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

Издание второе 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В050800 «Учет и аудит» 

 
Содержание 

 

1. Общие модули 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 

1.2 Общие модули по выбору (блок БД предпринимательские) 

2 Модули по специальности 

2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

1 Общие модули 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Информационно-коммуникацион-

ные технологии (на англ. языке) 
ООД ОК 

 

бакалавр 3 5 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Иностранный язык 
ООД ОК 

бакалавр 
4 6 1,2 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Казахский (русский) язык  
ООД ОК 

бакалавр 
4 6 1,2 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Современная история Казахстана 
ООД ОК 

бакалавр 
3 5 2 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Философия ООД ОК 
бакалавр 

3 3 2 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

 

1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские) 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Общие обязательные модули – 7 кредитов 

Социально-когнитивный модуль 2 7 11 1 
 

1.Академическое письмо БД КВ бакалавр 3 5 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2.Социология и политология БД КВ бакалавр 4 6 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Социально-когнитивный модуль 1 7 11 1 
 

1.Академическое письмо БД КВ бакалавр 3 5 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Лидерство и психология общения 
БД КВ 

 

бакалавр 
4 6 1 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Предпринимательский модуль – 20 кредитов 

Введение в предпринимательство 5 8 3  

Введение в предпринимательство 
БД КВ 

 

бакалавр 
5 8 3 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Этика и правовое сопровождение бизнеса  5 8 4  

1. Культура ведения бизнеса 
БД КВ бакалавр 3 5 4 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Предпринимательское право 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

2 

 

3 

 

4 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Правовая основа бизнеса 5 8 4  

1. Юридическое сопровождение 

бизнеса 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

3 

 

5 

 

4 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Право интеллектуальной 

собственности 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

2 

 

3 

 

4 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Инструменты экономического анализа 5 8 6  

1. Бизнес-анализ БД КВ бакалавр 2 3 6 
Теория 

экономического 

Все 

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

Издание второе 

анализа 

2. Маркетинговый анализ БД КВ бакалавр 3 5 6 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Финансовые инструменты для бизнеса 5 8 6  

1. Отчетность субъектов бизнеса 
БД КВ бакалавр 

 

2 

 

3 

 

6 

Введение в 

предпринимател

ьство 

Все 

специальности 

2. Финансовое сопровождение 

бизнеса 
БД КВ бакалавр 

 

3 

 

5 

 

6 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Стартап 5 8 7   

1. Бизнес-планирование 
БД КВ бакалавр 

2 3 7 Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Управление проектами 
БД КВ бакалавр 

3 5 7 Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

 

2 Модули по специальности 

 

2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Обязательный модуль по специальности – БД (20 кредитов) 

Экономическая теория 
БД ОК бакалавр 

2 3 2 
 5В050800 Учет и 

аудит 

Математика в экономике  
БД ОК бакалавр 

3 4 2 
 5В050800 Учет и 

аудит 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

 

БД ОК 

 

бакалавр 
2 3 3 

 5В050800 Учет и 

аудит 

Микроэкономика 
БД ОК бакалавр 

2 3 3 
Экономическая 

теория 

5В050800 Учет и 

аудит 

Макроэкономика 
БД ОК бакалавр 

3 4 3 
Экономическая 

теория 

5В050800 Учет и 

аудит 

Основы бухгалтерского учета  
БД ОК бакалавр 

3 5 3 
Экономическая 

теория 

5В050800 Учет и 

аудит 

Введение в финансы 
БД ОК бакалавр 

3 5 3 
 5В050800 Учет и 

аудит 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

БД ОК бакалавр 
2 3 4 

 5В050800 Учет и 

аудит 

Обязательный модуль по специальности – ПД (5 кредитов) 

Финансовый учет 1 

(сертифицированный курс) 

 

ПД ОК 

 

бакалавр 

3 5 4 Основы 

бухгалтерского 

учета 

5В050800 Учет и 

аудит 

Управленческий учет 1 

(сертифицированный курс) 

 

ПД ОК 

 

бакалавр 
2 3 5 

Финансовый 

учет 1 

5В050800 Учет и 

аудит 

 



 

 

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

Издание второе 

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Экономико-управленческий модуль       

Менеджмент  
БД КВ бакалавр 3 4 4  5В050800 Учет и 

аудит 

Маркетинг  
БД КВ бакалавр 2 3 4  5В050800 Учет и 

аудит 

Информационно-статистический модуль  7 11 5   

Статистика  БД КВ бакалавр 2 3 5 Основы 

бухгалтерского 

учета 

5В050800 Учет и 

аудит 

Основы аудита БД КВ бакалавр 2 3 5 Основы 

бухгалтерского 

учета 

5В050800 Учет и 

аудит 

Компьютеризация в 

бухгалтерском учете 

БД КВ бакалавр 3 5 5 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Регулирование учета и его компьютеризация      

Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета в Казахстане  

БД КВ бакалавр 2 3 5 Основы 

бухгалтерского 

учета 

5В050800 Учет и 

аудит 

Теория экономического анализа БД КВ бакалавр 2 3 5 Основы 

бухгалтерского 

учета 

5В050800 Учет и 

аудит 

Компьютеризация в 

бухгалтерском учете 

БД КВ бакалавр 3 5 5 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Налогово-финансовый модуль 1 5 8 5   

Налоги и налогообложение 
БД КВ 

бакалавр 3 5 5  5В050800 Учет и 

аудит 

Финансовый менеджмент 
БД КВ 

бакалавр 2 3 5  5В050800 Учет и 

аудит 

Налогово-финансовый модуль 2  5 8 5   

Налоги и налогообложение 
БД КВ 

бакалавр 3 5 5  5В050800 Учет и 

аудит 

Корпоративные финансы 
БД КВ 

бакалавр 2 3 5  5В050800 Учет и 

аудит 

Информационные системы в учете  5 7 6   

МСФО  
БД КВ 

бакалавр 2 3 6 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Моделирование бизнес-процессов  
БД КВ 

 

бакалавр 

3 4 6  5В050800 Учет и 

аудит 

Компьютеризация в учете  5 7 6   

МСФО  БД КВ бакалавр 2 3 6 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Бухучет в 1С: Бухгалтерия БД КВ  

бакалавр 

3 4 6 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Система бухгалтерского учета 1  7 11 6   

Финансовый учет 2 
ПД КВ   

бакалавр 3 5 6 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Управленческий учет 2  ПД КВ   бакалавр 2 3 6 Управленческий 

учет 1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Система бухгалтерского учета 2  7 11 6   

Финансовый учет 2 ПД КВ   бакалавр 3 5 6 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

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

Издание второе 

Производственный учет  ПД КВ   бакалавр 2 3 6 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Аналитический модуль 6 9 7   

Оценка производственных затрат 
ПД КВ   

бакалавр 3 5 7 Управленческий 

учет 1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Налоговый учет и отчетность 
ПД КВ   

бакалавр 3 4 7 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Учетно-плановый модуль  9 14    

Бюджетирование 
ПД КВ   

бакалавр 3 5 7 Управленческий 

учет 1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Налоговый учет и отчетность 
ПД КВ   

бакалавр 3 4 7 Финансовый учет 

1 

5В050800 Учет и 

аудит 

Аналитико-контрольный модуль  1  

9 

 

15 

 

7 

  

Финансовый анализ 

ПД КВ   

бакалавр 2 4 7 Теория 

экономического 

анализа 

5В050800 Учет и 

аудит 

Аудит  
ПД КВ   

бакалавр 3 5 7 Основы аудита 5В050800 Учет и 

аудит 

Аналитико-контрольный модуль  2  

9 

 

15 

 

7 

  

Анализ финансовой отчетности  

ПД КВ   

бакалавр 2 4 7 Теория 

экономического 

анализа 

5В050800 Учет и 

аудит 

Практический аудит 
ПД КВ   

бакалавр 3 5 7 Основы аудита 5В050800 Учет и 

аудит 

Бухгалтерский учет в отраслях 1 6 10 8   

Бухгалтерский учет в 

строительстве 
ПД КВ   

бакалавр 3 5 8 Финансовый учет 

2 

5В050800 Учет и 

аудит 

Бухгалтерский учет в банке 
ПД КВ   

бакалавр 2 3 8  5В050800 Учет и 

аудит 

Бухгалтерский учет в отраслях 2 6 10 8   

Бухгалтерский учет в отраслях 

производства  
ПД КВ   

бакалавр 3 5 8 Финансовый учет 

2 

5В050800 Учет и 

аудит 

Бухгалтерский учет в 

организациях финансового 

сектора 

ПД КВ   

бакалавр 2 3 8  5В050800 Учет и 

аудит 

 

3 Дополнительные модули по выбору (ПД) -12 кредитов 

 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Английский язык  БД КВ бакалавр 12 18    

Иностранный язык (второй) ПД КВ бакалавр      



 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ICT1101  Информационно-коммуникационные 

технологии 

Код дисциплины: IKT1105   

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  3 

ECTS -5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 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) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: способы продуктивного взаимодействия в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

- уметь: проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность 

- владеть: навыками применения средства ИКТ в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля:  FL1 1102 Иностранный язык  

Код дисциплины:  IYa1102 

Название дисциплины: Иностранный язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  4 

ECTS -6 

Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  30ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

    Задачи достаточного уровня (А2) овладения английским языком  отражены в 

следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых формах речи и типах  

коммуникаций: 

- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, 

ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения, предусмотренных 

программой; 

- умение вести ритуализированные диалоги, а также групповое обсуждение 

(унисон, спор); умение что-либо утверждать и обосновывать сказанное; 

- делать краткое сообщение в русле основных сфер и тем общения; 

- воспринимать на слух и понимать короткие аутентичные тексты 

информативного, описательного и прагматического характера; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных 

жанров, выражать свое отношение к прочитанному; 

- заполнить анкету, написать письмо, письменно подготовить краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- читать и понимать простые прагматичные тексты. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В соответствии с Общеевропейскими стандартами языковых компетенций  и  

Дублинской моделью универсальных описаний компетенций (Дублинские 

дескрипторы) результаты обучения выражаются в формировании таких 

компетенций как лингво-культурологическая, социо-культурологическая, 

когнитивная, коммуникативная, и соответствуют приобретению студентом 

следующих способностей и навыков:    

Знать: культурой письменной и устной речи, грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

Уметь: коммуницировать на государственном, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Быть способен: к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях . 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: K(R)L 1103 Казахский (русский) язык  

Код дисциплины: K(R)Ya 1101 

Название дисциплины: Казахский (русский) язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  4 

ECTS -6 

Казахский 

(русский) 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  30ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Родина начинается с семьи, семейные ценности, семейные традиции; 

2. Молодая семья и  традиция, бюджет молодой семьи, социальная защита РК;  

3. Характер и внешность, духовный мир и общество; 

4. Время и человек, время ценнее золота, свободное время студента; 

5. Здоровый образ жизни, чистота – залог здоровья; 

6. Моя родина – Казахстан. Независимая страна;  

7. Традиционные исскуства казахского народа; 

8. Национальная култура. Айтыс, кюй; 

9. А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиулы, Ж.Аймауытов; 

10. Родина. Исторические места родины; 

11. Моя профессия, университет, выбор профессии; 

12. Будущее независимого Казахстана; 

13. Дипломатия, начальство, администрация, управление персоналом; 

14. Общество и молодежь, молодёжь и общественные организации; 

15. Наука и техника, научные новости казахстанцев, инновация 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать: культуру письменной и устной речи; 

Уметь: коммуницировать на государственном, русском языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

Быть способен: к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях. 
 



 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

SCM(1)1304  Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины: AP 1101 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  3 

ECTS - 5 

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 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Освещает принципы самостоятельной исследовательской работы и подготовки 

письменных работ – от первичного осмысления задачи до представления 

результата. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент: 

- знает: направления и способы межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 
- умеет: формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую 

позицию; 

-способен: критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 



 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

SCM(1)1304    Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины: LPO 1104 

Название дисциплины: Лидерство и психология общения 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  4 

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 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Формирование у студентов навыка эффективно использовать различные 

источники власти и влияния во взаимодействии с людьми для достижения 

организационных целей, а также развитие их личностных лидерских качеств. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории лидерства и психологии общения, 

концепции и теории лидерства и общения в отечественной и зарубежной 

психологии, основные закономерности и правила коммуникативного 

взаимодействия; научно-теоретические основы процесса восприятия людьми друг 

друга в практическом взаимодействии; 

Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения;  

Владеть: навыками разрешения конфликтов, навыками эффективной 

коммуникации, активного слушания, управления вниманием собеседника. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

SCM(2)1304   Социально-когнитивный модуль 2 

Код дисциплины: SP 1103 

Название дисциплины: Социология и политология 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  4 

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 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированное 

представление о социологии как науке: развитии социологической теории, 

методах и практическом использовании социологических исследований; 

сформировать основные научные знания о предмете и методах политологии, 

эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни; помочь 

сориентироваться в политической действительности, выработать научный 

подход к оценке политических событий и явлений 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения дисциплины студент должен: 

Иметь: знания о современной общественно-экономической ситуации в 

Казахстане и современном мире; способность анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, политические события, процессы;  

Уметь: использовать полученные знания для активного и созидательного 

участия в развитии страны; применять логические правила и приемы для 

исследовательской работы и социально-гуманитарного дискурса; 

Владеть навыками: освоения прикладных методов и организации 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: MHK1101 Современная история Казахстана 

Код дисциплины: SIK 1103 

Название дисциплины: Современная история Казахстана 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Современная история Казахстана» является частью всемирной 

истории, истории Евразии и стран Центральной Азии. Предмет «Современная 

история Казахстана» в целостном виде изучает исторические события, явления, 

факты, процессы, выявляющие исторические закономерности, имевшие место 

на территории Великой степи в ХХ веке и до наших дней. Период ХХ - XXI 

веков является одним из важнейших в исторической судьбе казахского народа. 

К этому периоду относится развитие общественно-политической мысли 

казахского народа. Зарождаются идеи модернизации казахской 

государственности. История ХХ века наполнена социально- политическими и 

культурными противоречиями, политическими и экономическими 

преобразованиями вследствие двух Мировых войн. Данный исторический 

отрезок содержит в себе ключ к пониманию трансформации общества под 

влиянием советской системы, кризису и распаду советской системы 

социализма, становлению и возрождению основ государственности, 

политического, социально-экономического, духовно-культурного развития 

Казахстана с начала 90-х годов XX века до наших дней. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: культуру письменной и устной речи;  способы коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и проявления активной 

гражданской позиции; 

владеть навыками: грамотного изложения собственных мыслей и идей, 

умения аргументировано отстаивать свою позицию 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: FL 1102 Иностранный язык  

Код дисциплины: IYa 1102 

Название дисциплины: Иностранный язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  2 

ECTS - 3 

Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

    Задачи достаточного уровня (А2) овладения английским языком  отражены в 

следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых формах речи и типах  

коммуникаций: 

- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, 

ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения, предусмотренных 

программой; 

- умение вести ритуализированные диалоги, а также групповое обсуждение 

(унисон, спор); умение что-либо утверждать и обосновывать сказанное; 

- делать краткое сообщение в русле основных сфер и тем общения; 

- воспринимать на слух и понимать короткие аутентичные тексты 

информативного, описательного и прагматического характера; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных 

жанров, выражать свое отношение к прочитанному; 

- заполнить анкету, написать письмо, письменно подготовить краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- читать и понимать простые прагматичные тексты,   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать: культуру письменной и устной речи; 

Уметь: коммуницировать на государственном, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; грамотного изложения собственных мыслей и идей, 

умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

Быть способен: к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: K(R)L 1103 Казахский (русский) язык  

Код дисциплины: K(R)Ya 1101 

Название дисциплины: Казахский (русский) язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  2 

ECTS - 3 

Казахский 

(русский) 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Моя Родина-независимый Казхастан 

2.Образ лидера 

3.Надежда государства-общественные деятели 

4.Время и человек 

5.Характер и образ 

6.Здоровый образ жизни 

7.Литературное слово и искусство 

8.Человек и природа 

9.Казахстан в мировом пространстве 

10.Путешествие по родным местам 

11.Современный жилой дом 

12.Казахские батыры  

13.Казахские ханы 

14.Наука и техника 

15.Образовтельная система в Казахстане 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать: культуру письменной и устной речи; 

Уметь: коммуницировать на государственном, русском языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

Быть способен: к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: Рhil 1104 Философия 

Код дисциплины: Рhil 1104 

Название дисциплины: Философия 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает возможность формирования представлений о философии как способе 

познания мира в его целостности, ее основных проблемах и методах 

исследования действительности; - введение в историю и круг современных 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, решением социальных и профессиональных задач. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать об исторических типах философии и мировоззрения, различных 

трактовках понимания бытия, познания, человека, общества, ценностях; уметь 

идентифицировать философские и мировоззренческие основания любой 

позиции на базе выше указанного знания;  

владеть культурой творческого и критического мышления;  

иметь опыт деятельности в чтении и анализе оригинальной философской 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ME 1206 Математика в экономике 

Код дисциплины: МE 1203 

Название дисциплины: Математика в экономике 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Статистика 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) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: – определения, теоремы, правила, математические методы и практику 

использования математического аппарата в экономике; 

Уметь: – анализировать экономические проблемы и находить пути их решения 

на основе использования математического аппарата; 

Владеть: – математикой для решения формализованных экономических задач 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EТ 1205  Экономическая теория   

Код дисциплины: ET 1203  

Название дисциплины: Экономическая теория 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  2 

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 

- Микроэкономика, 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данный курс рассматривает  и изучает фундаментальные основы 

функционирования экономики, эволюцию социально-экономического развития 

общества, закономерности индивидуального воспроизводства, воспроизводства 

на уровне национальной экономики, особенности функционирования 

мезоэкономики и мирового хозяйства. 

Изучаемые темы: предмет и методы изучения экономической теории, основы 

общественного воспроизводства, экономические системы, формы 

общественного хозяйства, отношение собственности и их роль в экономике, 

рынок как система экономических отношений, капитал: сущность и формы, 

предпринимательство, рынки труда и капитала, формирование факторных 

доходов, земельная рента и доход предпринимателя, национальная экономика 

как система, цикличность развития экономики, безработица и ее формы, 

инфляция и ее виды, денежно-кредитная и финансовая системы, 

экономический рост, мировая экономика. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- закономерности развития экономических процессов; 

- основные концепции, созданные в течение длительной эволюции 

экономической мысли; 

- принципы функционирования рыночного механизма, саморегулирования и 

государственного воздействия на экономку; 

уметь:  

- систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических 

явлений и процессов; 

- применять на практике методы научного познания экономических явлений и 

закономерностей; 

иметь навыки: 

- анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического развития 

национальной и мировой экономики; 

- междисциплинарного подхода при решении экономических проблем 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: Английский язык 

Код дисциплины: АYa (1)1201 

Название дисциплины: Английский язык (Business English 1) 

Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2  

ECTS - 3 

Английский 

 

1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Для изучения 

данного курса 

«Business 

English» 

необходим 

уровень базовой 

достаточности B1 

После изучения 

курса «Business 

English»  студент 

должен 

достигнуть 

уровня базовой 

достаточности В2 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Business English 

Module  1  Management: Management , Work and motivation, Company structure 

Recruitment 

Module 2   Logistics: Introduction to logistics , Modes of transport; Planning and 

arrangement transport, Warehousing and storage, Documentation and finance. 

Module 3  Marketing: Products, Marketing, Advertising , Market research , Digital 

Marketing, International customer communications , The marketing plan 

Module 4 Finance: Banking. Venture capital, Bonus, Stocks and shares, 

Derivatives.  

Module 5  Economics: Government and taxation, The business cycle, Corporate and 

responsibility , Efficiency and employment, International trade, Accounting and 

financial statements, Market structure and competition, Takeovers 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать: культуру письменной и устной речи; 

Уметь: коммуницировать на государственном, русском языках и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; грамотного изложения собственных 

мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

Быть способен: к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: EL(S) 1607 Иностранный язык (второй) -1 

Код дисциплины: FIYa (1)1202 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) - 1 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2  

ECTS - 3 

Иностранный 

язык 

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 

Иностранный 

язык 

Профессионально

-

ориентированный 

иностранный 

язык; 

Иностранный 

язык (второй) II 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели модуля - переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; подготовить студентов к естественной коммуникации в устной 

и письменной формах иноязычного общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

знает: основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

теоретические механизмы деятельности мировой банковской системы, ее 

функции и воздействие на развитие мировой экономики;  экономические 

основы, закономерности развития международного банковского дела; 

умеет: рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран; использовать знания и навыки в своей 

профессиональной и социальной деятельности; анализировать сущность 

основных явлений и назревших проблем в сфере управления финансово-

кредитной сферы; 

способен: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,- делать 

выписки из иноязычного текста, использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни; -осуществлять 

международные банковские операции; определять направления развития 

банковской системы Казахстана и ее роли в мировой банковской системе; 

использовать знания в рамках дисциплины для анализа развития мировой 

банковской системы и банковских систем отдельных стран; оценивать 

эффективность деятельности, а также риски в международной деятельности 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: РOFL 2201 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Код дисциплины: РОIYa 2202  

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2  

ECTS - 3 

Иностранный 

язык 

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 

Иностранный 

язык (второй) - 

I 

Иностранный 

язык (второй) - 

II 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Module 1: Basic Terms: Money and Income, Business Finance,  

Module 2: Accounting: Accounting, Bookkeeping, Company Law, Accounting 

Policies and Standards, Accounting assumptions and principles, Depreciation and 

amortization, Auditing, Balance Sheet, The other financial statements, Financial 

ratios, Cost accounting, Pricing. 

Module 3: Banking: Personal baking, Commercial and retail banking, Financial 

institutions, Investment banking, Central banking, Interest rates, Money markets, 

Islamic banking, Money supply and control. 

Module 3: Corporate Finance: Venture capital, Stocks and shares, Shareholders, 

Share prices, Bonds, Futures, Derivatives, Asset management, Hedge funds and 

structured products, Describing charts and graphs, Mergers and takeovers, Leveraged 

buyouts, Financial planning, Financial regulation and supervision. 

Module 4: Economics and Trade: International trade, Exchange rates, Financing 

international trade, Incoterms, Insurance, The business cycle, Taxation, Business 

plans. 

Module 5: Marketing: Researching of the market, Ideas launching, Creation, 

Producing, Advertisement, Start up. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь знания  по данной 

дисциплине необходимые:  

- для реализации коммуникативного замысла; 

- для логико-структурной целостности; 

- для владения предметным содержанием речи; 

- для соответствия лингвокультурным нормам носителей языка; 

- для лингвистической корректности речи, владения метаязыком; 

- для овладения различными видами чтения оригинальных текстов 

(ознакомительным, просмотровым, изучающим) и навыками перевода; 

- для умения вести беседу на экономическую тематику. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Mic 2202 Микроэкономика 

Код дисциплины: Mik 2205  

Название дисциплины: Микроэкономика 

Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –  2 

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 

Экономическая 

теория 

 Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Структура курса включает изучение теории поведения потребителя, теорию 

фирмы, теорию рынков факторов производства и проблемы ценообразования 

на них. Темы данного курса охватывают анализ рыночных структур: 

монополии, олигополии, монополистической конкуренции, совершенного 

конкурента, их особенности в сохранении выгодных позиций в конкурентной 

среды. Кроме того, рассматривается деятельность государства для устранения 

несовершенства рыночных отношений: инструменты регулирования внешних 

эффектов, меры по устранению ассиметричной информации, предложение 

общественных благ  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: механизм построения графических моделей; механизм действия и 

проявления экономических законов; 

уметь: описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики; анализировать поведение рыночных агентов с 

точки зрения типов рыночных структур; различать и сравнивать поведение 

рыночных агентов в различных рыночных структурах; 

владеть навыками: математических расчетов для экономического анализа;  

выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка; 

решения экономических задач графическим. Табличным и аналитическим 

способами. 

 

  



24 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Mac 2203 Макроэкономика 

Код дисциплины: Mak 2206  

Название дисциплины: Мaкроэкономика 

Преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –  2 

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 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Организация 

государственной 

службы 

Государственная 

политика 

Республики 

Казахстан 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Структура курса включает изучение теории поведения потребителя, теорию 

фирмы, теорию рынков факторов производства и проблемы ценообразования 

на них. Темы данного курса охватывают анализ рыночных структур: 

монополии, олигополии, монополистической конкуренции, совершенного 

конкурента, их особенности в сохранении выгодных позиций в конкурентной 

среды. Кроме того, рассматривается деятельность государства для устранения 

несовершенства рыночных отношений: инструменты регулирования внешних 

эффектов, меры по устранению ассиметричной информации, предложение 

общественных благ  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: механизм построения графических моделей; механизм действия и 

проявления экономических законов; 

уметь: описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики; анализировать поведение рыночных агентов с 

точки зрения типов рыночных структур; различать и сравнивать поведение 

рыночных агентов в различных рыночных структурах; 

владеть навыками: математических расчетов для экономического анализа;  

выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка; 

решения экономических задач графическим. Табличным и аналитическим 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSIF 2204 Введение в финансы 

Код дисциплины: BF 2208  

Название дисциплины: Введение в финансы 

Преподаватель:   

к.э.н. Шайхутдинова А.К. 

доцент Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

ECTS - 4 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

 Финансы Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на усвоение теоретических и практических 

основ финансов на макро- и микроуровне. Изучаемые темы: основы финансов, 

организация и управление финансами, государственные финансы, налоги и 

налоговая система, внебюджетные фонды и их назначение, денежно-кредитная 

политика государства, Национальный банк республики Казахстан, финансовые 

рынки и посредники, банки второго уровня и парабанковские институты, 

страхование и страховой рынок, финансы хозяйствующих субъектов и 

источники их финансирования, доходы и расходы хозяйствующих субъектов, 

личные финансы в системе домашних хозяйств, государственные индикаторы 

уровня жизни населения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: сущность и функции финансов, их роль в воспроизводственном 

процессе, особенности функционирования финансовой системы, 

терминологию в области финансов, основы управления финансами в контексте 

финансовой, фискальной и монетарной политик, тренды развития финансового 

рынка  и финансовых институтов; 

- уметь: анализировать денежные потоки государства, хозяйствующих 

субъектов и финансовых институтов, принимать финансовые решения; 

- владеть: практическими навыками управления финансами для принятия 

решений по формированию и использованию финансовых ресурсов на разных 

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

Издание второе 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSAB 2205 Основы бухгалтерского учета 

Код дисциплины: OBU 2207 

Название дисциплины: Основы бухгалтерского учета 

Преподаватели:   

к.э.н., доцент  Биктеубаева А.С. 

к.э.н., доцент Файзуллина С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

ECTS - 4 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 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 

 

Изучение дисциплины позволяет освоить основы бухгалтерского учета, навыки 

и технику его ведения в организациях в соответствии с действующими 

национальными и международными стандартами, нормативно-правовыми 

документами. Темы курса включают: бухгалтерский учет как информационная 

система, функции бухгалтерского учета, составление бухгалтерского баланса, 

формирование счетов и двойной записи, составление бухгалтерских проводок, 

формы и виды финансовой отчетности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: профессиональную сферу для понимания окружающего мира и 

общественных явлений;  

этическую и профессиональную ответственность бухгалтера и аудитора; 

- уметь:  производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей; 

- владеть: регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО и НСФО. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: IE 2406 Введение в предпринимательство 

Код дисциплины: VP 2203 

Название дисциплины: Введение в предпринимательство 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –  5 

ECTS - 8 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

225 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   45 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС –  135 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как 
важнейший фактор ускорения социально-экономического развития. 
Инициатива, риск, знание и умение предпринимателей позволяют с 
максимальной эффективностью использовать все экономические ресурсы, 
стимулировать экономический рост. 
Формирование предпринимательского мышления является одним из 

непременных условий подготовки квалифицированных специалистов. 
Цель изучения дисциплины – обучение студентов теоретическим основам и 
практическим навыкам организации предпринимательской деятельности 
предприятий в конкурентных условиях.  
Задачи изучения дисциплины: 
- рассмотрение теоретических и методических основ предпринимательства; 
- изучение процесса организации предпринимательской деятельности и 
оценки ее эффективности; 
определение и использование государственных механизмов регулирования и 

поддержки развития предпринимательства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы и методы продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде на отечественном и международном уровнях; 

Уметь: критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую 

и инновационную активность; 

Владеть: навыками работы в команде, нахождения решений в 

нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: РК (R)L 2201 Профессиональный казахский 

(русский) язык  

Код дисциплины: РК (R)Ya 2201  

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2  

ECTS - 3 

Казахский 

(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 

Казахский 

(русский) 

 Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на изучение экономической терминологии и 

термиологии делового мира. Изучает их грамматическую характеристику, 

образование экономических терминов. Обучает студентов культуре речи и 

этикету ведения деловых встреч и переговоров на государственном языке. 

Раскрываются понятия о служебных словах, лексика в зависимости от 

специальности, способы презентации (фирмы) компании.  

Устав фирмы и его оформление. Пунктуационных правил, связанных с 

заполнением документов. На заседании Совета директоров (поздравления, 

поощрения, испытания, неудовлетворенности, этика выражение 

благодарности). Лексика связанные с проведением собрания, совещания, 

заседания. Будущее время цели. Предположительно будущее время . 

Невербальные средства языкового общения. Порядок слов в предложениях. 

Работа с профессиональными терминами. Значение и сфера применения 

терминов.  Категория наклонения глагола. Рассмотрение тем по направлению 

деятельности: в налоговом комитете.  Нормы литературного языка. Состав 

предложения и виды сложных предложений; в банке. Особенности 

стилистические нормы языка. Способы создания сложноподчиненное 

предложение; в командировке. Доказательство идеи. Обоснованность слова. 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные термины и понятия профессиональной деятельности на 

казахском языке;  основные фонетические, грамматические, синтаксические 

категории казахского языка;  

Уметь: ориентироваться в теоретических вопросах, касающихся проблем 

профессиональной деятельности человека;  использовать основные формы 

фонетического, грамматического, синтаксического строя казахского языка при 

коммуникативной деятельности;  определять языковые средства организации 

текста и использовать их при порождении собственных высказываний по теме;  

Компетентен:  в решении лингвистическими средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных ситуациях профессиональной сферы; в 

оценке полученной информации, извлечении новой информации из текстов на 

казахском языке; 

Владеть: жанрами устной речи: вести профессиональную беседу;  

обмениваться информацией; вести дискуссию; составлять официальные письма 

и служебные записки; редактировать написанное. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MS FА 2202 Финансовый учет 1 

Код дисциплины: FА (1) 2301 

Название дисциплины: Финансовый учет 1 (сертифицированный курс) 

Преподаватели:  

Олохтонова Э.А.,  к.э.н., профессор 

Файзуллина С.А..,  к.э.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS – 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 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 

 

Курс рассматривает фундаментальные темы учета на основе международных 

стандартов финансовой отчетности, в том числе учет денежных средств, 

дебиторской задолженности, запасов, основных средств и нематериальных 

активов, обязательств и собственного капитала, представление финансовой 

отчетности. 

Изучаемые темы: учет денежных средств и их эквивалентов, временная 

стоимость денег, учет дебиторской задолженности и прочих активов, учет 

запасов, учет основных средств, учет нематериальных активов, обесценение 

активов, учет обязательств организации, выручка, признание доходов и 

расходов, учет капитала и резервов, представление финансовой отчетности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: правовую систему и законодательство РК в профессиональной 

деятельности; особенности регулирования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и НСФО 

- уметь: производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей 

- владеть: навыками разработки учетной политики и выражения 

профессионального суждения в соответствии с положениями  международных 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: ВL  2403  Правовая основа бизнеса  

Код дисциплины: YuSB 2204 

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами знаниями в 

области публичного и частного права, получение студентами знаний и 

практических навыков в сфере правового регулирования осуществления 

предпринимательской деятельности в Казахстане.         Задачами изучения 

дисциплины являются ознакомление студентов с законодательством в сфере 

предпринимательства, субъектами предпринимательских правоотношений, с 

формами предпринимательства, правоспособностью юридических лиц, 

правового регулирования сделок и договоров, обязательственным правом.  В 

ходе обучения дисциплине предполагается практическое изучение студентами 

Гражданского Кодекса РК, Предпринимательского Кодекса РК, законов и 

других нормативных актов регулирующих предпринимательские отношения, 

коллизионных и иных норм международного частного права. Также 

предполагается получение студентами практических навыков по составлению 

предпринимательских договоров, правовой экспертизе таких договоров, а 

также по другим вопросам. В ходе преподавания курса студенты будут 

ознакомлены с наиболее актуальными проблемами теории и практики 

предпринимательского права, обязательственного права и права собственности 

лицензирования, стандартизации и сертификации.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент должен: 

– уметь: продуктивно взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях, анализировать  нормы 

действующего предпринимательского закононодательства; 

– владеть навыками: применения средства ИКТ в профессиональной 

деятельности основными принципами и нормами предпринимательского 

законодательства; 

– уметь: управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность;  анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и проявления 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: ВL 2403  Правовая основа бизнеса 

Код дисциплины: РIS 2205 

Название дисциплины: Право интеллектуальной собственности 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

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 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Право интеллектуальной собственности является  одним из важнейших курсов, 

формирующего компетенции  в сфере защиты и охраны интеллектуальной  

собственности  как неотъемлемой части успешного предпринимательства в 

любой сфере профессиональной деятельности.  

Знания в сфере права интеллектуальной собственности  позволяют знать как 

создается и охраняется объект интеллектуальной собственности, какие 

преимущества дает владение инновационной информацией перед 

конкурентами, какие возможности для дальнейшего успешного развития 

бизнеса он предоставляет.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся должны: 

Знать: культуру письменной и устной речи для грамотного изложения 

собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

Уметь: управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность; 

Владеть навыками: продуктивного взаимодействия в профессиональной среде 

на отечественном и международном уровнях демонстрирует умение.   
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: ELSВ 2403  Этика и правовое сопровождение 

бизнеса 

Код дисциплины: KVB 2206 

Название дисциплины: Культура ведения бизнеса 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Данная дисциплина предназначена для подготовки специалистов, работающих в 

различных звеньях системы управления.  В процессе изучения дисциплины 

студенты должны приобрести знания о видах деловых отношений в 

управлении и их характеристиках; типах моральной личности и пути 

разрешения конфликта с ней; речевых тактиках и их использовании в деловых 

отношениях; национальных стилях ведения переговоров, кросс-культурном 

анализе правил и традиций деловых отношений. К концу курса студенты 

научаются психологически эффективно осуществлять позиционирование своей 

личности в деловом дискурсе, выстраивать межличностные отношения, 

организовывать различные деловые мероприятия в виде совещаний, 

переговоров, конференций, презентаций. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

уметь: критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую 

и инновационную активность; 

владеть: навыками работы в команде, нахождения решений в 

нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: ELSВ 2403  Этика и правовое сопровождение 

бизнеса  
Код дисциплины: РР 2207 

Название дисциплины: Предпринимательское право 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

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 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательское право регулирует общественные отношения, связанные 

с занятием предпринимательской деятельностью, его поддержкой и развитием 

в Республике Казахстан.  Целью преподавания дисциплины является овладения 

студентами знаниями в области публичного и частного права, получение 

студентами знаний и практических навыков в сфере гражданского права, 

правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности в 

Казахстане. Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов 

с законодательством в сфере предпринимательства, субъектами 

предпринимательских правоотношений, с формами предпринимательства, 

правоспособностью и видами юридических лиц, составлением сделок и 

заключением договоров, обязательственным правом.  В ходе обучения 

дисциплине предполагается изучение студентами Гражданского Кодекса РК, 

законов и других нормативных актов регулирующих предпринимательские 

отношения, коллизионных и иных норм международного частного права. В 

ходе преподавания курса студенты будут ознакомлены с наиболее 

актуальными проблемами теории и практики предпринимательского права, 

обязательственного права и права собственности лицензирования, 

стандартизации и сертификации.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент должен: 

– уметь: продуктивно взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях, анализировать  нормы 

действующего предпринимательского закононодательства; 

– владеть навыками: применения средства ИКТ в профессиональной 

деятельности основными принципами и нормами предпринимательского 

законодательства; 

– уметь: управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность;  анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и проявления 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля ЕМM 2204   Экономико-управленческий модуль 

Код дисциплины: Men 2208 

Название дисциплины: Менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Управление 

персоналом 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает понятие менеджмента, его эволюции, формирования школ менеджмента, 

реализации основных функций: планирования, организации, мотивации и 

контроля.  Нацелена на овладение знаниями существующих норм в области 

управления и   регулирования экономических и социальных  отношений в 

компании, повышения инновационной активности управленческой 

деятельности.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает – основные категории менеджмента, эволюцию управленческой мысли 

и школ менеджмента, особенности функций менеджмента. 

Умеет -  применять методы планирования и организации  управления в 

различных функциональных зонах компании (подразделения). 

Способен – проводить микроэкономический анализ  с дальнейшим 

использованием его результатов в управлении предприятием, формировать 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ЕМM 2204   Экономики-управленческий модуль 

Код дисциплины: Mar 2209 

Название дисциплины: Маркетинг 

Преподаватель: Давлетова М.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  2 

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 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

 

Менеджмент Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает основные понятия и категории маркетинга: маркетинговая среда, 

маркетинговая информация и маркетинговые исследования, сегментация и 

выбор целевых рынков, поведение потребителей на рынке товаров и услуг.  

Понятие товара в системе маркетинга, товарной, сбытовой, рекламной и 

ценовой политики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает – основные категории маркетинга, принципы сегментации рынков и 

типологии потребителей. 

Умеет –  принимать тактические и оперативные решения в управлении 

операционной маркетинговой деятельностью организаций, использовать 

маркетинговые технологии управления в маркетинге услуг, маркетинге 

некоммерческих организаций, в прямом маркетинге, в Интернет маркетинге. 

Способен – проводить маркетинговый анализ деятельности компании 

(подразделения), маркетинговые исследования по различным направлениям. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 – Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: EL 2605 Английский язык  

Код дисциплины: AYa(II) 2210 

Название дисциплины: (Business English 2) 

Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Профессинально-

ориентированный 

иностранный 

(английский) язык 

 Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Unit 1. Brands. Grammar: Present simple and present continuous. Vocabulary: 

Words that go with brand and product. Reading: Outsourcing production – Financial 

Times. Listening: An interview with a brand consultant. Speaking: Talk about your 

favourite brands. Discuss two authentic product promotions. Skills: Taking part in 

meetings 1.  

Unit 2. Travel. Grammar: Talking about the future. Vocabulary: British and 

American travel words. Reading: Air rage – Guardian. Listening: A business 

traveller’s priorities. Speaking: Talk about your travel experiences. Skills:  Making 

arrangements on the telephone.  

Unit 3. Organisation. Grammar: Noun combinations. Vocabulary: Words and 

expressions to describe company structure. Reading: A successful organisation – 

Fast Company. Listening: An interview with the partner of a management 

consultancy. Speaking: Rank status symbols in order of importance. Skills: 

Socialising: introductions and networking.  

Unit 4. Change.  Grammar: Past simple and present perfect. Vocabulary: Words for 

describing change. Reading: Change in retailing – Financial Times. Listening: An 

interview with a business transformation director. Speaking: Discuss attitudes to 

change in general and at work. Rank stressful situations.  Skills: Taking part in 

meetings 2.  

Unit 5. Money. Grammar: Describing trends. Vocabulary: Financial terms. Reading: 

Reporting financial success– Financial  Times. Listening: An interview with the  

founder of a finance firm. Speaking: Discuss attitudes to money. Skills: Dealing with 

figures.  

Unit 6. Advertising. Grammar: Articles: a, an, the, zero article. Vocabulary: Words 

and expressions for talking about advertising. Reading: Successful advertising – The 

Guardians. Listening:  An interview with the head of planning at an advertising 

agency. Speaking: Discuss authentic advertisements. Discuss good and bad 

advertising practices.  Skills: Starting presentations. 

Unit 7. Cultures. Grammar: Modals of advice, obligation and necessity. Vocabulary: 

Idioms for talking about business relationships. Reading: Cultural advice for doing 

business across cultures. Listening: An interview with a trainer in cultural awareness. 

Speaking: Discuss the importance of cultural awareness in business. Skills: Social 

English.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

профессиональном уровне; деловую и профессиональную лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

иноязычных текстов общей и грамматической направленности; основные 

грамматические структуры литературного и разговорного языка 

профессиональной сферы общения; 

- уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; свободно и адекватно выражать свои мысли 

при беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке; вести 

письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; 

делать сообщение на базе научных статей и документов, публикуемых в 

специализированных сборниках; давать оценку текущим экономическим 

событиям; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения профессиональной компетентности; 

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; различными 

навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; навыками работы с нормативным материалом на 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: FL (S) 2605 Иностранный язык (второй) - II 

Код дисциплины: FIYa(II) 2211 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) - II  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS – 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС –   75ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык (второй) - I 

Иностранный 

язык (второй) - III 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цели модуля - переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; подготовить студентов к естественной коммуникации в устной 

и письменной формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения дисциплины студент должен уметь: 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

- делать выписки из иноязычного текста, - использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

  



39 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSАA 3201 Управленческий учет 1 

Код дисциплины: UU1 3303 

Название дисциплины: Управленческий учет 1 (сертифицированный курс) 

Преподаватели:   

Оразалинова М.С., PhD 

Арышев В.А., к.э.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов 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 

Финансовый учет 

1 

Управленческий 

учет 2 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на изучение производственного учета, 

основной задачей которого является получение учетных данных о 

производственных затратах.  

Изучаемые темы: общее понятие об управленческом учете, классификация 

затрат в управленческом учете, организация учета производственных затрат, 

позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, калькулирование себестоимости с полным распределением затрат и 

по переменным издержкам (абзорпшн-костинг и директ-костинг). Методы 

распределения затрат комплексного производства. Функциональная 

калькуляция себестоимости. Калькуляция себестоимости по нормативным 

издержкам и анализ отклонений. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: методы и способы обработки информации  в сфере управленческого 

учета;                                        

- уметь: производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей 

- владеть: знания и навыками принятия экономических и управленческих 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ISM 3502  Информационно-статический модуль 

Код дисциплин: STAT 3212 

Название дисциплин: Статистика  

Преподаватели:  

Бекова Р.Ж. – PhD 

Бозгулова Н.А.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS – 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 45ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Финансовый  учет 

1 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью дисциплины является методологии: общих принципов, приемов и 

методов сбора, обработки анализа статистических данных, изучение 

закономерностей и тенденций развития массовых общественных явлений и 

процессов, их количественных характеристик. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: - предмет, метод и задачи статистики;  общие основы статистической 

науки;  

- уметь: научно анализировать проблемы и процессы профессиональной 

области, использовать на практике базовые статистические знания в области 

учета, аудита и анализа; 

- владеть навыками: методами анализа и синтеза изучаемых явлений и 

процессов ориентирования в бизнес-среде  на основе исследовательского 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ISM 3502  Информационно-статический модуль 

Код дисциплин: BA 3213 

Название дисциплин: Основы аудита 

Преподаватели:  

Досаева А.Ж. – к.э.н., доцент 

Альтаев Т.Т. – ст.преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS – 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 45ак.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 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с основами проведения 

аудита. Рассматриваются следующие темы: профессиональная этика, 

стандарты аудита, аналитические процедуры и планирование, существенность 

и риск, внутренний контроль и аудиторская выборка, аудиторские 

доказательства и рабочие документы аудитора, контроль качества проведения 

аудита и отражение их в рабочих документах.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

При изучении курса студенты должны:  

знать: этическую и профессиональную ответственность бухгалтера и 

аудитора;  

уметь: научно анализировать проблемы и процессы профессиональной 

области, использовать на практике базовые знания в области учета, аудита и 

анализа; 

– владеть: навыками понимания характер аудита и других услуг, требующих 

аттестации в соответствии с МСА, проведения аудит организации.  
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSISM 3502  Информационно-статический 

модуль 

Код дисциплин:  AS 3214 

Название дисциплин:  Компьютеризация в бухгалтерском учете 

Преподаватели:  По конкурсу  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS –4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 135  Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

1 

Финансовый учет 

2 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Компьютеризация в бухгалтерском учете 

Дисциплина рассматривает современные способы (программы) 

компьютеризации бухгалтерского учета на основе использования программы 1-

С бухгалтерия. Изучаются вопросы компьютеризации разделов финансового и 

управленческого учета,  использования компьютерных систем для организации 

и ведения внутреннего контроля деятельности организации. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

- знает: нормативное регулирование бухгалтерского учета и порядок его 

автоматизированного ведения; 

- умеет: формировать бухгалтерские проводки с учетом нормативных 

требований, финансово-управленческую отчетность в программе «1С. 

Предприятие»; 

-способен: использовать бухгалтерские программные продукты для ведения 

бухгалтерского  и управленческого учета, аргументировать обоснованность 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSARC 3502  Регулирование учета и его 

компьютеризация 

Код дисциплин: NLRAK 3215 

Название дисциплин: Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 

учета в Казахстане 

Преподаватели:  

Бекова Р.Ж. – PhD 

Бозгулова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS – 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Финансовый учет 

1 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

Казахстане»  «рассматривает требования казахстанского законодательства в 

области бухгалтерского учета, основные нормативно-правовые акты 

бухгалтерского учета и аудита. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: нормы правовой системы и законодательства РК в профессиональной 

деятельности; этическую и профессиональную ответственность бухгалтера и 

аудитора; 

- обладать: начальными управленческими навыками и возможность 

саморазвития; 

- уметь: формировать бухгалтерские проводки с учетом нормативных 

требований; 

аргументирования и  обоснования правильности бухгалтерских операций.  
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSARC 3502  Регулирование учета и его 

компьютеризация 

Код дисциплин:  TEA 3216 

Название дисциплин: Теория экономического анализа 

Преподаватели:  

Иванюк Т.Н. – к.э.н., доцент 

Оразалинова М.С. – PhD 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

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 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Важное значение для анализа предпринимательской деятельности имеют 

теоретические и методические особенности аналитических исследований. 

Глубина и совершенство использования современной методики анализа 

бизнеса оказывает непосредственное влияние на результативность 

принимаемых управленческих решений. Принимая те или иные решения по 

улучшению деятельности организации, управленцы должны владеть 

информацией, которая может дать им полное и развернутое представление об 

эффективности использования основных средств, материальных запасов, 

трудовых ресурсов. Владея методикой оценки бизнеса, можно выявить резервы 

повышения эффективности предпринимательства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 

- обладать: навыками оценки бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей; 

- уметь: применять концепции, методы и процессы контроля, обеспечивающих 

точность и целостность финансовых данных и сохранности активов 

организации и вырабатывать правильные управленческие решения.  
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 – Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: EL 3604  Английский язык 

Код дисциплины: AYa (III)3218 

Название дисциплины: Business English 3 

Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

(английский) язык 

в 

профессиональной 

деятельности-1 

 Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Unit  8. Employment. Grammar: Indirect questions and statements. Vocabulary: 

Words to describe the recruitment process and personal character. Reading: 

Retaining good staff – Financial Times. Listening: An interview with an executive 

search consultant. Speaking: Choose the most important qualities for getting a job. 

Skills: Managing meetings .  

Unit 9. Trade. Grammar: Conditions. Vocabulary: Words for talking about 

international trade. Reading: Fair trade –The Guardian. Listening: An interview with 

an expert on negotiating. Speaking: Discuss ideas about globalisation. Skills: 

Negotiating .  

Unit 10. Quality. Grammar: Gerunds and infinitives. Vocabulary: Words for talking 

about quality control and customer service. Reading: Old-fashioned quality – 

Financial Times. Listening: An interview with the Senior Vice President of a 

prestigious hotel chain. Speaking: Discuss ideas of quality. Skills: Complaining on 

the telephone .  

Unit 11. Ethics. Grammar: Narrative tenses.  Vocabulary: Words to do with honesty 

or dishonesty. Reading: Responsible business – Financial Times. Listening: An 

interview with a bank executive. Speaking: Discuss questions of ethics at work. Rank 

a list of unethical activities Skills: Problem-solving .  

Unit 12. Leadership.  Grammar: Relative clauses. Vocabulary: Words to describe 

character. Reading:  The founder of Ikea – Financial Times. Listening: An interview 

with an expert in leadership training. Speaking: Discuss the qualities of good 

leadership. Skills: Decision-making .  

Unit 13. Innovation. Grammar: Passives. Vocabulary: Words and expressions to 

describe innovations. Reading: Innovation at Procter and Gamble – Fortune 

Magazine. Listening: An interview with an expert on presentations. Speaking: Talk 

about innovations in your daily life and in the twentieth century. Skills: Presentation 

techniques . 

Unit 14. Competition. Grammar: Modals of probability.  

Vocabulary: Idioms from sport to describe competition. Reading: Losing competitive 

edge – Financial Times. Listening: An interview with the Marketing Manager of a 

credit card business. Speaking:  Do a quiz on how competitive you are. Skills: 

Negotiating .  

Результаты В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

обучения 

(компетенции) 

- знать наиболее употребительные лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях; словообразовательные модели, контекстуальные 

значения многозначных слов, лексические конструкции подъязыка; наиболее 

частотные специфические грамматические явления; круг проблем в области 

экономических отношений на иностранном языке; роль экономических 

явлений, процессов, финансовых институтов и систем в обществе и свободно 

изложить это знание на иностранном языке; теоретические проблемы 

исследования в области экономики и свободно их изложить на иностранном 

языке; основные экономические понятия и термины на иностранном языке. 

- уметь вести беседу на профессиональные темы; пользоваться справочной 

литературой; участвовать в групповых проектах, что поможет использовать 

навыки проведения исследований и презентаций; свободно оперировать 

общественно-экономической терминологией на иностранном языке, 

предусмотренной тематическим содержанием курса; применять основе 

понятия, категории, принципы теоретических подходов в системе экономики 

на иностранном языке; самостоятельно искать материал по экономической 

литературе на иностранном языке для анализа общественных и экономических 

явлений, процессов, институтов и организаций в стране и мире;  обсуждать 

актуальные общественно-политические и экономические проблемы на 

иностранном языке; анализировать современные тенденции и изменения в 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: FFM (1) 3503  Налогово-финансовый модуль 1 

Код дисциплин:  TT 3301 

Название дисциплин:   Налоги и налогообложение 

Преподаватели:  

Омарбакиев Л.А., д.э.н., профессор 

Мусаханова Н.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –75 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

 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: осуществлять налоговый учет и представлять налоговую отчетность 

в соответствии с законодательством Казахстана.   
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSFFM (1) 3503  Налогово-финансовый модуль 1 

Код дисциплин:  FM 3302 

Название дисциплин:  Финансовый менеджмент 

Преподаватели:  по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –75 ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

 Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основная цель – Формирование у обучающихся глубоких теоретических 

знаний по основам финансового менеджмента, умение увязать теорию с 

практикой разработки основных приемов, методов и критериев, определяющих 

эффективность операционной деятельности, финансовых и инвестиционных 

решений. 

Задачи дисциплины: выработка практических навыков в области 

финансового планирования, оптимизации структуры капитала, формирования 

источников финансирования и политики управления капиталом, оценкой и 

управлением рисками корпорации, критерий выбора вложений капитала, 

оценкой финансового положения и стоимости компании. 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSFFM (2) 3503  Налогово-финансовый модуль 2 

Код дисциплин:  CF 3304 

Название дисциплин:  Корпоративные финансы 

Преподаватели:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ISA 3502 Информационные системы в учете 

Код дисциплин:  MSFO 3226 

Название дисциплин:  Международные стандарты финансовой отчетности 

Преподаватели:  Олохтонова Э.А. – к.э.н., профессор 

                              Досаева А.Ж. – к.э.н., доцент  

                               Файзуллина С.А. – к.э.н., доцент  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина  формирует у студентов основы теоретических знаний, глубокое 

изучение методологии и методики применения МСФО на предприятиях, 

знакомит студентов с современным состоянием и особенностями организации 

финансового учета, формирует практические навыки саморегуляции, 

нацеленность на постоянное повышение квалификации, расширение кругозора 

и углубление имеющихся знаний финансового учета. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

- знает: особенности регулирования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и НСФО; 

- умеет: производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей и разрабатывать учетную политику и выражать 

профессиональное суждение в соответствии с положениями  международных 

стандартов финансовой отчетности;  

- способен: применять знания правовой системы и законодательства РК в 

профессиональной деятельности и осуществлять бухгалтерский учет  по 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ISA 3502 Информационные системы в учете 

Код дисциплин:  MBP 3227 

Название дисциплин:  Моделирование бизнес-процессов 

Преподаватели:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

ИКТ Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения данной дисциплины является освоение теоретических 

основ моделирования бизнес-процессов, знакомство с методами анализа 

бизнес-процессов, а также получение знаний в области управления 

бизнес-процессами. Знания и навыки, полученные при изучении курса 

«Моделирование бизнес-процессов» могут быть использованы 

студентами в рамках производственной практики и при написании 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

- знает: методы разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на 

основе инноваций в сфере ИКТ; 

- умеет: находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность;  

- способен: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ- 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AC 3502 Компьютеризация в бухучете 

Код дисциплин: B1CB 3224 

Название дисциплин:  Бухучет в 1C:Бухгалтерия 

Преподаватели:  к.э.н., доцент Файзулина С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 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) 

В результате освоения курса студент должен: 

- знать: концепции, методы и процессы контроля, обеспечивающих точность и 

целостность финансовых данных и сохранности активов организации; 

- уметь: пользоваться современными информационными технологиями в 

профессиональной деятельности; 

- обладать: управленческими навыками и возможностями саморазвития.  
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AS (1/2) 3503 Система бухгалтерского учета 1/2 

Код дисциплин:  FU (II) 3305 

Название дисциплин:  Финансовый учет - II 

Преподаватели:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

1 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении навыков сбора, 

регистрации и обработки информации, необходимой для формирования 

финансовой отчетности организаций в соответствии с международными 

стандартами. Задачи изучения дисциплины состоят в рассмотрении на 

протяжении курса фундаментальных тем, предусматривающих изучение 

международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета 

аренды, учета подоходного налога, учета финансовых Инструментов, 

введение в межкорпоративные инвестиции, консолидацию финансовой 

отчетности и учет инвестиций в дочерние Предприятия, участие в 

совместных предприятиях, влияние изменения валютных курсов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент должен: 

- знать: особенности регулирования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и НСФО; 

- уметь: научно анализировать проблемы и процессы профессиональной 

области, использовать на практике базовые знания в области учета, аудита и 

анализа; производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей; 

- обладать навыками: разработки учетной политики и выражения 

профессионального суждения в соответствии с положениями  международных 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AS (1) 3503 Система бухгалтерского учета 1 

Код дисциплин:  UU (II) 3306 

Название дисциплин:  Управленческий учет - II 

Преподаватели:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Управленческий 

учет 1 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основной целью курса является получение знаний, навыков и умений по 

принципам и методам управленческого учета для принятия тактических 

и стратегических решений по развитию и управлению современной 

организацией. 

Изучение дисциплины должно обеспечить умение представить 

управленческий учет как механизм управления предпринимательской 

деятельностью, ориентированный на получение прибыли и достижение 

целей на рынке, дать обоснование сущности и необходимости 

управленческого учета. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: и применять знания управленческого учета; 

- уметь: принимать экономические и управленческие решения; 

- обладать навыками: анализа и интерпретирования финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейюся в отчетности предприятий  

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

полученные сведения для принятия управленческих решений.  

  



55 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AS (2) 3503 Система бухгалтерского учета 2 

Код дисциплин:  PU 3308 

Название дисциплин:  Производственный учет 

Преподаватели:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов: 135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75ак.ч,  

СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

1 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: углубление системы теоретических знаний 

и практических навыков по методологии и организации 

производственного учёта в организациях различных форм 

собственности. Задачи изучения дисциплины: приобретение системы 

знаний о теоретических основах ведения производственного учёта на 

предприятиях различных форм собственности; изучение порядка 

учетных процедур по аккумулированию данных о производственных 

затратах для оценки себестоимости производственной продукции и 

определения прибыли; формирование умений по сбору информации в 

системе производственного учета для планирования, управления и 

принятия решений; приобретение практических навыков по ведению 

производственного учёта на предприятиях различных форм 

собственности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент должен: 

- знать: принципы и методы управленческого учета; 

- уметь: принимать экономические и управленческие решения; 

- обладать навыками: анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерскою и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий  различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: TEA 3401  Инструменты экономического 

анализа  

Код дисциплины: BA 3220 

Название дисциплины: Бизнес анализ 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Бухгалтерский 

учет, Основы 

бухгалтерского 

учета 

Анализ финансовой 

отчетности 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Успешное функционирование бизнеса требует не только предприимчивости, 

но также глубокого изучения и детальной оценки в целях выявления 

различных факторов перспективного развития предпринимательской 

деятельности. Глубина и совершенство использования современной методики 

экономического анализа оказывает непосредственное влияние на 

результативность управленческих решений в бизнесе. Ценность 

управленческих решений на микроуровне определяется степенью 

достоверности и качеством учетно-аналитической информации. Принимая те 

или иные решения по улучшению деятельности организации, управленцы 

должны владеть информацией, которая может дать им полное и развернутое 

представление об использовании всех имеющихся ресурсов, включая как 

производственные (основные средства, материальные запасы, трудовые 

ресурсы), так и финансовые. Владея методикой бизнес-анализа, можно 

правильно ориентироваться в практике современного предпринимательства. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен: 
- знать: профессиональную сферу для понимания окружающего мира и 

общественных явлений; 

- уметь: ориентироваться в бизнес-среде  на основе исследовательского 

подхода; научно анализировать проблемы и процессы профессиональной 

области, умение использовать на практике базовые знания в области учета, 

аудита и анализа; 

- владеть: современными методами экономических исследований и навыками 

интерпретирования финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий  различных форм собственности, 

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

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: TEA 3402 Инструменты экономического 

анализа  

Код дисциплины: MA 3221 

Название дисциплины: Маркетинговый анализ  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: FTB 3402  Финансовые инструменты для 

бизнеса  

Код дисциплины: OSB 3222 

Название дисциплины: Отчетность субъектов бизнеса  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

предпринимате

льство 

Финансовый анализ Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения курса «Отчетность субъектов бизнеса» - формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по подготовке и 

предоставлению финансовой и налоговой отчетности, в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан на период 

формирования и предоставления отчетности.  

Задачами курса являются:  

- изучение Концепции финансовой и налоговой  отчетности и  

нормативного регулирования финансовой и налоговой  отчетности в 

Казахстане; 

- приобретение студентами системы знаний об организации, методологии и 

техники формирования финансовой и налоговой отчетности;  

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей;  

- подготовка и представление информации, бухгалтерской отчетности, 

налоговой отчетности, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних);  

- приобретение студентами практических навыков по формировании 

финансовой и налоговой отчетности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать: этическую и профессиональную ответственность бухгалтера и 

аудитора; особенности регулирования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и НСФО; 

- уметь: 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; 

- владеть: навыками оценки бухгалтерской информации для 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: FTB 3402  Финансовые инструменты для 

бизнеса  

Код дисциплины: FSB 3223 

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

финансы 

Макроэкономика 

 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Финансовое сопровождение бизнеса» является важной учебной 

дисциплиной в обучении экономистов всех специальностей. Данная 

дисциплина позволяет изучить финансовые механизмы в деятельности 

субъектов бизнеса, что позволит компетентно взаимодействовать с 

различными хозяйственными субъектами в процессе поиска источников 

финансирования проектов, определения оптимальной структуры вложений, 

взаимодействия с банковскими учреждениями в процессе получения 

банковского займа или выборе направлений вложений в финансовый 

сектор.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся будут иметь возможность 

применить свои знания для грамотного взаимодействия с различными 

финансовыми структурами благодаря полученным знаниям в части 

изучения: основных механизмов финансирования бизнеса, принципов 

взаимодействия с коммерческими банками в процессе ведения бизнеса, 

особенностей кредитного процесса, способов и форм обеспечения возврата 

банковских займов. Научатся применять основные методики исчисления 

налогов; получат навыки расчета ставок вознаграждения по банковским 

депозитам; получат навыки управления структурой капитала.  
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 – Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: EL 3604   

Код дисциплины: AYa(IV) 3228 

Название дисциплины: Английский язык – IV 

Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

(английский) язык 

в 

профессиональной 

деятельности-2 

 Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Модуль 1. Economics and Business 

Theme 1: Bases of Economics 

Grammar: Parts of Speech – General Overview. Essential vocabulary. Reading: 

Basics of Economics. Listening: Applying for a job. Speaking: Economy and 

economics.  

Theme 2: Economic integration and trade 

Grammar: Singular and Plural Nouns. Essential vocabulary. Reading: Economic 

interdependence and international  trade. Speaking: Job and production 

Theme 3: Business and enterprise 

Grammar: English Adjectives – Basic Terms. Essential Vocabulary. Listening: 

Finding out about company profile. Reading and speaking: Types of businesses. 

Discussion: Partnerships and corporations. 

Theme 4. Economic integration and business  

Grammar: English Verbs– Basic Terms. Essential vocabulary. Reading and speaking: 

Corporate combinations in the USA.  

Модуль 2. Marketing  

Theme 5. Costs, advertisement.  

Grammar: The Verb “to be”. Negative sentences and Question Formation. Essential 

vocabulary. Listening: Pricing strategy and costing. Reading and speaking: Goals of 

advertising.  

Theme 6. Advancement of commodities and logistics 

Grammar: The Irregular verbs in English. Essential Vocabulary. Listening and 

speaking: Running an advertising campaign. Reading: Advertising media. 

Theme 7. Distribution and types of outlets 

Grammar: The Verb Tenses in English. Essential Vocabulary. Listening and 

speaking: Discussing a promotional campaign. Reading and speaking: Distribution 

and sales. 

Модуль 3. Finance, Money, Banks 

Theme 8. Types of financial operations 

Grammar: Present Tenses – The Present Simple Tense. Essential Vocabulary. 

Reading and speaking:  Types of financial operations.  

Theme 9. Types of banks 

Grammar: The Present Progressive Tense. Essential vocabulary. Reading and 

speaking: Types of banks and their functions. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Theme 10. Banking system 

Grammar: Past Tenses: The Past Simple Tense. Essential vocabulary. Reading and 

speaking: Commercial banks. Speaking:  Interview with a bank manager. 

Theme 11. Taxation 

Grammar: The Past Progressive Tense. Essential vocabulary. Reading: What are 

taxes? Speaking: Taxation in Russia. 

Модуль 4. World Monetary System 

Theme 12. Foreign exchange markets. 

Grammar: Sentence Structure – Basic Clause Structure. Essential vocabulary. 

Reading and speaking: Trading in the foreign exchange market. 

Theme 13. International Trade Policy. International monetary fund 

Grammar: Sentence Structure – Phrases. Essential vocabulary. Reading and 

speaking: IMF means International Monetary Fund. 

Theme14. European Monetary Policy. 

Grammar: Sentence Structure – Clauses. Essential vocabulary. Reading and 

speaking: The functions of money. Listening: The history of American money and 

banking. 

Theme 15. World Trade Organization. International Terms of Trade  

Grammar: Sentence Structure – Sentence Types. Vocabulary: International terms of 

trade. 

Reading: World Trade Organizations. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- уметь оперировать понятиями на английском языке: экономика, финансовые 

операции, акции и облигации, банковская система, мировая валютная система, 

платежный баланс, иностранные инвестиции; сопоставлять научные 

концепции, давать оценку текущим экономическим событиям в мире, делать 

сообщение на базе научных статей и документов, публикуемых в 

специализированных сборниках; выражать свою позицию корректно, с 

помощью предоставления соответствующих объяснений;  

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 

навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; навыками работы с нормативным материалом на 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля: FL (S) 3604  Иностранный язык (второй) 

Код дисциплины: FIYa(IV) 3229 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) – IV 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практические занятия 

– 30 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 3 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цели модуля – переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; подготовить студентов к естественной коммуникации в устной 

и письменной формах иноязычного общения. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

Уметь рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран; 

Иметь навыки писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,- делать 

выписки из иноязычного текста, - использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

SU 4401  Стартап 

Код дисциплины: BP 4227 

Название дисциплины: Бизнес-планирование 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия 

– 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Бизнес планирование» включает в себя следующие основные 

разделы: Предмет, задачи и содержание курса. Модель бизнеса; Сущность и 

содержание бизнес – планирования; Методология и организация бизнес 

планирования; Методики составления бизнес плана; Бизнес-план как 

инструмент бизнес планирования; Маркетинговые исследования в бизнес 

планировании; Производственная программа и организационный план; 

Оценка риска в бизнес-плане; Финансовые аспекты бизнес-плана; Расчет 

точки безубыточности БП. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

иметь: 

- подготовку конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- системные знания о классификации и особенностях различных типов 

бизнес проектов; 

- представление об основных бизнес процессах в организациях; 

- концептуальные основы стратегического планирования; 

- четкое представление о целях и задачах разрабатываемого бизнеса; 

- навыки последовательности разработки бизнес плана; 

- знания о типичных ошибках в бизнес – планировании; 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 

– находить новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

– составлять характеристику маркетинговых мероприятий по изучению 

сегмента рынка и конкуренции;  

– оценить риск проекта бизнес – планирования; 

– моделировать бизнес-процессы; 

– рассчитывать финансовые показатели и оценивать экономическую 

эффективность бизнес-проекта. 

– разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

– оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

– управлять реализацией бизнес-плана в организации; 

владеть:  

-методами разработки бизнес плана;  

- методикой расчетов и обоснования экономической эффективности  бизнес 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

SU 4401  Стартап 

Код дисциплины: UP 4228 

Название дисциплины: Управление проектами 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Закладывает первоначальные знания о проекте, проектной деятельности, 

постановке целей, приоритетности и конфликтности целей. Формирует умения  

по  решению проблем, связанных с определением сроков, назначений, ресурсов 

и отчетности в условиях комплексных работ (проектов), первоначальные 

навыки по управлению элементами и процессами проекта, включающими в 

себя организационные изменения в компании (офис управления проектами), 

методологическую базу и информационную систему управления проектами 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает: понятие проекта и проектной деятельности; 

- умеет: определять сроки реализации проекта, делать назначения по проекту, 

распределять ресурсы и формировать отчетность, понимать риски, связанные с 

проектом;  

-способен: формулировать и ранжировать цели проекта при заранее известных 

ограничениях и целесообразном использовании возможностей, реагировании 

на риски 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AМ 4502 Аналитический модуль 

Код дисциплин: TAR 4310 

Название дисциплин: Налоговый учет и отчетность   

Преподаватели:  

1. Файзуллина С.А., к.э.н., доцент 

Бозгулова Н.А. магистр 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –3;  

ECTS –4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансовый учет 

1 

 

Выпускная работа 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина позволяет получить теоретические знания о налоговом учете, его 

значимости и фактическом использовании, сформировать практические навыки 

применения соответствующих статей Налогового кодекса Казахстана в 

управлении предприятием, его хозяйственно-финансовой деятельностью и 

принимать наиболее оптимальные управленческие решения по возможному в 

пределах действующего законодательства снижения налоговой нагрузки на 

налогоплательщика. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент: 

- знает: природу налогов и его влияния на финансовые и управленческие 

решения, умения определять налоги организации; 

- умеет: 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  и определить величину 

налогов, налогооблагаемую базу, применять налоговые режимы и  льготы, 

формировать налоговую отчетность; 

-способен: разрабатывать учетную политику и выражать профессиональное 

суждение в соответствии с положениями  международных стандартов 

финансовой отчетности и осуществлять налоговый учет и представлять 

налоговую отчетность в соответствии с законодательством Казахстана.   
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AМ 4502 Аналитический модуль 

Код дисциплин: PA 3308 

Название дисциплин: Оценка производственных затрат  

Преподаватели:  

2. Оразалинова М.С., PhD 

             Арышев В.А., к.э.н., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –75 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Управленческий 

учет 1 

 

Выпускная работа 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Оценка производственных затрат»  позволит студентам 

сформировать теоретические знания о сущности  оценки затрат, 

ориентированных на потребности принимающих решения менеджеров;  знаний 

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; 

умений использовать информацию о доходах и затратах для планирования 

мощности, прибыли и оценки исполнения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения дисциплины студенты будут: 

- обладать знаниями: управленческого учета и о природе производственных 

затрат;  

- знать: методы принятия экономических и управленческих решений; характер 

и задачи управления затратами; методы оценки затрат;  

- уметь: производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AРМ 4502 Учетно-плановый модуль 

Код дисциплин: PA 3308 

Название дисциплин: Бюджетирование  

Преподаватели:  

1. Оразалинова М.С., PhD 

             Арышев В.А., к.э.н., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –3;  

ECTS –5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Управленческий 

учет 1 

 

Выпускная работа 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

    Целью изучения студентами учебной дисциплины «Бюджетирование» 

является 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) 

После завершения дисциплины студенты будут: 

- знать: методы, принципы управленческого  учета;  

- уметь: 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 

- владеть: приемами принятия экономических и управленческих решений.                            
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: AСМ(1) 4503 Аналитико-контрольный модуль 1 

Код дисциплин: FA 4313 

Название дисциплин: Финансовый анализ 

Преподаватели:  

1. Иванюк Т.Н., к.э.н., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –2;  

ECTS –3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Теория 

экономического 

анализа 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина позволяет проводить финансовый анализ деятельности 

хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики посредством  

экономического чтения бухгалтерского баланса,  анализа активов, изучения 

состава и структуры мобилизованных средств, анализа эффективности 

использования основных средств, анализа состава и структуры, дебиторской 

задолженности, оборачиваемости мобильных средств; используя методику 

расчета рентабельности текущих активов; осуществлять анализ обязательств и 

акционерного капитала, ликвидности баланса; проводить  анализ деловой 

активности и эффективной деятельности предприятия, анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости.,  анализ финансовых 

коэффициентов, доходности в условиях рыночной экономики. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

- знает: методы финансового анализа; концепции, методы и процессы 

контроля, обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и 

сохранности активов организации 

- умеет: 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; 

- способен: оценить финансовое состояние организации на основе финансовых 

коэффициентов и производить оценку бухгалтерской информации для 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSAСМ(1) 4503 Аналитико-контрольный модуль 

1 

Код дисциплин: Aud 4314 

Название дисциплин: Аудит 

Преподаватели:  

2. Досаева А.Ж. 

3. Альтаев Т.Т., старший преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –3;  

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы аудита Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс является одним из основных предметов в обучении студентов 

специальности «Учет и аудит». Преподавание данной дисциплины направлено 

на повышение знаний у студентов в области аудита. Полное освоение 

материала по данной дисциплине позволит студенту стать 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда.  

Целями и задачами данного курса является формирование у студентов знаний 

студентов теоретической основы аудиторской деятельности и приобретении 

практических навыков в области аудита, как независимой проверки финансово 

- хозяйственной деятельности экономического субъекта, что позволит 

сформировать квалифицированного специалиста в области бухгалтерского 

учета и аудита. А также дисциплина призвана подготовить студента к 

практической деятельности в области аудита, способности правильно 

определить цель деятельности, выбрать оптимальные и грамотные пути 

достижения цели, а также в свете требований современного законодательства в 

области учета и аудита, представить заинтересованным пользователям 

результаты своей работы. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные виды аудиторской деятельности и характер аудита и других 

услуг, требующих аттестации в соответствии с МСА, проводить аудит 

организации. 

уметь: применять теоретические аспекты аудита и производить оценку 

бухгалтерской информации для удовлетворения интересов пользователей. 

владеть навыками: регулирования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и НСФО. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSAСМ(2) 4503 Аналитико-контрольный модуль 

1 

Код дисциплин: FAR 4315 

Название дисциплин: Анализ финансовой отчетности 

Преподаватели:  

4. Иванюк Т.Н., к.э.н., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –2;  

ECTS –4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Теория 

экономического 

анализа 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Современное функционирование бизнеса требует не только 

предприимчивости, но также глубокого изучения и детальной оценки в целях 

выявления различных факторов перспективного развития 

предпринимательской деятельности. Глубина и совершенство использования 

современной методики финансово-аналитических исследований оказывает 

непосредственное влияние на результативность управленческих решений в 

бизнесе. Ценность управленческих решений на микроуровне определяется 

степенью достоверности и качеством учетно-аналитической информации, в 

частности, финансовой отчетности. Принимая те или иные решения по 

улучшению финансовой деятельности организации, управленцы должны 

владеть информацией, которая может дать им полное и развернутое 

представление об использовании имеющихся финансовых ресурсов. Владея 

основами анализа финансовой отчетности, можно легко ориентироваться в 

практике современного предпринимательства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

- знает: методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; методы 

финансового анализа; концепции, методы и процессы контроля, 

обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности 

активов организации 

- умеет: 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; 

- способен: оценить финансовое состояние организации на основе финансовых 

коэффициентов и производить оценку бухгалтерской информации для 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSAСМ(2) 4503 Аналитико-контрольный модуль 

2 

Код дисциплин: РA 4316 

Название дисциплин: Практический аудит 

Преподаватели:  

5. Альтаев Т.Т., старший преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –2;  

ECTS –3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –45 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина относится к профилирующим дисциплинам по специальности 

(курс по выбору). Необходимость практического 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. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения дисциплины студент должен:   

знать: характер аудита и других услуг, требующих аттестации в соответствии 

с МСА, проводить аудит организации; 

владеть: методами анализа и навыками 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; 

уметь: понимать особенности регулирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и НСФО и производить 

оценку бухгалтерской информации для удовлетворения интересов 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: EL 4604 Английский язык 

Код дисциплины: AYa (V)4232 

Название дисциплины: Английский язык -V 

Преподаватель: Белякова А.В., Бадамбаева В.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0  ак.ч. 

Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Для изучения 

данного курса 

необходим 

уровень базовой 

достаточности B1 

После изучения 

курса студент 

должен достигнуть 

уровня базовой 

достаточности В2 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. History (Wight spots of History)  

2. Art (Unreal Reality) 

3. Environment (The world that we live in) 

4. Food (The first Instincts)  

5. Sport (Style of  Life) 

6. Family (The main relationship) 

7. Science (Curiosity is the step to progress) 

8. Gender (The war or corporation) 

9. Psychology (The will of happiness and harmony) 

10. Communication (Who is more sociable: people or IT) 

11. Policy (Control of the world) 

12. Economics (We all are involved in economics) 

13. Medicine (The aspiration to live forever) 

14. Law (Crime and Punishment)   

15. Media (The creator of our thinking) 

16. Grammar:   a. Parts of Speech 

        b. Sentences 

        c. Idioms 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- уметь разбираться и оперировать грамматическими единицами; понимать 

главные идеи сложных текстов как конкретного, так и абстрактного содержания, 

включая профессиональное обсуждение в сфере своей специализации; общаться 

с определенной степенью свободы с неподготовленной речью так, чтобы при 

постоянном общении с носителями языка не создавать напряженности с обеих 

сторон; объяснить свою точку зрения по основной теме, указывая на 

достоинства и недостатки обсуждаемых вариантов; 

- владеть навыками прослушивания на любые академические темы; иметь опыт 

тестирования каждые 2 недели. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: EL (S) 4603  Иностранный язык (второй) 

Код дисциплины: FIYa(V) 4233 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) – V 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практические занятия 

– 45 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цели модуля – переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и 

понимания других людей; подготовить студентов к естественной 

коммуникации в устной и письменной формах иноязычного общения. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

Уметь: рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран; 

Иметь навыки: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

  



74 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSABE(1) 4501  Бухгалтерский учет в отраслях  

Код дисциплин: АС 4317  

Название дисциплин: Бухгалтерский учет в строительстве 

Преподаватели:  

1. Олохтонова Э.А., к.э.н., профессор 

Файзуллина С.А., к.э.н. 

  Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 75 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 

 

Дисциплина рассматривает вопросы: содержание и организация капитального 

строительства. Задачи бухгалтерского учета в строительном производстве. 

Классификация и оценка материальных запасов в строительстве. 

Документальное оформление поступления и расходов материальных запасов в 

строительстве. Учет материальных запасов на складах и бухгалтерии в 

строительстве. Учет расчетов по оплате труда в строительстве. Учет затрат 

основного производства в строительстве. Калькулирование себестоимости 

СМР. Незавершенное строительное производство. Учет сдачи подрядных работ 

и расчетов с заказчиками и субподрядчиками в строительстве. Учет 

капитальных вложений. Признание доходов и расходов и учет финансовых 

результатов в строительстве.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент: 

- знает: профессиональную сферу для понимания окружающего мира и 

общественных явлений; особенности регулирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и НСФО 

- умеет: производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей; вести учет операций по видам деятельности и с 

учетом отраслевой специфики организации; 

- способен: понимать природу налогов и его влияния на финансовые и 

управленческие решения, умения определять налоги организации. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ABE(1) 4501  Бухгалтерский учет в отраслях 

Код дисциплин:  BUB 4318  

Название дисциплин: Бухгалтерский учет в банке 

Преподаватели:  

1. Селезнева И.В., д.э.н., профессор 

Пралиева С.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK –2;  

ECTS –3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 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 

Финансовый учет 

1 

 

Выпускная работа Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина позволяет студентам изучить порядок ведения бухгалтерского 

учета в банках различных форм собственности; современные требования, 

предъявляемые к работе банков в Казахстане и мире. Курс раскрывает 

особенности бухгалтерского учета в банках второго уровня.  

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: 

- знает: теорию и практику ведения финансового учета при осуществлении 

отдельных видов деятельности организации (арендных операциях, 

формировании  финансовых инструментов, совместно-контролируемой 

деятельности и пр.), с учетом ее отраслевой принадлежности; 

- умеет: вести учет арендных операций, инвестиционной, совместной 

деятельности, с учетом отраслевой специфики организации; 

- способен: осуществлять бухгалтерский учет  в организациях различных 

отраслей, направлений и сфер деятельности 

 

 

  



76 

 

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

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: ABE(2) 4501  Бухгалтерский учет в отраслях (2) 

Код дисциплин: АMI 4319  

Название дисциплин: Бухгалтерский учет в отраслях производства  

Преподаватели:  

2. Олохтонова Э.А., к.э.н., профессор 

Файзуллина С.А., к.э.н. 

  Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3;  

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС – 75 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 

 

Дисциплина рассматривает вопросы: содержание и организация капитального 

строительства. Задачи бухгалтерского учета в строительном производстве. 

Классификация и оценка материальных запасов в строительстве. 

Документальное оформление поступления и расходов материальных запасов в 

строительстве. Учет материальных запасов на складах и бухгалтерии в 

строительстве. Учет расчетов по оплате труда в строительстве. Учет затрат 

основного производства в строительстве. Калькулирование себестоимости СМР. 

Незавершенное строительное производство. Учет сдачи подрядных работ и 

расчетов с заказчиками и субподрядчиками в строительстве. Учет капитальных 

вложений. Признание доходов и расходов и учет финансовых результатов в 

строительстве.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент: 

- знает: профессиональную сферуы для понимания окружающего мира и 

общественных явлений; 

- умеет: производить оценку бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей; понимать особенности регулирования бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФО и НСФО; 

- способен: понимать природу налогов и его влияния на финансовые и 

управленческие решения, умения определять налоги организации. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 5В050800 Учет и аудит 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSABE(2) 4501  Бухгалтерский учет в отраслях 2 

Код дисциплин:  BUB 4318  

Название дисциплин: Бухгалтерский учет в организациях финансового 

сектора 
Преподаватели: ППС по конкурсу 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 2;  

ECTS –3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 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 

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. Современное состояние  организации 

бухгалтерского учета в бюджетных и финансовых организациях, казахстанское 

законодательство в данной области, требованиям международных стандартов 

финансовой отчетности, а также вопросы в области теории и практики 

бухгалтерского учета в финансовых организациях.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения курса студент: 

- знает: профессиональную сферуы для понимания окружающего мира и 

общественных явлений; особенности учета в организациях финансового 

сектора экономики; 

- уметь: понимать особенности регулирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и НСФО; вести учет и 

составлять отчетность, учитывая специфику финансовых организаций;  

- способен: понимать природу налогов и его влияния на финансовые и 

управленческие решения, умения определять налоги организации; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


