и аудитора становится актуальным 

изучение теоретических и практических аспектов проведения аудита 

финансовой отчетности и выражения аудиторского мнения. 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении методики проведения 

аудита финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов аудита. 

Для реализации цели изучения дисциплины поставлены задачи: 

- изучить информационную базу и порядок проведения практического 

аудита в организациях РК; 

- анализировать собранные аудиторские документы для формирования 

аудиторского мнения;  

- использовать приобретенные знания и навыки при оформлении 

результатов проведенного аудита 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие 

компетенции: 

 – способность определять цель и задачи аудиторской деятельности, стадии 

и состав выполняемых работ на каждой стадии, основы МСА, проводить 

оценку существенности информации и искажений информации; 

 – способность определять  аудиторский риск, разрабатывать планы и 

программы аудита, обобщать выявленные искажения учетной и отчетной 

информации и формулировать предложения по их корректировке;  

  – способность применять различные методы при осуществлении 

аудиторской деятельности, использовать критерии и методику аудиторской 

проверки элементов финансовой отчетности и проведения практического 

аудита для формирования результатов проверки. 

Учебно-методические 

материалы курса 

Материал курса имеется в  библиотеке университета «Туран». 

 Hyperlink: http://www.lib.turan-edu.kz 

-   Лашун, Л.Г., Практический аудит, 2012.  

-   Андреев В.Д., Практический аудит, 1994. 

-  Грачева М.Е., Международные стандарты аудита (МСА), 2005. 

- Ситнов А.А., Международные стандарты аудита, 2004. 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплин:  Финансовый менеджмент 

Преподаватели:  Шайхутдинова А.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –60 ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина формирует у обучающихся совокупности навыков и знаний в 

области финансового менеджмента, целостного представления о финансовых 

отношениях, финансовом механизме, технологии управления денежным 

потоком и финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта, 

формирования практических навыков в сфере решения вопросов, касающихся 

всех сторон финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

Результаты 

обучения  

(компетенции) 

знать: •  основы финансового менеджмента, структуру и содержание 

финансового планирования, модели и методы оценки активов, стоимости и 

структуры капитала, эффективности инвестиционных проектов и путей 

достижения роста стоимости компании; 

уметь: • оценивать денежные потоки, активы и пассивы, финансовый 

портфель, финансовые риски, инвестиционные проекты, потребность в 

ресурсах и планировать их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности; 

владеть: • практикой финансовых вычислений для определения финансовых 

категорий и коэффициентов (ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности, оборачиваемости, риска и доходности, стоимости 

собственного и заемного капитала, оценки инвестиционного проекта и 

стоимости капитала), практикой выбора инструментальных средств для 

обработки и анализа собранных экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать их 

выводы. 

Учебно-

методические 

материалы курса 

1. Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран» - 

http://lib.turan-edu.kz • Ковалев В.В., Финансовый менеджмент: теория и 

практика, Москва: Проспект, 2017 г.  

2. Брусов П.Н., Филатова Т.В., Финансовый менеджмент. Долгосрочная 

финансовая политика. Инвестиции: Москва: КНОРУС, 2014,  

3. Дамодаран А., Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки 

любых активов, Альпина Паблишер. – М., 2018 г.;  

5. Шайхутдинова А.К. Финансовый менеджмент (продвинутый курс) и 

финансовый анализ. Учебное пос.: Университет Туран, 2018 г 

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 -Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплин:  Корпоративные финансы 

Преподаватели:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS - 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 120 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –60 ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс «Корпоративные финансы»  позволит сформировать основы 

теоретических знаний о корпоративных финансах, природе финансов 

корпораций и особенностей их функционирования ознакомиться с 

особенностями финансовой политики и механизма финансового планирования, 

системы финансовых отношений и финансовых ресурсов корпораций.  

Изучение курса позволит ознакомиться с процентной политикой, такими 

механизмами как дисконтирование и компаундирование. Вы сможете 

проводить финансовый анализ деятельности корпораций, определять угрозы 

внешней среды, диагностировать банкротство компании, а также ознакомиться 

с  актуальными проблемами финансов корпораций на современном этапе.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате успешного изучения дисциплины студент будет способен:  

Знание. Описать и воcпроизвести основные цели и задачи корпораций; 

анализировать и систематизировать статистическую, финансово-

экономическую информацию. 

Понимание. Оценить и прогнозировать финансовое состояние корпорации, 

сделать (критический) обзор результатов анализа. 

Применение. Рассчитать сложные проценты при финансово – кредитных 

операциях. 

Проводить эксперимент по инвестированию. 

Анализ. Оценивать и рассчитывать стоимость капитала, обсуждать выбор 

источника капитала, иллюстрировать выбор. 

Синтез. Интерпретировать финансовые отчеты компаний. Аргументировать 

полученные результаты. Критиковать финансовую стратегию корпорации. 

Оценка. Установить причины необходимости финансового оздоровления 

компании. 

Доказать необходимость финансового прогнозирования для корпораций. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

1. Корпоративные финансы: Ибришев Н.Н..- Алматы: Изд-во "Lem", 2014, 388 

c.Э.Э.  

3. Мусаханова Н.А., Мусаханова А.М. Корпоративные финансы. Учебное 

пособие.-Алматы, университет «Туран», 2011.-204 с.  

4. Практикум по курсу «Корпоративные финансы. Учебное пособие/ А.М. 

Мусаханова, А.М. Мусаханова 

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Анализ денежных потоков 

Преподаватель: проф., к.э.н. Иванюк Татьяна Николаевна 

Email: tativ.ru@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS - 4 Русский 6 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

анализ 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина рассматривает вопросы: отчет о движении денежных средств, 

составленный в соответствии с МСФО и НСФО. По завершению изучения курса 

студент будет может демонстрировать знания в вопросах составления и 

представления отчетности о движении денег и направления анализа денежных 

потоков, читать ее, и оценивать ее информативность.  Сможет составлять 

аналитические отчеты и выявлять пути оптимизации денежных потоков.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса «Анализ денежных потоков» студенты должны: 

– ориентироваться в бизнес-среде  на основе исследовательского подхода 

 – уметь принимать экономические и управленческие решения – понимать и 

применять концепции, методы и процессы контроля, обеспечивающих точность и 

целостность финансовых данных и сохранности активов организации 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методическиематериалы электроннойбиблиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению. М: Форум, 2017,176 с. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92226 

Иванюк Т.Н.Практикум по анализу деятельности предприятия. Практические 

задания и методические указания по их выполнению: Иванюк Т.Н..- Алматы: 

Университет "Туран", 2017, 196 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/90176 

Иванюк Т.Н. Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия: 

Практические задания и методические указания по их выполнению: Иванюк 

Т.Н..- Алматы: Университет Туран, Экономика, 2017, 206 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/91344 

Клишевич Н.Б., Непомнящая Н.В. Экономический анализ. Москва: ИНФРА-М, 

2016, 192 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/88827 

 

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92226
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92226
http://e-lib.turan-edu.kz/book/90176
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91344
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91344
http://e-lib.turan-edu.kz/book/88827
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Анализ оборотного капитала 

Преподаватель: проф., к.э.н. Иванюк Татьяна Николаевна 

Email: tativ.ru@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS - 4 Русский 6 семестр 

Кол-во часов 120 Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

анализ 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина рассматривает вопросы: понятие оборотного капитала и его 

количественное определение. Место анализа оборотного капитала в системе 

корпоративного управления. Источники информации для анализа оборотного 

капитала. Анализ дебиторской задолженности. Анализ оборачиваемости 

мобильных средств. Анализ запасов и использования материальных ресурсов. 

Анализ денежных средств. Анализ денежных потоков. Виды денежных потоков. 

Управление деловой активностью и эффективностью деятельности фирмы. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса «Анализ оборотного капитала» студенты должны: 

– ориентироваться в бизнес-среде  на основе исследовательского подхода 

– понимать характер аудита и других услуг, требующих аттестации в 

соответствии с МСА, проводить аудит организации 

– уметь принимать экономические и управленческие решения 

– понимать и применять концепции, методы и процессы контроля, 

обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности 

активов организации 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методическиематериалы электроннойбиблиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению. М: Форум, 2017,176 с. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92226 

Иванюк Т.Н.Практикум по анализу деятельности предприятия. Практические  

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92226
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Основы управления проектами  

Преподаватель: проф.,  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS - 6 Русский 6 семестр 

Кол-во часов 180 Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 30 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Место управления проектами в системе корпоративного управления. Источники 

информации для управления проектами. Анализ дебиторской задолженности. 

Анализ оборачиваемости мобильных средств. Анализ запасов и использования 

материальных ресурсов. Анализ денежных средств. Анализ денежных потоков. 

Виды денежных потоков. Управление деловой активностью и эффективностью 

деятельности фирмы.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса «Основы управления проектами» студенты должны: 

– ориентироваться в бизнес-среде  на основе исследовательского подхода 

 – понимать характер управления проектами и других услуг, требующих 

аттестации в соответствии с МСА, проводить аудит организации 

 – уметь принимать экономические и управленческие решения 

 – понимать и применять концепции, методы и процессы контроля, 

обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности 

активов организации. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению. М: Форум, 2017,176 с. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92226 

Иванюк Т.Н.Практикум по анализу деятельности предприятия. Практические  

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Управление бизнес процессами 

Преподаватель: проф.,  

Email:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS - 6 Русский 6 семестр 

Кол-во часов 180 Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 30 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

анализ 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Управление бизнес процессами в системе корпоративного управления. 

Источники информации для управления проектами. Анализ дебиторской 

задолженности. Анализ оборачиваемости мобильных средств. Анализ запасов и 

использования материальных ресурсов. Анализ денежных средств. Анализ 

денежных потоков. Виды денежных потоков. Управление деловой активностью 

и эффективностью деятельности фирмы.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса «Управление бизнес процессами» студенты должны: 

– ориентироваться в бизнес-среде  на основе исследовательского подхода 

 – понимать характер управления проектами и других услуг, требующих 

аттестации в соответствии с МСА, проводить аудит организации 

 – уметь принимать экономические и управленческие решения 

 – понимать и применять концепции, методы и процессы контроля, 

обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности 

активов организации. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методическиематериалы электроннойбиблиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению. М: Форум, 2017,176 с. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92226 

Иванюк Т.Н.Практикум по анализу деятельности предприятия. Практические  

Программное 

обеспечение 

MS Word, MS Power point, Platonus, Tamos 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП:  6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия 

Преподаватель: к.э.н., доцент Файзуллина Светлана 

Айгалиевна 

Email: svetlanafai@bk.ru 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

7 ECTS -6 Русский 1семестр 

Кол-вочасов 

180 
Система 

оценки 

Пререквизи

ты 
Постреквиз

иты 

Промежуточныйконтр

оль 

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч, 

СРСП – 15 ак.ч. 

 

100 балльная 
система 
оценки 

Финансовый 

учет 1 

Выпускная 
квалификацио
нная работа 

Рубежныйконтроль 

1 – 30% 

Рубежныйконтроль 2 – 

30% 
Экзамен– 40% 

Содержание 

дисциплины 

Программа обучения построена на базе курса «1С: Бухгалтерия». Курс 

предназначен для студентов, целью изучения является привитие навыков 

использования программы 1С: Бухгалтерия, предназначенная для 

предприятий любых размеров и видов деятельности. Программа 1С: 

Бухгалтерия дает все возможности для полного ведения бухгалтерского учета 

на предприятии, формирования отчетности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся демонстрируют следующие 

результаты: проводят основные бухгалтерские операции по кадровому учёту, 

банковским операциям, движению запасов, основных средств, 

нематериальных активов. Могут формировать отчётные формы и 

аналитические отчёты компании, знают возможности программное средства 

1С:Бухгалтерия 8.3. , их компонент и их функции;  основные принципы и 

методы работы с пакетом 1С:Бухгалтерия 8.3.  

- использовать приобретенные знания в бухгалтерском учете по 

различным участкам учета в профессиональной деятельности. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

Основная: 

1. Сейдахметова Ф.С., Бекишева А.И. Информационные системы в 

бухгалтерском учете, Учебное пособие, Алматы, 2017.-165с. 

2. https://www.watch?v=H9slE6Ocwzc&list=PL6Nx1KDcurkCkGiG0hKWtBOQoDq

nIBf9E 

3. www.nscap.kz.  

Дополнительная: 

4. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», от 28.02.2007 года № 234-Ш ЗРК (01.01.2019г) www.zakon.kz 

5. www.minfin.kz/Международные стандарты финансовой отчетности 

6. НСФО 2 (Национальные стандарты финансовой отчетности). Утвержден 

приказом Минфином РК от 21.06.2007года №217.  

7. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Приказ Министра финансов РК, 

ЦДБ Алматы, 2019,www.cdb.kz 

Программное 

обеспечение  
 1С: Бухгалтерия 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная (-ые) программа (-ы): 6В04105 «Учет и аудит» 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Офисные решения для бизнеса 

Старший преподаватель: Уристемова Г.Е.   магистр экономики        

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS - 6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Лаб зан – 30 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 Целями освоения дисциплины являются показать возможности современных 

информационных технологий применимо к области профессиональных интересов 

студентов, способствовать развитию у студентов чувства уверенности в овладении 

новыми компьютерными технологиями. Студент должен уметь использовать 

полученные знания для создания простых и комплексных текстовых документов,  

решения задач из различных предметных областей с помощью табличного 

процессора,  обрабатывать результаты исследований с помощью табличного 

процессора Excel. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По завершению курса, обучающиеся будут:  

уметь разрабатывать бизнес задания с помощью специального программного 

обеспечения; 

уметь формировать и выдавать результаты в различном формате; 

знать принципы оценки качества заданий путем использования специального 

программного обеспечения для улучшения бизнеса; 

иметь представление: об инструментах, а также,  структуре и менеджменте 

информационных систем и основные требования к менеджерам в области 

информационных систем и технологий 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран»  

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. — СПб: Питер, 2016. — 996 с. 

Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel. СПб.: Питер, 2010. — 256 с. 

Т.В. Зудилова, С.В. Одиночкина, И.С. Осетрова, Н.А. Осипов. Работа 

пользователя в Microsoft Excel 2010 - СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 87 с. 

Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для высших 

технических учебных заведений. – СПб.: Питер, 2011. – 639 с. 

Thomas M. Connolly, et al. Database Systems: A practical approach to Design, 

Implementation, and Management. 4th Edition ISBN: 0321210255 Addison-Wesley, 

2004 

H. L. Capron. Computers: Tools for an Information Age. Addison-Wesley, 1998. ISBN: 

0201336138| 9780201336139 

Программное 

обеспечение  

Microsoft Excel 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Образовательная программа: 6В04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Бизнес-анализ 

Преподаватель: проф., к.э.н. Иванюк Татьяна Николаевна 

Email: tativ.ru@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS - 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

анализ 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Бизнес-анализ является необходимым условием правильного и своевременного 

принятия управленческих решений в целях повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. Изучая эту дисциплину, вы овладеете 

специальными методами аналитических исследований бизнеса, научитесь 

грамотно читать результаты расчетов экономических показателей, делать 

обобщения и выводы, разрабатывать рекомендации для принятия управленческих 

решений в бизнесе. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса  студенты должны: 

 – уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность;  

 –анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и проявления активной гражданской позиции;  

 – быть способны творчески применять средства ИКТ в профессиональной 

деятельности;  

 – демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 

конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 

проявляя деловую и инновационную активность 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методическиематериалы электроннойбиблиотеки университета «Туран», 

http://e-lib.turan-edu.kz 

Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению. М: Форум, 2017,176 с. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/92226 

Иванюк Т.Н.Практикум по анализу деятельности предприятия. Практические 

задания и методические указания по их выполнению: Иванюк Т.Н..- Алматы: 

Университет "Туран", 2017, 196 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/90176 

Иванюк Т.Н. Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия: 

Практические задания и методические указания по их выполнению: Иванюк 

Т.Н..- Алматы: Университет Туран, Экономика, 2017, 206 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/91344 

Тургулова А.К., Маркелова М.А. Финансовый мониторинг компаний. Алматы: 

Экономика, 2016, 304 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/89371 

Клишевич Н.Б., Непомнящая Н.В. Экономический анализ. Москва: ИНФРА-М, 

2016, 192 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/88827 

Тургулова А.К., Маркелова М.А. Финансовый мониторинг компаний. Алматы: 

Экономика, 2016, 304 c.http://e-lib.turan-edu.kz/book/89371 

Программное 

обеспечение  

Microsoft Excel 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: «Отчетность субъектов бизнеса» 
Преподаватель: Досаева А.Ж. - к.э.н., доцент, профессиональный 
бухгалтер  
Email: a.dossayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS –5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

30 ак.ч 

СРС – 60 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

учет1,2 

Дипломная работа Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Отчетность представляет собой сведения о результатах деятельности 

организации за истекший период времени. Логическим продолжением 

учетного процесса является формирование финансовой отчетности 

организации, необходимой для целей внутреннего управления и 

предоставления информации внешним пользователям. Изучение 

содержания форм финансовой отчетности и методики их формирования 

особо важно для предпринимателей. 

Налоговая отчетность представляет систему обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогам. В настоящее время налоговая 

отчетность – одна из функций управления, которая реализует стратегически 

и фактически финансовую политику организации.  

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Отчетность 

субъектов бизнеса» является овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками составления финансовой, налоговой и 

статистической отчетностей в соответствии с нормативно-

законодательными актами РК.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие 

компетенции: способность работать с нормативными документами, 

требующими глубоких знаний в сфере изучения финансовой отчетности,  и 

обработки информации, касающейся  налоговой и статистической 

отчетностей;  способность применять концепции составления финансовой 

отчетности, решать проблемы предпринимателей, возникающие при сдаче 

отчетов по налогам и оценке статистической информации с учетом их 

потребностей; способность обобщать учетную информацию для их 

использования при формировании финансовой, налоговой и статистической 

отчетностей и соответствии правил их представления;   способность 

формулировать идеи и ставить проблемы, оформлять регистры и  составлять 

декларации по всем видам налогов, проводить сбор статистических данных 

и составлять финансовую отчетность для всех субъектов 

предпринимательства 

Учебно-методические 

материалы курса 

Материал курса имеется в  библиотеке университета «Туран». 

 Hyperlink: http://www.lib.turan-edu.kz 

1. Тулешова Г.К., Финансовый учет в соответствии с международными 

стандартами, Алматы, 2005. - с.256. 

2. Ержанов М.С. и др., Налоговый учет и налоговая отчетность в схемах и 

таблицах; Учебно-практическое пособие. – Алматы; Экономика, 2010. – 272 

с. 

3. Кеулимжаев К.К., Кудайбергенов Н.А.. Финансовая отчетность.- Алматы; 

Экономика. 2007.- 310 с.  

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office Project 2007/2010/2013/2016 

http://www.lib.turan-edu.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус 

БД КВ 

Цикл дисциплины: Предпринимательский модуль  

Название дисциплины: Маркетинговый анализ  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS - 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты 

 

Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лек-30 

сем-15ак.ч., 

СРСП –  15ак.ч,  

СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

анализ 

Дипломная 

работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Понятие «маркетинговый анализ», значение маркетингового анализа в 

деятельности предприятий. Цели и задачи маркетингового анализа. Анализ 

маркетингового окружения. Анализ перспективы рынка и состояния 

рыночной среды. Анализ конкурентов и их стратегий. Анализ покупателей. 

Анализ существующего бизнеса. Анализ организации маркетинга. Анализ 

комплекса маркетинга. Аналитика в ритейле-структура, проблемы, пути 

развития. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы. 

Информация в маркетинговых исследованиях. Планирование выборки. 

Общие методы проведения маркетинговых исследований. Классификация 

количественных и качественных исследований в маркетинге. Методы 

наблюдения. Организация экспериментов. Проведение опроса. Метод 

фокус-группы в маркетинге. Панельные исследования. Аналитическая 

система маркетинга и предоставление результатов 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать: методику проведения маркетингового анализа; специфику 

проведения отдельных видов маркетингового анализа; 

- уметь: производить сбор, обработку и анализ различных видов 

информации; проводить конкретные мини-маркетинговые исследования по 

интересующей проблеме с предоставлением отчета по нему; составлять 

концепции стратегического планирования маркетинговой деятельности; 

- владеть навыками: разработки и оптимизации моделей маркетингового 

анализа. 

По окончании курса у студента формируются компетенции: 

 навыки проведения маркетингового анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Учебно-методические 

материалы курса 
 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://knb.gov.kz/ 

 http://qyzmet.gov.kz/ru 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://knb.gov.kz/
http://qyzmet.gov.kz/ru
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус 

БД КВ 

Цикл дисциплины: Предпринимательский модуль  

Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в 

предпринимательстве 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS - 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лек-30 

сем-15ак.ч., 

СРСП –  15ак.ч,  

СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес анализ Дипломная 

работа 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Практические навыки по применению инструментов и принципов 

маркетинга. В рамках дисциплины изучаются маркетинговая среда; 

выявляется сегмент рынка,  определяются характеристики поведения 

потребителей,  основы товарной и ценовой политики; программы 

продвижения товаров и услуг; разрабатывается brand book, управления 

репутацией предпринимателя;  проведение мини-маркетинговых маркетинг 

в социальных сетях (SMM). 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент будет: 

- знать: методику проведения маркетингового анализа; специфику 

проведения отдельных видов маркетингового анализа; 

- уметь: производить сбор, обработку и анализ различных видов 

информации; проводить конкретные мини-маркетинговые исследования по 

интересующей проблеме с предоставлением отчета по нему; составлять 

концепции стратегического планирования маркетинговой деятельности; 

- владеть навыками: разработки и оптимизации моделей маркетингового 

анализа. 

Учебно-методические 

материалы курса 
 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://knb.gov.kz/ 

 http://qyzmet.gov.kz/ru 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://knb.gov.kz/
http://qyzmet.gov.kz/ru
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Учет в строительстве 

Преподаватель: PhD, Бекова Р.Ж. 

Email: Bekova-.kz@mail.ru 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS - 6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 180 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч, 

СРСП – 30 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансовый 

учет 2 

Выпускная работа Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель курса – изучение теоретических основ и принципов учета, а также 

овладение навыками их осуществления в практической деятельности. 

Формировать полную и достоверную информацию о деятельности 

строительной организации и ее имущественном положении. Курс направлен 

на то, чтобы студент получил четкое представление о: содержании 

специальной терминологии, используемой в учете строительных 

организаций; нормативных документах, определяющих методологические 

особенности учета в отрасли; конкретных методах организации учета 

доходов, расходов и финансовых результатах. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие 

компетенции: 

- обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных (социальных, 

гуманитарных, экономических) дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления; 

 – способность использовать знания профессиональной сферы для 

понимания окружающего мира и общественных явлений; 

 – cпособность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий  различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины 

Методические рекомендации электронной библиотеки университета Туран 

http://lib.turan-edu.kz/book/89056 

1. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях экономики – Алматы. 

Ун-т «Туран», 2014. 426 с. www.nscap.kz. 

2. Келеумжаев  К. Бухгалтерский учет в строительстве. – Алматы 

ТЭАТКТ: 2009.368 с. 

3. Келеумжаев  К., Кудайбергенов Н.А. Бухгалтерский учет в 

строительстве. – Алматы. Экономика, 2007.310с. 

4. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», от 28.02.2007 года № 234-Ш ЗРК (01.01.2019г) 

www.zakon.kz  

5. www.minfin.kz/Международные стандарты финансовой отчетности  

6. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Приказ Министра 

финансов РК, ЦДБ Алматы, 2019,www.cdb.kz 

  

Программное 

обеспечение  

MicrosoftOfficeProject2007/2010/2013/2016 

 

 

 

http://lib.turan-edu.kz/book/89056
http://www.nscap.kz/
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных). СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и название ОП: 6B04105 – Учет и аудит 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору   
Название дисциплин: Бухгалтерский учет в организациях финансового 

сектора 
Преподаватель: к.э.н., доцент Досаеваа Алия Журкабайкызы 

Email: a.dossayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS –6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30  ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  30 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

2 

 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины включает вопросы по организации учета в 

финансовых и налоговых органах, в страховых организациях, в банках и 

других финансовых учреждениях. Обучающиеся изучат современное 

состояние  организации бухгалтерского учета в бюджетных и финансовых 

организациях, казахстанское законодательство в данной области, требования 

международных стандартов финансовой отчетности.  

Целью  изучения дисциплины является раскрытие вопросов  в области теории 

и практики бухгалтерского учета в финансовых организациях,  ведения учета и 

составления отчетности, учитывая специфику финансовых организаций, что 

позволит   студентам интерпретировать финансовую отчетность и принимать 

управленческие решения на этой основе. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся получат следующие компетенции: 

– способность использовать знания профессиональной сферы для понимания 

окружающего мира и общественных явлений; 

– понимать особенности учета в организациях финансового сектора экономики, 

законодательную базу регулирования системы учета в данной области; 

– способность вести учет и составлять отчетность, учитывая специфику 

финансовых организаций;  

– способность анализировать и интерпретировать финансовую информацию, 

содержащуюся в отчетности, и знать особенности регулирования 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организациях финансового 

сектора в соответствии с МСФО и НСФО   

Учебно-

методические 

материалы курса 

 www.lib.turan-edu.kz 

 http://www.government.kz/ 

 http://knb.gov.kz/ 

 http://qyzmet.gov.kz/ru 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007/ 2010/ 2013/ 2016: MS Word, MS PowerPoint, Internet 

Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.turan-edu.kz/
http://www.government.kz/
http://knb.gov.kz/
http://qyzmet.gov.kz/ru

