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Приложение 1. Учебный план образовательной программы



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области образования 6В041- Бизнес и управление
3 Код и классификация направлений подготовки 6В041- Бизнес и управление
4 Группа образовательных программ 6В04145  «Учет и аудит»

5 Наименование образовательной программы 6В04145 - «Учет и аудит»

6 Вид ОП Значения  (по  умолчанию  –  никакое  значение  не
выбрано):

a) Действующая ОП;
7 Цель ОП Цель:

-  для  достижения  поставленной  цели  задачи
образовательной  программы   включают  обучение
специалиста, который благодаря своим теоретическим и
практическим  знаниям,  мог  бы  самостоятельно  и
ответственно решать различные задачи ведения учета,
аудита  и  анализа  финансово-хозяйственной
деятельности  организации,  а  также  проводить
консультирование  заинтересованных  пользователей
финансовой информации по данным вопросам.

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
10 Уровень по ОРК 6
11 Отличительные особенности ОП Нет;
12 Перечень компетенций Универсальные компетенции

УК1-способность  понимать  закономерности
исторического  процесса  и  место  человека  в
историческом  процессе,  готовность  уважительно  и
бережно  относиться  к  историческому  наследию  и
культурным  традициям,  толерантно  воспринимать
социальные и культурные различия, руководствоваться
ими в профессиональной деятельности
УК2-способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие, социальные и личностно значимые
философские  проблемы,  умение   основываться  на
базовых знаниях в области общегуманитарных наук в
процессе  формирования  своего;  умение  использовать
гуманитарные  знания  в  своей  социальной  и
профессиональной деятельности.
УК3-способность  понимать  принципы
функционирования  современного  общества,
социальных,  политических  механизмов  и  регуляторов
общественных отношений,  способность анализировать
социально-значимые  проблемы  и
процессы;способность  осознания  психологических
процессов   развития  личности  в  социуме,  умение
использовать  полученные  знания  в  контексте  своей
социальной и профессиональной деятельности. 
УК  4-  Способность  к  эффективной  коммуникации  в
различных  условиях  общения,  способность  владеть



профессиональными  речевыми  и  письменными
навыками 
УК5- Владеет иностранным языком на уровне не ниже
разговорного.  Способность  к  использованию
зарубежных  источников  информации  и  свободное
ориентирование в интернет-пространстве.
УК6-Владение  средствами  самостоятельного,
методически  правильного  использования  методов
физического  воспитания  и  укрепления  здоровья,
готовности к достижению должного уровня физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
УК  7-способность  ориентироваться  в  современной
системе  источников  информации  в  целом  и  по
отдельным  профессиональным  отраслям,  знание  и
умение  владеть  основными  методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения  переработки
информации,  умение  использовать  различные
программные  средства,  базы  данных,  работать  в
интернете  и  использовать  его  ресурсы,  пользоваться
поисковыми  системами,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.
УК8-способность  использовать  современные
физические принципы в различных областях техники,
применять основные физические законы и принципы в
стандартных ситуациях,
УК 9- способность структурировать данные, создавать
математическую  модель  ситуации,  анализировать  и
преобразовывать,  применять  естественнонаучные
знания в профессиональной деятельности
УК  10  –способность  к  ориентации  в  правовых
отношениях,  умение  использовать  нормативно-
правовые  документы  в  своей  профессиональной
деятельности,  осознание  опасности  коррупционной
деятельности для государства и общества
УК  11-способность  использовать  знание  основных
закономерностей  функционирования  биосферы  и
принципов  рационального  природопользования  для
решения задач профессиональной деятельности.

Предметные компетенции (ПК) характеризуются
тем, что выпускник

в области научно-исследовательской
деятельностиидолжен:

Требования  к  экономическим  и  организационно-
управленческим компетенциям 
Специалист  по  данному  направлению  в  области
экономических и управленческих решений должен: 
ПК1-владеть  базовыми  знаниями  в  области
фундаментальных  разделов  математики  в  объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом
в географических науках, для обработки информации;
ПК2–знать  и  владеть  навыками  безопасности
жизнедеятельности;
ПК3–знании  понимании  содержания,  концепции  и
значения  отчетности  для  внутренних  и  внешних
пользователей, включая потребности в информации для
принятия  финансовых  решений  знании  в  оценки



бухгалтерской  информации  для  удовлетворения
интересов пользователей; 
ПК4–  знать  основные  возможности  пакета
программных  средств  1С:  Предприятие  8.2.,состав
компонент  и  их  функции;  основные  принципы  и
методы  работы  с  пакетом  1С:  Предприятие  8.2;
особенности  организационного,  информационного  и
технического  обеспечения  комплексов  задач  бухучета
на ПЭВМ.
ПК5–знать  основные  положения,  законы  и  методы
социально–экономических  наук,  обладать
способностью  выявлять  сущность  проблем,  рисков,
возникающих в ходе исследовательской деятельности,
готовностью использовать соответствующий аппарат;
ПК6–быть  готовым  к  использованию  современного
знания  о  экономической   деятельности  и
организационно–управленческой работе;
ПК7–быть  способным  разрабатывать  тактические  и
оперативные  планы производственных предприятий и
подразделений;  использовать  экономико–
математические  модели  оптимизации  планов
предприятия;  применять  компьютерные  технологии
планирования на предприятии;
ПК8–способен  анализировать   и  интерпретировать
данные  отечественной  и  зарубежной  статистики   о
социально-экономических  процессах   и  явлениях,
выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей;
Производственно-технологическая деятельность 
ПК9-применять механизм принятия правительственных
решений;  бюджетно-налоговую политику государства,
формы общественного разделения труда и направления
экономической политики.
ПК10–быть  способным  применять  навыки
экономического  анализа  производственной,
хозяйственной, финансовой деятельности предприятия.
ПК11–составить  программу  аудиторской  проверки,
составлять  тесты  проверки  системы  внутреннего
контроля  и  бухгалтерского  учета,  определить
направления аудиторской проверки, оформлять рабочие
документы и результаты проверки. 
ПК12–  приобретение навыков получения аудиторских
доказательств, составления рабочих документов аудита
и формирования аудиторского мнения.
ПК13–  использовать основные и специальные методы
экономического  анализа  информации,
систематизировать и  обобщать информацию, готовить
обзоры,  отчеты  по  вопросам  профессиональной
деятельности;
ПК14–  анализировать  во  взаимосвязи  экономические
процессы, явления на макро и микро уровне, выявлять
проблемы,  предлагать  пути  и  способы  их  решения  и
оценивать ожидаемые результаты;
Расчетно-проектнаядеятельность  
ПК15–рассчитывать  на  основе  типовых  методик  с
учетом  действующей  нормативно–правовой  базы,
макроэкономические  показатели  и  социально–
экономические  показатели  деятельности
хозяйствующих субъектов;
ПК16– усвоить  содержание финансовых отношений и
их  функции  в  экономике;  получить представление  о
финансовой  системе  национальной  экономики,



финансовых  посредниках  и  рынках;  финансовую
информацию,  специфику финансов предприятий.

13 Форма обучения Очная
14 Язык обучения Русский
15 Объем кредитов 240
16 Присуждаемая академическая степень Бакалавр бизнеса и управления  по образовательной 

программе  6В04145 - «Учет и аудит»

17 Наличие приложения к лицензии на направление
подготовки кадров

№ 021 от 27.03.2019г.

18 Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование аккредитационного органа Независимое Казахстанское Агентство по Обеспечению

Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016 по 2020 г.

МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание



1 Наименование  образовательной
программы 

6В04145  – «Учет и аудит»

2 Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр  бизнеса  и  управления   по  образовательной  программе
6В04145  – «Учет и аудит»

3 Результаты обучения в соответствии
с Дублинскими дескрипторами

1. демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой  области,
основанные на передовых знаниях  учета и аудита;

2. применять знания и понимания на профессиональном уровне,
формировать аргументы и решать проблемы области учета и аудита;

3. осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных
области;

4. применять теоретические и практические знания для решения
учебно-практических и  профессиональных задач в   области  учета  и
аудита;

5. навыки  обучения,  необходимые  для  самостоятельного
продолжения дальнейшего обучения в области учета и аудита;

6. знать методы научных исследований и академического письма
и применять их в области учета и аудита;

7. применять  знания  и  понимание  фактов,  явлений,  теорий  и
сложных зависимости между ними в области учета и аудита;

8.  понимать  значение  принципов  и  культуры  академической
честности.

4. Результаты обучения Р1.Обладать  базовыми  знаниями  в  области  естественнонаучных
(социальных,  гуманитарных,  экономических)  дисциплин,
способствующих  формированию  высокообразованной  личности  с
широким кругозором и культурой мышления;
Р2. Обладать навыками обращения с современной техникой, умение
использовать информационные технологии в сфере профессиональной
деятельности;
Р3.  Владеть  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного;
Р4.Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для
повседневной  профессиональной  деятельности  и  продолжения
образования в магистратуре;
Р5. знать основные экономические и правовые нормы, определяющие
деятельность банковской системы РК и ее отдельных звеньев, знать и
использовать  методы  и  методологию  финансов,  понимать
происходящие  в  финансовой  сфере  изменения,  анализировать  во
взаимосвязи  финансовые  явления  и  процессы  на  макро  и  микро
уровне.;
Р.6.Раскрыть  назначение  и  принципы  бухгалтерского  учета,
рассмотреть структуру и содержание бухгалтерского баланса, показать
порядок  отражения  хозяйственных  операций  в  системе  счетов,
рассмотреть  классификацию  счетов  и  Типовой  план  счетов,описать
первичные документы, дать характеристику учетных регистров и форм
бухгалтерского  учета,  рассмотреть  основные методы бухгалтерского
учета,  рассмотреть  основы  организации  учета  краткосрочных  и
долгосрочных  активов,  обязательств  и  капитала  организации,
трассмотреть  порядок  составления  и  представления  финансовой
отчетности.
Р7.Владеть  навыками  организации  финансовых  взаимосвязей,
планирования,  бюджетирования  и  прогнозирования  финансово-
экономических  процессов,  изучение  международного  опыта
финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику;



знать  современное  законодательство,  методические,  нормативные  и
другие  правовые  документы,  регламентирующие  деятельность
хозяйствующих  субъектов,  финансовых,  налоговых,  страховых  и
казначейских органов.
Р8.Знать  основ  кредитно-расчетных  и  валютных  отношений,
деятельность  международных  финансовых  центров,  развития
пенсионной, страховой систем.
Р9. Использовать методы анализа статистических данных финансовой
и банковской системы, иметь системное представление об основных
понятиях, категориях, закономерностях в данной отрасли.
Р10.Знать методологию финансового анализа, методику финансового
анализа  как  совокупность  специальных  приемов  анализа,  сущность
горизонтального,  вертикального,  трендового,  пространственного,
факторного и коэффициентного методов финансового анализа, анализ
динамики состава и структуры активов баланса, анализ ликвидности
баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Р11.Знать  сущность,  функции  и  виды  денег  и  кредита, понятие,
структура  и  регулирование  кредитной  системы  государства,  уметь
проводить  исследования  в  области  денег  и  денежного  обращения,
кредита,  банковской  деятельности  на  основе  публикуемой
статистической отчетности.
Р12.Иметь представление о  заполнении бухгалтерских документов и
проведении    статистических  расчетов в  оценке  инвестиционной
собственности,  обязательствам,  в  учете  аренды,  в  определении
стоимости   денег,  в  области  методологических  основ  формирования
финансовой отчетности и выработке профессионального суждения по
вопросам предоставления  информации в финансовой отчетности.
Р13.Рассчитывать цену (тариф) на любой товар и на любую услугу,
рассчитывать  элементы  цен  и  тарифов  (себестоимость,  прибыль,
косвенные  налоги,  снабженческо-сбытовая  надбавку,  торговую
надбавку),  рассчитывать скидки с цен и надбавки на них,  объяснить
механизм ценообразования, ориентироваться в системе цен и тарифов,
описать  методы установления цен,   объяснить  ценовую политику и
стратегию фирмы.
Р14.Применять  системное  обучение  задачи,   методы  и  принципам
современного налогового планирования и налогового контроля, освоит
знаний  в  области  налогового  планирования  и  налогового  контроля,
понимать объективные возможности налогов в обществе.
Р15.Уметь  классифицировать  затраты  для  различных  направлений
учета,  принимать  правильные  управленческие  решения в  различных
направлениях деятельности.

5. Область профессиональной 
деятельности

Учет и аудит

6. Объекты профессиональной 
деятельности

Проектные организации;
Промышленные предприятия;
Научно-исследовательские учреждения;
Органы государственного управления;
Учебные заведения (при научном и педагогическом направлении)  и
т.д.

7. Виды профессиональной 
деятельности

Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;

8. Функции профессиональной 
деятельности

 Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности;
составление консолидированной финансовой отчетности; составление



налоговой  отчетности  и  заполнение  деклараций  по  налогам;  сбор
учетной  и  статистической  информации,  обработка  данных  и
подготовка  ее  к  использованию  руководителями  для  принятия
управленческих  решений,  инвесторами,  кредиторами,  внешними  и
внутренними  пользователями; анализ  и  оценка  альтернативных
решений  по  ценообразованию,  методов  производства,
инвестиций; управление и контроль над деятельностью предприятий в
целом.  Проверка  соответствия  ведения  бухгалтерского  учета
законодательно-нормативным  актам,  а  также  оказание
консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность); 
-  разработка нормативных актов,  регулирующих бухгалтерский учет
(нормативно-методическая деятельность). 

9. Требования  к  предшествующему
уровню образования 

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, высшее
образование
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модуль-1. Социально-культурного развития    

1.Современная история
Казахстана

ООД Гос.
экзаме

н

1 5 История Казахстана
(школьный курс)

Политология,
Социология,Филос

офия,

Знать:  исторические  основы  и  периоды  становления
государственности  в  контексте   всемирного   и  евразийского
исторического  процесса;   основополагающую роль  исторического
знания в формировании казахстанской идентичности и патриотизма
Уметь:  соотносить  явления и события исторического прошлого с
общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого
общества  посредством  критического  анализа;  предлагать
возможные  решения  современных  проблем  на  основе  анализа
исторического  прошлого  и  аргументированной  информации;
анализировать особенности и значение современной казахстанской
модели развития; формировать собственную гражданскую позицию
на  приоритетах  взаимопонимания,  толерантности  и
демократических ценностей современного общества
Иметь  навыки: исторического  описания  и  анализа  причин  и
следствий  событий  современной  истории  Казахстана;  определять
практический  потенциал  межкультурного  диалога  и  бережного
отношения к духовному наследию
Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать  знания  и
понимание в современной истории Казахстана; применять знания и
понимания  на  профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  в  вопросах  современной  истории
Казахстана

2. Философия ООД Экзамен 4 5 Культурология,
Современная

история Казахстана

История и
философия науки

(курс
магистратуры

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления 
философии;  актуальные проблемы современной отечественной и 
мировой философии;
Уметь: использовать  положения  и  категории  философии  для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
явлений; 
Иметь  навыки: применять  полученные  знания  в  жизненных
ситуациях и в анализе общественных явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских  проблемах  и



направлениях  в  философии,  в  основных  методах  и  подходах  в
изучении философских проблем современности.

модуль-2. Языковые подготовки

3. Иностранный язык ООД Экзамен 1,2,
3

10 Иностранный язык
(школьный курс)

Иностранный
профессиональн

ый язык

Знать: лексический  и  грамматический  минимум  иностранного
языка  общего  и  профессионального  характера  в  объеме,
необходимом для реализации коммуникативных намерений во всех
видах  речевой  деятельности  в  рамках  достигаемого  уровня  в
соответствии  с  Общеевропейской  шкалой  уровней  владения
иностранными языками; 
Уметь: реализовать свои знания, умения,  навыки и практический
опыт в профессиональной деятельности и в ходе межличностного
взаимодействия с представителями иной культуры;
Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной  речи  в
соответствии с достигаемым уровнем, отраженных в дескрипторах в
рамках  стандартов  Общеевропейских  компетенций  уровней
владения иностранным языком.
Быть  компетентным:  в  фонетической,  лексической  и
грамматической системе иностранного языка.

4. Казахский  (русский)
язык

ООД Экзамен 1,2 10 Казахский
(русский)

(школьный курс) 

Профессиональн
ый казахский

(русский) язык,
философия

Знать: коммуникативный  минимум  для  осуществления
профессиональной  речевой  деятельности;  грамматический
минимум, необходимый для построения высказываний, различных
типов специального текста; основные синтаксические конструкции,
используемые  в  профессиональной  речи;  основные  способы
терминообразования;  основные  способы  перевода;
общетехнические  и  содержательное,  структурное  и
коммуникативное строение касательно специальности. 
Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-
делового  (служебного),  профессионального  характера;  извлекать
информацию  из  учебной,  технической  литературы,  деловой
документации;  перерабатывать  научный  текст,  создавая  на  его
основе план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию.
Иметь  навыки:  коммуникативные,  лингво-культурные  и
социокультурные; извлечения из текста необходимой информации,
описывающей и интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном
общении;  использование  знаний  о  языковых  формах  выражения
различных типов информации научного текста для решения учебно-
профессиональных задач.
Быть  компетентным:  в   продуцировании  вторичных  научных
текстов:  аннотации,  тезисов,  резюме,  рефератов,  докладов;  в



самостоятельном  поиске  научно-технической  информации  как
основы профессиональной деятельности; при обмене информацией
профессионального  характера  по  определенной  теме  в  рамках
специальности.

5.Информационно-
коммуникационные

технологии 
(на анг.языке)

ООД Экзамен 1 5 Информатика
(школьная
программа)
Высш.мат I,

Иностранный язык

Выпускная
квалификационн

ая работа

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей;
принципы  функционирования  и  взаимодействия  аппаратного  и
программного  обеспечения  компьютерной  техники;  способы
настройки  ОС  Microsoft  Windows  для  работы  в  сети;  сетевые
прикладные программы.
Уметь: пользоваться  вычислительными  системами
профессионально;  подключать  ПК  к  сетям  и  работать  в  них;
создавать и проектировать Web - страницы и Web - сайты.
Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с основными
тенденциями развития методов и технологий компьютерных сетей;
с механизмами передачи данных по каналам связи.
Быть  компетентным:  в прикладном  программном  обеспечении
для создания веб-сайтов и веб-страниц;  с  возможными ресурсами
LAN; с интернет-сервисом.

Модуль 4. Социально-политических знаний

6.Культурология ООД Экзамен 1 2 История Казахстана
(школьный курс)

Социология,
политология,
философия

Знать: содержание   глобального   культурно-исторического
процесса,   его   этапы   и  основные  концептуальные  подходы;
теоретические  основы  и  понятийный  аппарат  психологической
науки;  ключевые  принципы  и  разнообразия  основных
психологических  подходов;  способы  личностного  и
профессионального  самопознания  и  саморазвития;  способы
построения межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-этическое
наследие   в  профессиональной  деятельности.  Оценивать  место
культуры  в  жизни  человека;  использовать  теоретические  и
практические  знания,  полученные  в  ходе  освоения  курса,  для
анализа  психологической  составляющей  жизни  и  деятельности
людей  и  решения  задач  профессиональной  деятельности  и
саморазвития
Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными  категориями,
методом    анализа  социокультурных  процессов,  навыками
бережного отношения к культурным ценностям и социокультурной



открытости; 
Быть  компетентным:  в  формирований  общекультурных
компетенций:  способностью  и  готовностью  осуществлять  свою
деятельность  в  различных  сферах  общественной  жизни  с  учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм.

7.Психология ООД Экзамен 1 2 Человек и общество,
Самопознание

(школьный курс)

Психология
управления

(курс
магистратуры)

Знать: основные  категории  и  понятия  психологической  науки,
описывающие  познавательную,  эмоционально-волевую,
мотивационную  и  регуляторную  сферы  психического,  проблемы
личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и
саморазвития;
Уметь: проводить  анализ  профессиональных  и  учебных
проблемных ситуаций; организовать профессиональное общение и
взаимодействие, принятие индивидуальных и совместных решений,
рефлексию;  диагностировать  индивидуально-психологические  и
личностные  особенности  людей,  стилей  их  познавательной  и
профессиональной деятельности.
Иметь  навыки: системой  психологических  понятий;  основными
средствами  учебно-профессиональной  деятельности,  различными
формами учебной работы.  Быть компетентным:  в формирований
психологических  компетенций:  способностью  и  готовностью
осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.

8.Политология ООД Экзамен 2 2 Современная
история Казахстана

Философия Знать: сущность, возможности, границы, перспективы и основные
виды  политики;   сущность,  систему,  источники  и  функции
политической власти;  сущность политических процессов и роль в
них политических партий и общественных движений.  
Уметь:.компетентно  анализировать  реальные  политические
процессы; самостоятельно работать над источниками и литературой
в  целях  систематизации  и  углубления  своих  политологических
знаний.
Иметь навыки: политического  анализа  и прогноза политических
социальных  ситуаций  в  стране  и  мире;оценивания  перспективы
развития современных политических процессов.
Быть компетентным:  в получении систематизированных знаниях
о строении и развитии общества

9.Социология ООД Экзамен 2 2 Современная
история Казахстана,

Культурологи

Философия,
Экономика

предпринимательс
тво 

Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные законы
и  категории  изучаемой  дисциплины;   природу  социальных
процессов,  возникновения  специфических  интересов  социальных
общностей и групп; социальную структуру личности как субъекта
социального  действия  и  социального  взаимодействия;  основные



социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство
общественных  отношений;  типы  и  структуру  социальных
организаций, механизм управления ими. 
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в
обществе 
Иметь навыки: социологического анализа и прогноза социальных
(общественных)  ситуаций;  владения  и  применения  знаний  по
социологии,  позволяющие  в  полном  объеме  подготовки  и
организации конкретного социологического исследования
Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях
о строении и развитии общества.

Модуль 5. Физическая культура

10.Физическая культура ООД/
ОК

Зачет 1,2,
3,4

8 Физкультура
(школьный курс)

Выпускная
квалификационн

ая работа

Знать: социальные  функции  физической  культуры;  системы
физического  воспитания;  гигиенические  основы  управления
здоровьем; профилактику профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать средства и методы физической культуры для
поддержания  специальной  профессиональной  работоспособности,
здоровья  и  профилактики  профессиональных  заболеваний;
планировать,  контролировать  и  управлять  физической  и
функциональной подготовленностью; 
Иметь  навыки: показа,  выполнения  физических  упражнений,
оценки  адекватности  нагрузок  функциональным  возможностям
организма; управления физической подготовленностью; 
Быть  компетентным:  выполнений  «Президентских  тестов
физической  подготовленности»;  выполнения  тактики  и  правил
проведения соревнований в прикладных видах спорта.

модуль-6. Правовое обеспечение

11.Права и основы
антикорупционной

культуры

ООД Экзамен

1 5

История 
Казахстана, Право 
(школьный курс)

Философия, 
политология, 
социология

Знать: основы  права,  основные  положения  Конституции
Республики  Казахстан;  основные  положения  действующего
законодательства  Казахстана;  сущность  коррупции  и  причины ее
происхождения;  меру  морально-нравственной  и  правовой
ответственности за коррупционные правонарушения; действующее
законодательство,  в  том  числе  в  области  противодействия
коррупции; 
Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области
правового  регулирования  и  уметь  обращаться  к  необходимым
нормативным  актам;  ориентироваться  в  действующем



законодательстве;  используя  закон,  защищать  свои  права  и
интересы;  работать  над  повышением  уровня  нравственной  и
правовой  культуры;  задействовать  духовно-нравственные
механизмы предотвращения коррупции.
Иметь  навыки: ведения  дискуссий  по  правовым  вопросам,  по
вопросам  применения  норм  в  современный  период;  правового
анализа  различных  документов;  умение  анализировать  ситуации
конфликта  интересов  и  морального  выбора;  совершенствования
антикоррупционной  культуры;  действия  в  ситуации  конфликта
интересов;
Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам
и  применения  правовых  норм  на  практике;  в  вопросах  причин
возникновения  и происхождения коррупции; в вопросах сущности
и факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

12.Экономика, навыки,
предпринимательства,

лидерства и
восприимчивости

инноваций

История 
Казахстана, 
География, 
биология  
(школьный курс)

Политология, 
Социология, 
Высш.
мат I, Экономика
предприятия

Знать: закономерности  развития  экономических  процессов;
основные  концепции,  созданные  в  течение  длительной  эволюции
экономической  мысли;  принципы  функционирования  рыночного
механизма, саморегулирования и государственного воздействия на
экономику;  методы  генерации  предпринимательских  идей;
правовые аспекты предпринимательской деятельности;
Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления
экономических  явлений  и  процессов;  применять  на  практике
методы научного познания экономических явлений. 
Иметь  навыки: анализа  и  оценки  состояния  и  тенденций
социально-экономического  развития  национальной  и  мировой
экономики;  междисциплинарного  подхода  при  решении
экономических проблем;  для овладения знаниями для повышения
квалификации в течение всей жизни; 
Быть  компетентным:  уметь  работать  самостоятельно;  быть
способным генерировать новые идеи; владеть междисциплинарным
подходом при решении экономических проблем

13.Экология и  БЖД Биология, 
самопознания 
(школьный курс)

Охрана  труда,
написана
дипломной
работы

Знать: основные  закономерности  взаимодействия  природы  и
общества;  основные  способы  и  методы  защиты  компонентов
окружающей  среды;  основы законодательства  в  области   охраны
окружающей среды;
концепцию,  стратегии,  проблемы  устойчивого  развития  и
практические подходы к их решению на глобальном, региональном
и  локальном  уровнях;  основы  законодательства  по  охране
окружающей  среды;  принципы  организации  безопасных



производственных процессов; 
Уметь: оценивать  экологическое  состояние  природной  среды;
проводить  оценку  техногенного  воздействия  производства  на
окружающую среду; 
Иметь  навыки: изучения  компонентов  экосистем  и  биосферы  в
целом;  определения  оптимальных  условий  устойчивого  развития
эколого-экономических систем;  природоохранных задач;  владения
стандартными  методиками  мониторинга  окружающей  среды;
оценивать  состояние  окружающей  природной  среды  и  степень
техногенного  воздействия  производства  на  ее  компоненты  и
составляющие;
Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития
и  защиты  окружающей  среды;  владеть  базовыми  научно-
теоретическими  знаниями  и  применять  их  для  решения
теоретических и практических задач.

2. Базовые дисциплины

Модул-7. Экономикалық математика

14.Математика в
экономике

БД/ВК Экзамен 1 5 Курс  школьной
программы

Микроэкономика,
Макроэкономика
Статистика 

Знать: основные  понятия,  определения,  теоремы,  правила,
математические методы и практические применения;
Уметь: применять  математические  методы  к  решению  задач  по
своей специальности; 
Иметь  навыки: в  решении  задач  на  все  предусмотренные
программой темы курса; 
Быть  компетентным:  в  решений  экономических  задач  с
приложениями,  при  необходимости  с  использованием
компьютерной технологии;

15.Микроэкономика БД/ВК Экзамен 2 3 Математика  в
экономике

Экономической
теория,
Макроэкономика,
Экономический
анализ

Знать: теоретические основы и закономерности функционирования
рыночной экономики; 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат и основные
законы микроэкономики в профессиональной деятельности; 
Иметь  навыки: навыками  практического  применения  базовых
методов математического анализа;
Быть компетентным:  в принципах и законах функционирования
рыночной экономики на микроуровне;

16.Макроэкономика БД/ВК Экзамен 3 5 Экономическая
теория,

Анализ данных и
прогнозирование
экономики

Знать: специфику  макроэкономического  подхода  и  его  связь  с
микроэкономикой;  положения  основных  макроэкономических



теорий,  объясняющих  логику  и  механизмы  взаимодействия
важнейших макроэкономических показателей; 
Уметь: анализировать  экономическую  информацию  и  делать
выводы о состоянии экономики региона (страны);
Иметь  навыки: нахождения  необходимой  статистической
информации  и  ее  обработки;  анализа  фактических  данных  и
формулирования выводов о состоянии экономики;
Быть  компетентным:  в  изучении  основ  макроэкономических
законов  и  взаимосвязи,  определяющие  функционирование
экономической системы;

17.Экономическая
география

БД/КВ Экзамен 4 5 Экология и  БЖД Зеленая
экономика

Знать:  теории  экономико-географического  хозяйственного
развития  регионов  и  стран  мира,  теории  глобальных  экономико-
географических  процессов,  методику  анализа  экономико-
географических  процессов,  решения,  принимаемые
правительствами  стран  и  международными  экономическими
организациями для предотвращения глобальных кризисов.
Уметь:  пользоваться  PC  для  получения  информации  с  сайтов,
пользоваться  ПП  Statistica,  SPSS  или  другими  пакетами,
содержащими методы статистического анализа.
Иметь  навыки: владение  навыками  организации  финансовых
взаимосвязей,  планирования,  бюджетирования  и  прогнозирования
финансово-экономических  процессов,  изучение  международного
опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную
практику;
Быть  компетентным: осмыслить  существующее  в  современном
мире  многообразие  экономических  систем;  дать  представление  о
потенциале и структуре мировой экономики; выявить проблемы и
перспективы ее развития.

18.Мировая экономика Экономика,
навыки,
предпринимательс
тва,  лидерства  и
восприимчивости
инноваций 

Организация
внешнеэкономи-
ческой
деятельности

Знать: основные  тенденции  развития  мировой  экономики;
ресурсный потенциал мирового  хозяйства;  основные направления
международного разделения труда; отраслевую структуру мировой
экономики;  формы  и  механизм  международной  интеграции;
современные центры и регионы развития в мировой экономике.
Уметь:  анализировать  темпы  роста  мировой  экономики;
анализировать  динамику  внешнеторгового  оборота  стран;
прогнозировать  динамику  развития  внешнеэкономических  связей
государств.
Иметь  навыки: особенности,  закономерности  и  проблемы



развития  современной  международной  экономики,  работать  с
законами, применять на практике принципы микро и макроанализа
во взаимоотношениях между государствами в целях получения ими
взаимной выгоды;
Быть  компетентным: осмыслить  существующее  в  современном
мире  многообразие  экономических  систем;  дать  представление  о
потенциале  и структуре  мировой экономики;выявить  проблемы и
перспективы ее развития.

модуль-8.   Основы начальных экономических дисциплин

19.Экономическая
теория

БД/ВК Экзамен 2 3 Математика  в
экономике

Макроэкономика Знать: базовые понятия, категории и инструменты экономической
теории;  основные  принципы  экономического  анализа  микро  и
макроэкономических процессов и тенденций;
Уметь: логично  формулировать,  излагать  и  аргументированно
отстаивать  собственное  видение  рассматриваемых  экономических
проблем;
Иметь  навыки: навыками  постановки  целей  и  эффективных
средств их достижения на основе экономического анализа;  
Быть компетентным: в использований принципов экономического
анализа  для  объяснения  экономического  выбора  экономических
субъектов  и  особенностей  функционирования  экономической
системы в целом, и отдельных ее секторов;.

20.Основы
бухгалтерского учета

БД/ВК Экзамен 2 5 Математика  в
экономике,
Микроэкономика

Бухгалтерский
учет  в
коммерческих
банках,
Бухгалтерский
учет  в
бюджетных
организациях.

Знать: общую  характеристику  процессов  сбора,  передачи,
обработки  и  накопления  информации;  сущность  и  методы
бухгалтерского учета, основы его организации, учетную политику
организации,  бухгалтерский  учет  расчетов,  основных
средств, нематериальных активов и других объектов, бухгалтерскую
отчетность и  ее  международные  стандарты,  автоматизацию
бухгалтерского учета.; 
Уметь: определять  ресурсы  предприятия,  экономические
показатели  его  деятельности;  проводить  учет  товаров  и
материальных ценностей;  оценивать  и  анализировать  финансовые
возможности предприятий; 
Иметь  навыки: ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской отчетности. 
Быть  компетентным:  в  осуществлении   сбора  и  хранения,
обработке и оценке информации, необходимой для организации и
управления профессиональной деятельности.

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_otchetnostmz/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_otchetnostmz/
https://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/


21.Введение в финансы БД/ВК Экзамен 3 5  Математика  в
экономике

Финансовый
учет

Знать:  основы  организации  и  управления  государственных
финансов,  финансов  хозяйствующих  субъектов  и  финансовых
институтов;  терминологию  и  понятия  деятельности  субъектов
финансовых отношений; 
Уметь: анализировать  денежные  потоки  государства,
хозяйствующих субъектов и финансовых институтов; 
Иметь  навыки: навыками  управления  финансами  для  принятия
решений по формированию и использованию финансовых ресурсов
на разных уровнях общественного устройства; 
Быть  компетентным:  в  современных  трендах  развития
финансового  рынка  и  деятельности  финансовых  посредников,  и
страховых организаций.

22.Разработка
управленческих решений

КВ/ПД Экзамен 7 5 Управленческих
анализ

Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: критерии  управленческого  решения;  условия  и  факторы
качества  управленческих  решений;  последовательность  этапов
процесса  принятия  управленческого  решения;  особенности
принятия  решений  в  условиях неопределенности  и  риска;  анализ
альтернатив  действий;  анализ  внешней  среды  и  ее  влияния  на
реализацию альтернатив.
Уметь: разрабатывать  управленческое  решение;  составлять
приказы; прогнозировать последствия реализации решения; строить
дерево решений.
Владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие  решений,  организация,  мотивирование  и  контроль);
навыками  оценки  условий  и  последствий  принимаемых
управленческих  решений;   методами,  применяемыми  на  разных
этапах разработки управленческих решений; 
 Быть  компетентным: приемами  разработки  и  выбора
управленческих решений в условиях неопределенности; - приемами
анализа  условий  и  особенностей  различных  сфер  деятельности
предприятия при принятии управленческих решений;

Учебная практика Отчет 2 1 Знать: законодательные  и  нормативные  материалы  по
специальности;  формы  и  методы  контроля  документации  по
специальности.
Уметь: использовать  нормативно  -  правовую  документацию  в
профессиональной деятельности;
Иметь  навыки: владеть  компьютерными  технологиями,
средствами коммуникации.
Быть  компетентным:  применять  полученные  теоретические
знания на практике;



оформлять первичные документы.
Производственная
практика

Отчет 4 4 Знать: специфику  работы  отрасли,  с  микро-  и  макросредой
предприятия,  с  технологической  и  производственной  схемой
предприятия,  структурой  управления  и  основными  функциями
производственных и управленческих подразделений в тесной связи
с темой дипломной работы; 
Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии:
учетную  политику,  формы  бухгалтерского  учета;  автоматизацию
учета,  первичную  документацию,  документооборот;  формы
аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности,
ее  рассмотрение,  анализ  и  утверждение;  критическое  описание
действующей организации учета,  управленческого  и финансового
анализа, внесение предложений по его совершенствованию; 
 непосредственно  работать  в  бухгалтерии  или  в  службах
экономического  анализа  и  внутреннего  аудита  предприятия  с
занятием определенных рабочих мест;  в  отделах  учета  и  анализа
материальных  ценностей,  основных  фондов,  труда  и  заработной
платы,  затрат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости
продукции и т.д.;
Иметь  навыки: овладеть  приемами  и  способами  приемки  и
обработки  первичных  документов,  отчетов,  ведения  записей  в
учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и
форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении.
Быть  компетентным:  осуществить  экспресс-анализ  финансово-
хозяйственной  деятельности  хозяйствующего  субъекта  за
определенный  период  для  выявления  резервной  повышения
эффективности работы предприятия;
закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе
изучения учетных и других смежных дисциплин;
приобрести  практические  навыки  по  организации,  методике  и
технике ведения бухгалтерского учета и его компьютеризации.

модуль-9. Основы экономики

23.Управленческий
анализ

БД/КВ Экзамен 3 5 Экономическая
теория,
Микроэкономика

Финансирование
и  кредитование
инвестиции,
Анализ данных и
прогнозирование

Знать: формирование  полноценной,  достоверной  и  объективной
аналитической информации,  расчетов,  обоснований и заключений
по  анализу  и  оценке  финансовой  устойчивости,  финансовых
результатов,  издержек,  объема  производства,  продаж,
эффективности организации в целом и в разрезе отдельных видов и
направлений ее  предпринимательской  деятельности,  необходимой



экономики для  эффективного  управления  организацией,  подготовка  и
аналитическое  обоснование  вариантов  управленческих  решений,
разработка  эффективных  методов  оперативного  управления  и
маневрирования  финансовыми,  трудовыми,  материально-
техническими ресурсами организации.
Уметь: классифицировать  затраты  для  различных  направлений
учета, принимать правильные управленческие решения в различных
направлениях деятельности.
Иметь  навыки: быть  готовым  к  использованию  современного
знания  о  экономической   деятельности  и  организационно–
управленческой работе;
Быть компетентным: способен критически  оценить предлагаемые
варианты  управленческих  решений  и  разработать   и  обосновать
предложения  по  их  совершенствованию  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий.

24.Финансовый анализ Экономическая
теория,
Микроэкономика

Анализ  данных  и
прогнозирование
экономики,
Финансовые
рынки  и
посредники

Знать: Знание  методологию  финансового  анализа,  методику
финансового  анализа  как  совокупность  специальных  приемов
анализа,  сущность  горизонтального,  вертикального,  трендового,
пространственного,  факторного  и  коэффициентного  методов
финансового анализа, анализ динамики состава и структуры активов
баланса,  анализ ликвидности баланса,  анализ  кредитоспособности
хозяйствующего субъекта.
Уметь: владение навыками организации финансовых взаимосвязей,
планирования,  бюджетирования  и  прогнозирования  финансово-
экономических  процессов,  изучение  международного  опыта
финансовых  организаций  и  его  адаптация  в  отечественную
практику;
Иметь  навыки: быть  способным  применять  навыки
экономического  анализа  производственной,  хозяйственной,
финансовой деятельности предприятия.
Быть компетентным: усвоить содержание финансовых отношений
и их функции в экономике; получить представление о финансовой
системе  национальной  экономики,  финансовых  посредниках  и
рынках;  финансовую  информацию,  специфику  финансов
предприятий;

25.Страхование БД/КВ Экзамен 2 4 Экономическая
теория,  

 Налоговый учет,
Налоги  и
налогообложени
е 

Знать: относящееся  к  страхованию;  понятийный  аппарат,
используемый  в  страховании;  проявляющиеся  в  страховании
статистические зависимости; экономические и финансовые основы
страховой  деятельности;  методы  анализа  данных  публикуемой
финансовой и статистической отчетности страховых компаний;
 Уметь: вести  расчеты,  связанные  с  определением  величины
страхового  возмещения  при  различных  системах  страхового



обеспечение,  а  также  франшизных  оговорках;  владеть  методами
анализа  убыточности  страховой  суммы  по  видам  страхования;
определять  показателей  финансовой  устойчивости  и
платежеспособности  страховых  компаний;  начислять  средства
страховых резервов по совокупности ранее заключенных договоров;
 Иметь навыки: о современном состоянии и тенденциях развития
страхования в Казахстане, особенностях и недостатках его правовой
базы; о  типичных  ошибках,  допускаемых  при  заключении
договоров  страхования,  их  правовых  последствиях; о  специфике
маркетинга страховых услуг.
 Быть  компетентным:  разработки  инвестиционных проектов  на
основе типовых методик с учетом действующих нормативно–
правовых актов.

26.Страховой рынок Экономическая
теория,  

 Налоговый учет,
Налоги  и
налогообложени
е 

Знать: способы  оценки  финансовой  устойчивости  и
платежеспособности страховщиков;  договорное право и практику,
относящиеся  к  страхованию,  типовые  условия  страхования
различных  видов; лучший  зарубежный  опыт  по  организации
страхового дела;
Уметь: проектировать  ставки  тарифа  по  рисковым  и
накопительным видам страхования;  распределять премии и убытки
в  условиях  различных  договоров  перестрахования; оценивать
состояния  страхового  рынка  по  публикуемой  отчетности  о
деятельности страховых компаний.
Иметь навыки: о современном состоянии и тенденциях развития
страхования в Казахстане, особенностях и недостатках его правовой
базы; о  типичных  ошибках,  допускаемых  при  заключении
договоров  страхования,  их  правовых  последствиях; о  специфике
маркетинга страховых услуг.
Быть  компетентным:  усвоить  содержание  финансовых
отношений и их функции в экономике; получить представление о
финансовой  системе  национальной  экономики,  финансовых
посредниках  и  рынках;  финансовую  информацию,  специфику
финансов предприятий.

27.Статистика БД/КВ Экзамен 3 5 Математика  в
экономике

Финансовый
анализ
коммерческих
банках,
Денежно-
кредитное
регулирование  в
экономике

Знать:  приемы,  методы  и  особенности  организации  сбора
исходной  массовой  информации; систему  взаимосвязи
обобщающих  статистических  показателей,  методы  их  расчета  и
анализа в конкретной экономической ситуации;
Уметь:  правильно  организовать  и  провести  статистическое
наблюдение; заполнять  и  использовать  формы  статистической
отчетности  предприятия;  исчислять  обобщающие  статистические
показатели состояния и развития производства;
Иметь  навыки:  комплексом  современных  методов  обработки,
обобщения  и  анализа  информации  в  области  управления



организацией и использования отечественного и зарубежного опыта
в  прикладном  их  применении  в  организациях; навыками
организации и проведения статистических исследований;
Быть  компетентным:  способностью  оценивать  эффективность
использования  различных  систем  учета  и  распределения  затрат;
иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции
и способностью принимать обоснованные управленческие решения
на основе данных управленческого учета 

28.Статистика в отраслях Математика  в
экономике

Особенности
бухгалтерского
учета в отраслях,
Управленческий
анализ

Знать: систему статистических показателей, отражающих уровень
развития  экономики  РК;  методологию  исчисления  важнейших
показателей,  характеризующих  различные  стороны  социально-
экономического развития.
Уметь:  систематизировать  и  обобщать  экономическую
информацию,  анализировать  структуру  и  тенденции  развития
российской и мировой экономики,  прогнозировать экономические
процессы;использовать  статистическую  информацию  при
дальнейшем  освоении  общих  и  специальных  экономических
дисциплин.
Иметь  навыки: Дать  студентам знания методологических основ
статистики в области анализа социально-экономических явлений и
процессов.
Быть  компетентным:  быть  готовым  проектировать
информационные  процессы  и  системы  с  использованием
инновационных  инстументальных  средств,   адаптировать
современные  информационные – коммуникационные технологии к
задачам прикладных информационных систем в области экономики.

29.Денежно-кредитное
регулирование в

экономике

БД/КВ Экзамен 4 5 Макроэкономика,
Статистика

Бухгалтерский
учет  и
отчетность  в
коммерческих
банках

Знать:  основные  особенности  экономики,  ее  институциональную
структуру,  направления  экономической  политики  государства;
инструментальные  средства  для  проведения  исследований  и
обработки  финансово-экономических  данных;  виды  и  структуру
информационных  обзоров,  аналитических  отчетов  и  научных
публикаций; источники финансовой информации, их специфику.
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  с  учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков
и возможных социально-экономических последствий; осуществлять
выбор  инструментальных  средств  для  обработки  экономических
данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей;  анализировать



результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
Иметь  навыки:  представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного  обзора,  аналитического  отчета,  статьи;
анализировать показатели, характеризующие тенденции развития и
функционирования финансового рынка страны.
Быть компетентным:  знать  сущность,  функции и  виды денег  и
кредита;  понятие,  структура  и  регулирование  кредитной  системы
государства,  проводить исследования в области денег и денежного
обращения,  кредита,  банковской  деятельности  на  основе
публикуемой статистической отчетности.

30.Деньги.Кредит.Банки Статистика  в
отраслях,
Макроэкономика

Баға, алық есебі Знать:  сущность,  функции  и  виды  денег  и  кредита;  понятие,
структура и регулирование кредитной системы государства.
Уметь:  проводить  исследования  в  области  денег  и  денежного
обращения,  кредита,  банковской  деятельности  на  основе
публикуемой статистической отчетности.
Иметь навыки: знать сущность, функции и виды денег и кредита;
понятие,  структура  и  регулирование  кредитной  системы
государства,  проводить исследования в области денег и денежного
обращения,  кредита,  банковской  деятельности  на  основе
публикуемой статистической отчетности;
Быть  компетентным:  быть  способным  применять  навыки
экономического  анализа  производственной,  хозяйственной,
финансовой деятельности предприятия.

Модуль-10. Учет и отчетность предприятий

31.Финансовый  учет БД/КВ Экзамен 5 6 Финансовый
анализ,  Денежно-
кредитное
регулирование
экономики

Финансовые
рынки  и
посредники

Знать: системное обучение студентов целям,  задачам,  методам и
принципам современного финансового учета.
Уметь: раскрыть общие подходы к управлению финансами на всех
уровнях хозяйствования; научить студентов правильно понимать и
интерпретировать финансовую информацию, работать с ней. 
Иметь  навыки: знании  вопросов  регулировании  бухгалтерского
учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 
Быть  компетентным:    усвоить  содержание  финансовых
отношений и их функции в экономике; получить представление о
финансовой  системе  национальной  экономики,  финансовых
посредниках  и  рынках;  финансовую  информацию,  специфику
финансов предприятий;

32.Учет и отчетность в
бюджетных

Финансовый
анализ,

Бухгалтерский
учет  в

знать:правила ведения бухгалтерского учёта в организациях разных
форм  собственности,  отраслевой    принадлежности  и



организациях Статистика бюджетных
организациях,
Организация
бухгалтерского
учета  при
исполнении
госбюджета

функционального  назначения;  особенности  организации
бухгалтерского  учёта  на  стадиях  создания,  функционирования  и
ликвидации предприятия; критерии выбора и обоснования учётной
и  балансовой  политики  организации;  специфику  бухгалтерского
учёта  в  условиях  компьютерной  обработки  данных;  нормативное
регулирование  бухгалтерского  учёта  в  РК;  этику  и  статус
профессионального бухгалтера.
уметь:  описывать  и  интерпретировать  роль  и  принципы
финансового  учёта;  регистрировать,  обрабатывать,  резюмировать
данные бухгалтерского учёта;составлять бухгалтерскую отчётность
организаций;  представлять  финансовые  интересы  организации  в
отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в
суде;разбираться  в  Международных  стандартах  бухгалтерского
учёта.
Иметь навыки: Приобрести навыки ведения учета и отчетности в
государственных учреждениях. 
Быть  компетентным: Усвоить  структуры  и  содержания
бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, оценки
и  калькуляции,  документации  и  инвентаризации,  составления  и
представления  форм  финансовой  отчетности  в  бюджетных
организациях.

33.Налоговый учет БД/КВ Экзамен 5 5 Страхование, 
Статистика

Финансовый
контроль  и
аудит, Аудит

Знать: регистрацию,  обработку  и  систематизацию  информации
данных  бухгалтерского  учета  для  их  использования  в  налоговом
учете, ведение  регистров текущего налогового учета, составление
деклараций по всем  видам налоговых обязательств.
Уметь:  собирать,  регистрировать  и  обрабатывать  информацию
финансового  учета  для  налогового  учета  корпоративного
подоходного  налога;  на  базе  собранной  информации  составление
необходимых  налоговых  расчетов;  составление  декларации  по
корпоративному подоходному налогу и приложений.
Иметь  навыки: знать  правовые  основы  и  методологию  учета
активов,  обязательств,  капитала  доходов  и  расходов;
интерпретировать  и  систематизировать  информацию  по  активам,
обязательствам,  капиталу,  доходам  и  расходам  организации;
применять  методики  и  стандарты  ведения  бухгалтерского  учета;
формировать и идентифицировать экономическую информацию на
основе данных бухгалтерского учета; 
Быть  компетентным:  знании  вопросов  регулировании
бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  в  соответствии  с
МСФО.



34.Управленческий учет Анализ  данных  и
прогнозирование
экономики

Налоговй
контроль

Знать:  предметную,  методологическую  и  концептуальную
специфику  управленческого  учета;  технологию  организации  и
ведения управленческого учета на предприятиях.
Уметь: классифицировать и исчислять затраты фирмы; составлять
бюджеты  фирмы;   осуществлять  бюджетное  планирование;
анализировать безубыточность бизнеса.
Иметь навыки: предметную, методологическую и концептуальную
специфику  управленческого  учета;  технологию  организации  и
ведения управленческого учета на предприятиях.
Быть компетентным: знать  особенности  организации налоговой
системы,  особенности, порядок исчисления, сроки уплаты налогов,
права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.

35.Ценообразование БД/КВ Экзамен 5 5 Денежно-
кредитное
регулирование  в
экономике

Организация
бухгалтерского
учета  при
исполнении
госбюджета

Знать:  основные  нормативные  документы,  касающиеся
ценообразования  и  непосредственно  связанных  с  ним  областей
(налогообложения, бухгалтерского учет;
Уметь  грамотно  и  компетентно  использовать  приемы
формирования ценовой политики, ценовой стратегии и методы для
выработки самостоятельных хозяйственных решений, повышающих
эффективность бизнеса;
Владеть  техникой расчета внутренних, внешнеторговых, мировых,
оптовых и розничных цен, цен международных контрактов и др.
Быть  компетентным: практические  навыки  самостоятельного
ведения  экономической  работы  на  предприятии,  быстро  и
правильно ориентироваться в фактической исходной информации и
расчетных экономических показателях.

35.Ценовая политика Экономическая 
география, 
Мировая 
экономика

Финансирование
и  кредитование
инвестиции

Знать:  предмет,  объект  и  субъекты  экономической  политики;
сущность и закономерности переходной экономики; 
Уметь:  механизм  принятия  правительственных  решений;
бюджетно-налоговую политику государства, формы общественного
разделения труда и направления экономической политики.
Иметь навыки: о государственном регулировании экономики, как
особом виде профессиональной деятельности.
Быть  компетентным:  усвоить  содержание  финансовых
отношений и их функции в экономике; получить представление о
финансовой  системе  национальной  экономики,  финансовых
посредниках  и  рынках;  финансовую  информацию,  специфику
финансов предприятий.

Модуль -11. Государство и экономика

36.Налоговый контроль БД/КВ Экзамен 5 5 Управленческий
анализ,
Финансовый

Аудиторство,
Финансовый
контроль и аудит

Знать:  теорию  налогов  и  теоретические аспекты построения
системы  налогообложения;  приобрести  навыки  расчета  налогов,



анализ порядка  заполнения  налоговых  форм  отчетности,  применения
упрощенного налогообложения.
Уметь: различать виды налогов и основы налогообложения.
Иметь  навыки: выявить  основные  и  дополнительные  элементы
налогов и сборов;
Быть компетентным:   формировать  бухгалтерские проводки по
начислению  и  перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты
различных уровней

37.Налоги и
налогооблажение

Статистика Бухгалтерский
учет  в
бюджетных
организациях

Знать: особенности организации налоговой системы.
Уметь: понимать объективные возможности налогов в обществе,
знание характера налоговых отношений на современном этапе, роли
государства в управление налогами, его налоговой политики.
Иметь навыки: владеть терминологией,  иметь представление об
основных  проблемах                      в  области  налогов  и
налогообложения;
Быть  компетентным:  оформлять  платежные  документы  для
перечисления  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

38.Финансовые рынки и
посредники

БД/КВ Экзамен 6 6 Мировая
экономика,
Финансовый
анализ

Бухгалтерский
учет  в
производственно
й сфере

Знать:  объекты,  предмет  и  методы  управления  финансовыми
потоками, понятийно-категориальный аппарат финансового рынка
Уметь: анализировать ситуацию и принимать меры по управлению
рисками.
Иметь навыки: знать формы финансового контроля и аудита; как
анализировать,  прогнозировать  и  вырабатывать  рекомендации  и
делать  заключение  по  результатам  проверки,  ориентироваться  в
унифицированных  формах  первичной  учетной  документации
бюджетной организации;
 Быть  компетентным:   отчетливо  представлять  взаимосвязь
информационных  потоков;  применять  приемы  документальной,
фактической проверки, выборочной, сплошной проверки.

39.Финансирование
кредитование
инвестиций

 Денежно-
кредитное
регулирование  в
экономике

Бухгалтерский
учет  и
отчетность  в
коммерческих
банках

Знать: о  специфике  составления  и  внедрения  инвестиционных
проектов на финансовом рынке в Казахстане и зарубежных странах,
а также функционирования финансовых посредников РК.
Уметь:  готовить  и  принимать  долгосрочные  инвестиционные
решения по вложению средств в реальные активы на всех уровнях
управления  в  условиях  сосуществования  государственного  и
альтернативного секторов экономики.
Владеть: содержание  управления  ВЭД,  современное  понимание



рыночных  и  нерыночных  методов  в  управлении  ВЭД,
регулирование  внешнй  торговли,  регулирование  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями;
Быть  компетентным:   знать  особенности,  закономерности  и
проблемы  развития  современной  международной  экономики,
работать  с  законами,  применять  на  практике  принципы  микро  и
макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях
получения ими взаимной выгоды.

40.Организация
внешнеэкономической

деятельности

БД/КВ Экзамен 6 5 Экономическая
география,
Мировая
экономика

Организация
бух.  учета  при
исполнении
госбюджета

Знать: быть компетентным в вопросах  организации и управления
внешнеэкономической деятельностью.
Уметь: регулирование  внешней  торговли  и  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями.
Иметь навыки: знать содержание управления ВЭД, современное
понимание рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД,
регулирование  внешнй  торговли,  регулирование  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями;
Быть  компетентным:  способен  анализировать   и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах  

41.Учет
внешнеэкономической

деятельности

Экономическая
география,
Мировая
экономика

Организация
бухгалтерского
учета  при
исполнении
госбюджета

Знать: содержание  управления  ВЭД,  современное  понимание
рыночных  и  нерыночных  методов  в  управлении  ВЭД,
регулирование  внешней  торговли,  регулирование  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями.
Уметь:  быть компетентным в вопросах  организации и управления
внешнеэкономической деятельностью.
Иметь  навыки: применять  навыки  экономического  анализа
производственной,  хозяйственной,  финансовой  деятельности
предприятия.
Быть компетентным:  как  управлять трудом в системе рыночных
отношений, социальное развитие и уровень жизни,  анализировать
факторы  влияющие  на  рынок  труда,  а  также  механизм  его
регулирования.

42.Бухгалтерский учет в
бюджетных

организациях

БД/КВ Экзамен 7 5 Бюджетный  учет
и отчетность

Написание  и
подготовка
дипломной
работы 

Знать: получение определенных практических навыков по технике
работы с данными финансовой отчетности компании; нормативно-
правовой  базы  ведения  и  составления  финансовой  отчетности
компании в Республике Казахстан и в соответствии с МСФО.
Уметь:  составлять  и  прогнозировать  финансовой  отчетности
компании
Иметь  навыки: знать  организационную  структуру,
производственную  базу  и  систему  взаимодействия  предприятий



различных отраслей экономики;
Быть  компетентным:  рассчитывать объемы грузовых  и
пассажирских  перевозок;  методологию  формирования  расходов,
тарифов  и  цен,  доходов  и  прибыли в  различных  отраслях
экономики.

43.Организация
бухгалтерского  учета
при  исполнении
госбюджета

Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Написание  и
подготовка
дипломной
работы 

Знать:   понимание  роли  бухгалтерского  учета  по  исполнению
государственного бюджета в условиях рыночной экономики;
Уметь:  овладевать  методикой  бухгалтерского  учета  активов,  а
также  контроля  достоверности  получаемой  информации  и
законности  расходования  средств  и  материальных  ресурсов  в
государственных учреждениях. 
Иметь навыки: владения теоретических и практических навыков
организации учетного процесса в организациях.
Быть компетентным:  рассчитывать на основе типовых методик с
учетом  действующей  нормативно–правовой  базы,
макроэкономические  показатели  и  социально–экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов.

44.Финансовый контроль
и аудит

ПД/КВ Экзамен 7 5 Финансовый  и
управленческий
аудит

Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: формы финансового контроля и аудита; как анализировать,
прогнозировать и вырабатывать рекомендации и делать заключение
по результатам проверки.
Уметь:ориентироваться  в  унифицированных  формах  первичной
учетной документации бюджетной организации.
Иметь  навыки: владеет  навыками  приобретения  новых
специальных  знаний,  необходимых  для  повседневной
профессиональной деятельности
Быть  компетентным: способен  легко  адаптироваться  в
профессиональной среде, гибок и мобилен в различных условиях и
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.

45.Аудиторство Основы аудита Написание  и
подготовка
дипломной
работы 

Знать:  приобретение  навыков  получения  аудиторских
доказательств,  составления  рабочих  документов  аудита  и
формирования аудиторского мнения.
Уметь:  умение  применять  в  аудите  аналитические  процедуры,
особенно  на  его  заключительном  этапе,  оценка  последующих
событий после даты отчета; проведение научно-исследовательских
работ  по  аудиту  и  привитие  навыков  исследование  результатов
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Иметь  навыки: овладеть  навыками  проведения  аудиторских
процедур, расчетов, оценки состояния проверяемых объектов;
Быть  компетентным: способен  легко  адаптироваться  в



профессиональной среде, гибок и мобилен в различных условиях и
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.

Производственный учет ВК/ПД Экзамен 6 5 Анализ
производственно-
хозяйственной
деятельности.

Бух.  учет
производственно
й сфере

Знать:  производственные  затраты  предприятия  в  целях
калькулирования  себестоимости  продукции,  обоснования
информации  для  выбора  управленческого  решения;  составлять
бюджеты,  осуществлять  оперативный  контроль  и  оценку
исполнения сметы;
Уметь:  обладать  навыками  учета  производственных  затрат  и
калькулирования   себестоимости  продукции;  планировать  и
контролировать  уровень  запасов;  использовать  создавать
информацию  для  планирования  и  управления;  представление
обоснованные  заключения  на  основании  учетных  данных  для
принятия экономических и управленческих решений.
Владеть: организационную  структуру,  производственную  базу  и
систему  взаимодействия  предприятий  различных  отраслей
экономики;  рассчитывать объемы грузовых  и  пассажирских
перевозок;  методологию формирования  расходов,  тарифов  и  цен,
доходов и прибыли в различных отраслях экономики;
Быть  компетентным: планирования  и  использования  методов
разработки  общей  и  функциональных  стратегий  развития
предприятия;

46.Учетная политика
предприятия

Мировая
экономика

Особенности
бухгалтерского
учета в отраслях

Знать:  предмет,  объект  и  субъекты  экономической  политики;
сущность и закономерности переходной экономики; 
Уметь: применять  механизм  принятия  правительственных
решений;  бюджетно-налоговую  политику  государства,  формы
общественного  разделения  труда  и  направления  экономической
политики.
Владеть:  навыками установления влияния  учетной  политики на
финансовые результаты деятельности организации. 
Быть  компетентным: применения  на  практике  полученных
навыков установления влияния учетной политики на  финансовые
результаты  деятельности  организации;  -  применения
профессионального  суждения  при  формировании  учетной
политики.

47.Бухгалтерский учет и
отчетность в

коммерческих банках

ПД/КВ Экзамен 7 5 Бюджетный  учет  и
отчетность

Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: обладать  определенными  теоретическими  знаниями  и
практическими навыками при составлении баланса банка.
Уметь: Организовать построения документооборота и контроля в
банках.



Иметь  навыки: навыками  оформления  расчетно-платежных
документов;  навыками  заполнения  регистров  аналитического  и
синтетического  учета;  методами  выборки  и  анализа  финансовой
информации из форм банковской отчетности. 
Быть  компетентным: способность  анализировать  и
интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений:

48.Особенности
бухгалтерского учета в

отраслях

Учет и отчетность в
бюджетных
организациях

Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: основное  внимание  акцентируется  на  формировании
налоговой базы и использовании учетной информации для принятия
управленческих решений на всех уровнях.
Уметь:  регистрировать,  обработывать  и  систематизировать
информацию данных бухгалтерского учета для их использования в
налоговом  учете,  ведению  регистров  текущего  налогового  учета,
составлению деклараций по всем видам налоговых объзательств.
Иметь  навыки: приобрести  навыки  ведения  учета  текущих
активов: денежных средств,  дебиторской задолженности, товарно-
материальных  запасов;  долгосрочных  активов,  текущих  и
долгосрочных  обязательств,  капитала  в  различных  отраслях
экономики
Быть  компетентным: понимать  основные  элементы  и  порядок
составления бухгалтерского          баланса;

3.Профилирующие дисциплины

Модуль 11. - Бухгалтерский учет

49.Финансовый учет I ВК/ПД Экзамен 5 3 Финансовый анализ I С предприятие Знать: вопросы введения в межкорпоративные инвестиции, участия
в  совместных  организациях,  консолидации  после  приобретения
организации;
Уметь:   грамотно  и  компетентно  составлять  финансовую
отчетность;
иметь навыки: необходимые знания в вопросах финансового учета
на основе МСФО; 
быть  компетентным:  практические  навыки  самостоятельного
ведения финансового  учета  на  предприятии,  быстро  и  правильно
ориентироваться  в  фактической  исходной  информации   с  целью
составления финансовой  отчетности.

50.Управленческий учетI ВК/ПД Экзамен 6 3 Финансовый учет I Продвинутый Знать:  сущность,  особенности  и  критерии  управленческого



аудит (бухгалтерского)  учета,  общие  принципы  его  осуществления;
методы и способы организации учета  состояния и использования

ресурсов  для целей  управления  хозяйственной  деятельностью  и
определения финансовых результатов;  
Уметь:  применять  полученную  систему  знаний  о  сущности  и
принципах  управленческого  (бухгалтерского)  учета  для
систематизации  данных;   применять  современные  способы

группировки  затрат  по  видам,  местам формирования  и  центрам
ответственности, методы калькулирования издержек производства и
сбыта, учитывающие особенности различных видов коммерческой
деятельности;  
Иметь  навыки: решения  на  примере  конкретных  ситуаций
вопросы составления различных видов бюджетов при планировании
и прогнозировании финансово –хозяйственной деятельности. 
Быть  компетентным:  применения  в  процессе  работы  системы
бюджетирования и финансового планирования, как составной части
эффективной управленческой политики.

Производственная
практика

Отчет 6 4 Налоговый  учет,
Финансовый учет.

Финансовый
контроль  и
аудит,
Практический
аудит

Знать: специфику  работы  отрасли,  с  микро-  и  макросредой
предприятия,  с  технологической  и  производственной  схемой
предприятия,  структурой  управления  и  основными  функциями
производственных и управленческих подразделений в тесной связи
с темой дипломной работы; 
Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии:
учетную  политику,  формы  бухгалтерского  учета;  автоматизацию
учета,  первичную  документацию,  документооборот;  формы
аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности,
ее  рассмотрение,  анализ  и  утверждение;  критическое  описание
действующей организации учета,  управленческого  и финансового
анализа,  внесение  предложений  по  его  совершенствованию;
непосредственно  работать  в  бухгалтерии  или  в  службах
экономического  анализа  и  внутреннего  аудита  предприятия  с
занятием определенных рабочих мест;  в  отделах  учета  и  анализа
материальных  ценностей,  основных  фондов,  труда  и  заработной
платы,  затрат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости
продукции и т.д.;
Иметь  навыки: овладеть  приемами  и  способами  приемки  и
обработки  первичных  документов,  отчетов,  ведения  записей  в
учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и



форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении.
Быть  компетентным:  осуществить  экспресс-анализ  финансово-
хозяйственной  деятельности  хозяйствующего  субъекта  за
определенный  период  для  выявления  резервной  повышения
эффективности  работы  предприятия;  закрепить  теоретические
знания,  полученные  студентами  в  процессе  изучения  учетных  и
других смежных дисциплин;  приобрести практические навыки по
организации, методике и технике ведения бухгалтерского учета  и
его компьютеризации.

Модул-12.1. Учет в отраслях  (Образовательная траектория №1 Учет и аудит на предприятии)

51.Анализ данных и
прогнозирование

экономики

КВ/ПД Экзамен 4 4 Экономическая
теория,  Макроэко-
номика

Финансовый
контроль  и
аудит,
Финансирование
и  кредитование
инвестиций

Знать: о методологии финансового анализа, методику финансового
анализа  как  совокупность  специальных приемов  анализа,   анализ
динамики состава и структуры активов баланса, анализ ликвидности
баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь:   методику   анализа  результатов  хозяйственной
деятельности, выявления и оценки  факторов, воздействующих на
результаты и принятия управленческих решений.
Владеть: анализировать  деятельность  экономических  объектов,
делать  научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые
формы  организации  производства  и  управления,  принимать
управленческие  решения,  строить  и  использовать  модели  для
описания  и  прогнозирования  процессов,  явлений,  ситуации,
осуществляя при этом их качественный количественный анализ и
синтез.
Быть компетентным: усвоить содержание финансовых отношений
и их функции в экономике; получить представление о финансовой
системе  национальной  экономики,  финансовых  посредниках  и
рынках;  финансовую  информацию,  специфику  финансов
предприятий.

52.Анализ
производственно-

хозяйственной
деятельности

Экономическая
теория, Микроэко-
номика

Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Знать: порядок расчета  основных показателей харкактеризующих
тенденцию,  колеблемность  уровня  временных  рядов,  порядок
расчета параметров уровнении описывающих тенденцию развития
явлении. 
Уметь:  проводить  расчеты   доверительных  интервалов  при
проведении прогнозов.
Иметь навыки: планирования и использования методов разработки
общей и функциональных стратегий развития предприятия; 



Быть компетентным:  рассчитывать на основе типовых методик с
учетом  действующей  нормативно–правовой  базы,
макроэкономические  показатели  и  социально–экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов.

53.1C Предприятие КВ/ПД Экзамен 6 4 Финансовый  учет
1,Финансовый
учет 2,

Компъютерные
технологии  в
бух.учете 1С.

Знать:  основные  возможности  пакета  программных  средств  1С:
Предприятие  8.2.,  состав  компонент  и  их  функции;  основные
принципы  и  методы  работы  с  пакетом  1С:  Предприятие  8.2;
особенности  организационного,  информационного и технического
обеспечения комплексов задач бухучета на ПЭВМ.
Уметь: использовать приобретенные знания в бухгалтерском учете
по  различным участкам  учета  в  профессиональной  деятельности;
настраивать программу под свои нужды, создавать новые типовые
операции и документы, 
Иметь  навыки: приобрести  практические  навыки  составления
регламентированной отчетности; усвоить сервисные возможности;
Быть  компетентным:   приобрести  практические  навыки
проведения  комплексного  анализа  финансового  положения
организации.

54. Информационные
системы в бухгалтерском

учете

Основы
бухгалтерского
учета

Компъютерные 
технологии в 
бух.учете 1С.

Знать:  информационные  технологии  обработки  экономической
информации;  принципы  построения  реляционных  баз  данных;
структуру  и  общую  схему  функционирования  ЭИС;
информационные  технологии  обработки  экономической
информации.
Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
и  использовать  технические  средства  для  решения
коммуникативных задач.  
Иметь  навыки: приемами  и  навыками  по  ведению  учета  с
использованием автоматизированной формы бухгалтерского учета. 
Быть  компетентным:  приобрести  практические  навыки
составления регламентированной отчетности.

55. Финансовый анализ
коммерческих банках

КВ/ПД Экзамен 5 3 Основы
бухгалтерского
учета

Анализ
финансовой
отчетности

Знать:  основы  учета  и  отчетности  в  банках,  особенности
применения  МСФО,  организацию  учета  финансовых  операций
банка, технологию ведения учета внутренних операций банка.
Уметь: работать  с  первичными  документами,  примененять
нормативные  акты  по  финансовым  операциям,  анализировать
экономические показатели банковской сферы.
Иметь навыки: осмыслить теорию и практику банковских рисков и
использовать его  основные положения.
Быть  компетентным:  приобретение  студентами  практических



навыков  и  решений  вопросов,  связанных  с  прогнозированием  и
минимизацией банковских рисков.

56.Финансовый учет II Финансовый анализ Источники
информации
практического
аудита

Знать:  применять теоритические знания и практические навыки в
области:  концепции  и  основопологающих принципов  финансовго
учета
Уметь: применять все формы финансовой отчетности, применения
теории временной соимости денег учета капитала в товариществах.
Иметь навыки:  усвоить методику настройки ведения учета;
Быть  компетентным: приобрести  практические  навыки
проведения  комплексного  анализа  финансового  положения
организации.

57.Бюджетный учет и
отчетность

КВ/ПД Экзамен 5 3 Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики

1С Предприятие, 
Информационные 
системы в 
бухгалтерском 
учете

Знать:  нормативно-правовые  акты,  определяющие  порядок
бюджетного учета.
Уметь: анализировать конкретные ситуации в области бюджетного
учета и отчетности.
Иметь  навыки:   отражать  хозяйственные  операции  в  учете  в
разрезе  поступающих  доходов  и  источников  финансирования
расходов, выбранной учетной политикой бюджетной организацией; 
Быть компетентным: формировать бухгалтерскую (бюджетную) и
иную отчетность.

58. Учетная политика
предприятия

Анализ
проиводственно-
хозяйственной
деятельности

Источники
информации
практического
аудита

Знать:  предмет,  объект  и  субъекты  экономической  политики;
сущность и закономерности переходной экономики; 
Уметь: применять  механизм  принятия  правительственных
решений;  бюджетно-налоговую  политику  государства,  формы
общественного  разделения  труда  и  направления  экономической
политики.
Иметь навыки: навыками установления влияния учетной политики
на финансовые результаты деятельности организации. 
Быть  компетентным: применения  на  практике  полученных
навыков установления влияния учетной политики на  финансовые
результаты  деятельности  организации;  -  применения
профессионального  суждения  при  формировании  учетной
политики.

59. Международные
стандарты финансовой

отчетности

КВ/ПД Экзамен 5 5 Анализ  данных  и
прогнозирование
экономики

Бух.учет  в
коммерческих
банках

Знать: структуру  и  содержание  международных  стандартов
финансового учета.
Уметь: составить  финансовую  отчетность  конкретного
предприятия по итогам одного финансового года в соответствии с
МСФО и МСБУ.
Иметь  навыки: навыки  сбора,  обработки  и  обобщения



информации финансового характера, методы ее анализа и оценки,
владение формами представления бухгалтерской информации 
Быть  компетентным:   способность  провести  аналитическое
сравнение МСФО и национальных положений по бухгалтерскому
учету, оценить потенциальное влияние выявленных расхождений на
процесс принятия управленческих решений

60. Финансовый и
управленческий аудит

Денежно-кредитное
регулирование
экономики

Анализ
финансовой
отчетности,
Аудиторство.

Знать: формы финансового контроля и аудита; как анализировать,
прогнозировать и вырабатывать рекомендации и делать заключение
по результатам проверки.
Уметь:ориентироваться  в  унифицированных  формах  первичной
учетной документации бюджетной организации.
Иметь  навыки: -  навыками  сбора,  обработки  и  использования
экономической  информации,  необходимой  для  управленческих
решений -  приемами  интерпретации финансовой и бухгалтерской
инф 
Быть  компетентным:  методикой  ведения  бухгалтерского
финансового учета; - способами организации управленческого учета
и подготовки управленческой отчетности; - методами разработки и
представления бюджетов организации.

Модул-12.2. Учет в отраслях  (Образовательная траектория №2 Учет и аудит на транспорте)

61.Организация
внешнеэкономической

деятельности

КВ/ПД Экзамен 4 4 Экономическая
география,
Мировая
экономика

Организация
бухгалтерского
учета  при
исполнении
госбюджета

Знать: содержание  управления  ВЭД,  современное  понимание
рыночных  и  нерыночных  методов  в  управлении  ВЭД,
регулирование  внешней  торговли,  регулирование  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями.
Уметь:  быть компетентным в вопросах  организации и управления
внешнеэкономической деятельностью.
Иметь  навыки: применять  навыки  экономического  анализа
производственной,  хозяйственной,  финансовой  деятельности
предприятия.
Быть компетентным:  как  управлять трудом в системе рыночных
отношений, социальное развитие и уровень жизни,  анализировать
факторы  влияющие  на  рынок  труда,  а  также  механизм  его
регулирования.

62.
Внешнеэкономическая
деятельность

Экономическая
география,
Мировая
экономика

Организация
бухгалтерского
учета  при
исполнении
госбюджета

Знать: быть компетентным в вопросах  организации и управления
внешнеэкономической деятельностью.
Уметь: регулирование  внешней  торговли  и  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями.
Иметь навыки: знать содержание управления ВЭД, современное



понимание рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД,
регулирование  внешнй  торговли,  регулирование  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями;
Быть  компетентным:  способен  анализировать   и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах  

63.Налоги и
налогооблажение

БД/КВ Экзамен 6 4 . Статистика Бухгалтерский
учет  в
бюджетных
организациях

Знать:  теорию  налогов  и  теоретические аспекты построения
системы  налогообложения;  приобрести  навыки  расчета  налогов,
порядка  заполнения  налоговых  форм  отчетности,  применения
упрощенного налогообложения.
Уметь: различать виды налогов и основы налогообложения.
Иметь навыки: владеть терминологией,  иметь представление об
основных  проблемах                      в  области  налогов  и
налогообложения;
Быть  компетентным:  оформлять  платежные  документы  для
перечисления  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

64.Налоговый контроль Управленческий
анализ,
Финансовый
анализ

Аудиторство,
Финансовый
контроль и аудит

Знать:  теорию  налогов  и  теоретические аспекты построения
системы  налогообложения;  приобрести  навыки  расчета  налогов,
порядка  заполнения  налоговых  форм  отчетности,  применения
упрощенного налогообложения.
Уметь: различать виды налогов и основы налогообложения.
Иметь  навыки: выявить  основные  и  дополнительные  элементы
налогов и сборов;
Быть компетентным:   формировать  бухгалтерские проводки по
начислению  и  перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты
различных уровней

65.Налоговый учет БД/КВ Экзамен 5 3 Страхование, 
Статистика

Финансовый
контроль  и
аудит, Аудит

Знать: регистрацию,  обработку  и  систематизацию  информации
данных  бухгалтерского  учета  для  их  использования  в  налоговом
учете, ведение  регистров текущего налогового учета, составление
деклараций по всем  видам налоговых обязательств.
Уметь:  собирать,  регистрировать  и  обрабатывать  информацию
финансового  учета  для  налогового  учета  корпоративного
подоходного  налога;  на  базе  собранной  информации  составление
необходимых  налоговых  расчетов;  составление  декларации  по
корпоративному подоходному налогу и приложений.
Иметь  навыки: знать  правовые  основы  и  методологию  учета
активов,  обязательств,  капитала  доходов  и  расходов;



интерпретировать  и  систематизировать  информацию  по  активам,
обязательствам,  капиталу,  доходам  и  расходам  организации;
применять  методики  и  стандарты  ведения  бухгалтерского  учета;
формировать и идентифицировать экономическую информацию на
основе данных бухгалтерского учета; 
Быть  компетентным:  знании  вопросов  регулировании
бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  в  соответствии  с
МСФО.

66.Бухгалтерский учет Основы
бухгалтерского
учета.

Бухгалтерский
учет  в
производственн
ых сферах.

знать: налоговую базу и использовать учетную информацию для
принятия управленческих решений на всех уровнях.
уметь:  регистрщвать,  обработывать  и  систематизировать
информации данных бухгалтерского учета для их использования в
налоговом  учете,  ведению  регистров  текущего  налогового  учета,
составлению деклараций по всем видам налоговых объзательств.
Иметь  навыки: -  овладеть  навыками  проведения  аудиторских
процедур, расчетов, оценки состояния проверяемых объектов;
Быть  компетентным: освоить технологию  составления  плана  и
программы проведения аудита.

67.Основы аудита БД/КВ Экзамен 5 3 Экономическая
теория,
Микроэкономика,
Макроэкономика.

Аудит,
Практический
аудит.

знать: основные вопросы организации аудиторской деятельности.
уметь:  на  основе  проверки  соблюдения  порядка  ведения
бухгалтерского учета.
Иметь  навыки: -  овладеть  навыками  проведения  аудиторских
процедур, расчетов, оценки состояния проверяемых объектов;
Быть  компетентным: освоить технологию  составления  плана  и
программы проведения аудита.

68.Финансовый контроль
и аудит

Введение  в
финансы

Аудит. знать: формы финансового контроля и аудита; как  анализировать,
прогнозировать и вырабатывать рекомендации и делать заключение
по результатам проверки.
уметь:ориентироваться  в  унифицированных  формах  первичной
учетной документации бюджетной организации.
Иметь  навыки: -  овладеть  навыками  проведения  аудиторских
процедур, расчетов, оценки состояния проверяемых объектов;
Быть  компетентным: освоить технологию  составления  плана  и
программы проведения аудита.

69.Финансовый и
управленческий анализ

БД/КВ Экзамен 5 5 Финансовый
анализ,
Управленческий
анализ 

Производственн
ый учет

знать: специальными методами, приемами и способами обработки
экономической информации, 
уметь: анализировать  реальную  производственно-хозяйственную
деятельность организации, обобщать частные результаты анализа и
делать  соответствующие выводы с  целью принятия  оптимальных
управленческих решений.



Иметь  навыки: -  навыками  сбора,  обработки  и  использования
экономической  информации,  необходимой  для  управленческих
решений -  приемами  интерпретации финансовой и бухгалтерской
инф 
Быть  компетентным:  методикой  ведения  бухгалтерского
финансового учета; - способами организации управленческого учета
и подготовки управленческой отчетности; - методами разработки и
представления бюджетов организации.

70.Анализ хозяйственной
деятельности

Анализ
производственно-
хозяйственной
деятельности

Анализ
финансовой
отчетности

знать: порядок расчета  основных показателей харкактеризующих
тенденцию,колеблемность  уровня  временных  рядов,  порядок
расчета параметров уровнении описывающих тенденцию развития
явлении. 
уметь: проводить  расчеты   доверительных  интервалов  при
проведении прогнозов.
Иметь навыки: планирования и использования методов разработки
общей и функциональных стратегий развития предприятия; 
Быть компетентным:  рассчитывать на основе типовых методик с
учетом  действующей  нормативно–правовой  базы,
макроэкономические  показатели  и  социально–экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов.

Модул-13.1. Учет в отраслях  (Образовательная траектория №1 Учет и аудит на предприятии)

71.Бухгалтерский учет в
производственной сфере

КВ/ПД Экзамен 7 3 Производственный
учет.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

Знать:  методы  калькулирования  себестоимости  продукции  и
бюджетирование  в  отдельных  отраслях  производственной  сферы,
основные
 формирования  учета  затрат  на  производство,  систему
бюджетирования и нормирования отдельных расходов.
Уметь: систему знаний об учете затрат на производство и методах
калькулирования  и  бюджетирования  (планирования,
нормирования),  использовать  конкретных  примерах  плановые,
нормативные и отчетные калькуляции, составлять на внутреннюю
отчетность по отдельным сегментам предприятия.
Иметь  навыки:–  навыки  системного  подхода  к  формированию
учетной  системы  организации  и  ее  связи  с  основными
управленческими процессами
Быть компетентным: умение осуществлять расчеты по налогам и
сборам ;   способность  составлять  аналитические (пояснительные)
записки (обзоры);  способность генерировать идеи по оптимизации



учетного процесса,  решать нестандартные ситуационные задачи в
области бухгалтерского учета

71.Бухгалтерский  учет  в
транспортно-
коммуникационном
комплексе

Учет и отчетность
в бюджетных 
организациях.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

Знать: место бухгалтерской  информации  в  практике  принятия
деловых  решений;  базовыми  правилами  ведения  бухгалтерского
учета,  в  соответствии  со  стандартами  бухгалтерского  учета  и
международными стандартами финансовой отчетности.
Уметь: ориентироваться  в  информации бухгалтерского  учета;  на
основе метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета
финансово- хозяйственной деятельности, составлять бухгалтерские
проводки.
Владеть: приобрести  навыки  ведения  учета  текущих  активов:
денежных  средств,  дебиторской  задолженности,  товарно-
материальных  запасов;  долгосрочных  активов,  текущих  и
долгосрочных  обязательств,  капитала  в  различных  отраслях
экономики.
Быть  компетентным:   иметь  представление  об  особенностях
организации  бухгалтерского  учета  в  различных   отраслях
национальной экономики.

72.Практический аудит КВ/ПД Экзамен 7 3 Финансовый
анализ,  Денежно-
кредитное
регулирование  в
экономике.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

Знать:  в чем заключается цели проверки объектов аудита, какие
источники  информации необходимо использовать, как проводить
аудиторские  процедуры,  расчеты,  как  анализировать  состояние
проверяемых  объектов,  как  правильно  формулировать  выводы  о
состоянии объектов контроля.
Уметь:  составить  программу  аудиторской  проверки,  составлять
тесты  проверки  системы  внутреннего  контроля  и  бухгалтерского
учета,  определить  направления аудиторской проверки,  оформлять
рабочие документы и результаты проверки. 
Владеть: овладеть  навыками  проведения  аудиторских  процедур,
расчетов, оценки состояния проверяемых объектов;
Быть  компетентным:  оценивать  состояния  объектов  контроля,
правильно формулировать выводы и разработать рекомендации по
улучшению деятельности проверяемых предприятий.

73.Продвинутый аудит Денежно-
кредитное
регулирование  в
экономике.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

Знать:  предметную  область  и  понимать  ключевые  концепции
разработки  управленческих  решений;  понимать  методику
построения модели разработки управленческих решений.
Уметь:  понимать,  оценивать  и  контролировать  любые
неопределенности в процессе разработки управленческих решений;
приобрести  навыки,  необходимые  для  формирования  сильной



команды  участников  в  разработке  управленческих  решений;
понимать  критерии  эффективности  разработки  управленческих
решений;  осознавать  ответственность  руководителя  за  качество
разработки и реализацию управленческих решений;  применять на
практике знания в области разработки управленческих решений в
зависимости от различных организационных структур компании.
Владеть: способностью   совершенствовать   и   развивать   свой
интеллектуальный   и  общекультурный  уровень;  способностью
самостоятельно   приобретать   и   использовать   в   практической
деятельности  новые  знания  и  умения;  способностью   принимать
организационно-управленческие  решения  и  готовностью нести  за
них  ответственность;
 Быть  компетентным:  способностью   руководить
экономическими  службами  и  подразделениями  на предприятиях и
организациях  различных  форм  собственности;  навыками
исследовательской   работы  по  разработке  современных  форм
консолидированного учета и отчетности корпоративного бизнеса.

74.Аудит КВ/ПД Экзамен 7 4 Деньги, кредит,

банки.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

Знать:  черты  аналитического  мышления,  самостоятельности  и
неординарности  принимаемых  решения.  Студентам  проявлять
инициативу в освоении кредитной технологии обучения.
Уметь: быстро реализовать знания в происходящих изменениях в
экономике. Соблюдать этику поведения в академии.
Иметь  навыки: -  овладеть  навыками  проведения  аудиторских
процедур, расчетов, оценки состояния проверяемых объектов;
Быть  компетентным: освоить технологию  составления  плана  и
программы проведения аудита.

75.Анализ финансовой
отчетности

Анализ  данных  и
прогнозирование
экономики,
Финансовый  учет
2.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

Знать:  основы  учета  и  отчетности  в  банках,  особенности
применения  МСФО,  организацию  учета  финансовых  операций
банка, технологию ведения учета внутренних операций банка.
Уметь: работать  с  первичными  документами,  примененять
нормативные  акты  по  финансовым  операциям,  анализировать
экономические показатели банковской сферы.
Иметь  навыки: навыками  использования  основ  экономических
знаний в различных сферах деятельности.
Быть  компетентным: навыками  использования  сведений
финансовой.  бухгалтерской и  иной информации,  содержащейся  в
отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций, ведомств для принятия управленческих решений.

76. Охрана труда ПД/КВ Экзамен 6 3 Экология и БЖД Бюджетный Знать:  законодательные акты в сфере охраны труда; методические



учет  и
отчетность. 

основы  контроля  санитарно-гигиенического  состояния
производства; организацию  охраны труда и предотвращение
траматизма на предприятии; уметь составлять план мероприятий по
созданию  оптимального  микроклимата  и  условий  работы  на
производстве.
 Уметь: применять  законы  и  правовые  нормативы  РК  в  сфере
охраны  труда определять требуемых  санитарно-гигиенических
параметров  в  рабочей  зоне  предприятий;
применять требования законодательных актов в  области  охраны и
безопасности  труда; осуществлять  надзор за  социально-
экономическими, организационными, техническими, гигиенических
и  лечебно-профилактическими  мероприятиями  и  средствами,
обеспечивающими  безопасность,  сохранение  здоровья  и
работоспосбности человека в процессе труда.
 Иметь  навыки: осуществлять  надзор за  социально-
экономическими, организационными, техническими, гигиенических
и  лечебно-профилактическими  мероприятиями  и  средствами,
обеспечивающими  безопасность,  сохранение  здоровья  и
работоспосбности человека в процессе труда.
Быть компетентным:  в решении задач по охране и обеспечению
безопасности  труда; навыками  работы  с  законами,
законодательными  актами  и  нормативами  в  области  охраны  и
безопасности труда.

77. Зеленая экономика Экономическая
география

Теория 
экономического 
учета 

Знать: отраслевые и региональные проблемы природопользования;
принципы  и  методы  рационального  использования  природных
ресурсов;   экологическое  нормирование  и  регулирование;
концепцию  устойчивого  развития;  -  основные  методы  оценки
природных  ресурсов  и  эффективности  природоохранных
мероприятий;  основные  положения  и  сущность  экономического
механизма охраны окружающей среды.
Уметь: анализировать  основные  тенденции  изменения  состояния
окружающей  среды  и  принимать  правильные  решения;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности.
Иметь навыки: использования методологии исследования в сфере
природопользования  и  охраны  окружающей  среды;  методами  и
приемами  анализа  экологических  и  экономических  явлений  и
процессов  с  помощью  стандартных  теоретических  и



эконометрических моделей.
Быть  компетентным: способностью  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах деятельности.

Модул-13.2. Учет в отраслях  (Образовательная траектория №2 Учет и аудит на транспорте)

78.Компьютерные
технологии  в
бухгалтерском учете 1С

ПД/КВ Экзамен 7 3 Информационно-
компъютерные 
технологии

Написание и 
подготовка 
дипломной  
работы.

знать: информационные  технологии  обработки  бухгалтерского
учета информации; принципы построения реляционных баз данных;
структуру  и  общую  схему  функционирования   информационных
технологии.
уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
и  использовать  технические  средства  для  решения
коммуникативных задач.  
Иметь  навыки: навыками  использования  программно-
инструментальных средств для анализа и обработки бухгалтерского
учета и аудита.
Быть  компетентным: способен  использовать  для  решения
аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

79.Информационные
системы в бухгалтерском
учете

Информационно-
компъютерные 
технологии

Написание и 
подготовка 
дипломной  
работы.

знать: информационные  технологии  обработки  экономической
информации;  принципы  построения  реляционных  баз  данных;
структуру  и  общую  схему  функционирования  ЭИС;
информационные  технологии  обработки  экономической
информации.
уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
и  использовать  технические  средства  для  решения
коммуникативных задач.  
Владеть: приобрести  навыки  ведения  учета  текущих  активов:
денежных  средств,  дебиторской  задолженности,  товарно-
материальных  запасов;  долгосрочных  активов,  текущих  и
долгосрочных  обязательств,  капитала  в  различных  отраслях
экономики.
Быть  компетентным:   иметь  представление  об  особенностях
организации  бухгалтерского  учета  в  различных   отраслях
национальной экономики.

80.Источники
информации
практического аудита

ПД/КВ Экзамен 7 3 Финансовый
контроль и аудит.

Написание и 
подготовка 
дипломной  
работы.

знать:  в чем заключается цели проверки объектов аудита, какие
источники  информации необходимо использовать, как проводить
аудиторские  процедуры,  расчеты,  как  анализировать  состояние
проверяемых  объектов,  как  правильно  формулировать  выводы  о



состоянии объектов контроля.
уметь: составить  программу  аудиторской  проверки,  составлять
тесты  проверки  системы  внутреннего  контроля  и  бухгалтерского
учета,  определить  направления аудиторской проверки,  оформлять
рабочие документы и результаты проверки.
Владеть: овладеть  навыками  проведения  аудиторских  процедур,
расчетов, оценки состояния проверяемых объектов;
Быть  компетентным:  оценивать  состояния  объектов  контроля,
правильно формулировать выводы и разработать рекомендации по
улучшению деятельности проверяемых предприятий.

81.Учет
внешнеэкономической
деятельности

Организация
внешнеэкономиче
ской
деятельности.

Написание и 
подготовка 
дипломной  
работы.

знать: основные  принципы  учета  внешнеэкономической
деятельности  и  базовые  общепринятые  правила  ведения  учета
внешнеэкономической  деятельности;  систему  сбора,  обработки,
подготовки  информации  по  внешнеэкономической  деятельности;
основные  нормативные  документы  в  области  учета
внешнеэкономической деятельности.
уметь: решать  на  примере  конкретных  ситуаций  вопросы,
связанные  с   оценкой,  учетной  регистрацией  и  накоплением
информации  по  внешнеэкономической  деятельности  с  целью
последующего ее представления в финансовых отчетах; составлять
первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  которые  связаны  с  операциями  в
инвалюте;  обрабатывать  информацию  на  счетах  бухгалтерского
учета по операциям в инвалюте.
Иметь навыки: знать содержание управления ВЭД, современное
понимание рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД,
регулирование  внешнй  торговли,  регулирование  деятельности
предприятий с иностранными инвестициями;
Быть  компетентным:  способен  анализировать   и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах  

82.Теория
бухгалтерского учета

ПД/КВ Экзамен 7 4 Информационные
системы  в
бухгалтерском
учете,
Особенности
бухгалтерского
учета в отраслях.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

знать: четкое представление об особенностях организации 
бухгалтерского учета на предприятиях; использование на практике 
знания и способности понимания: 
 уметь: собирать  и  обобщать  информацию  о  хозяйственных
операциях,  заполняя  соответствующим  образом  первичные  и
сводные  документы,  отражающие;  деятельность  предприятия,
используя не только данные нормативных документов,  но и свое



видение проблемы; сообщить и наглядно представить информацию,
идеи,  проблемы  и  их  решения,  касающиеся  организации
бухгалтерского  учета  на  предприятии;  самостоятельно  изучать
законодательную  и  нормативную  документацию  с  целью
надлежащим  образом  использовать ее  для  организации
бухгалтерского учета на предприятии.
Иметь  навыки:–  навыки  системного  подхода  к  формированию
учетной  системы  организации  и  ее  связи  с  основными
управленческими процессами
Быть компетентным: умение осуществлять расчеты по налогам и
сборам ;   способность  составлять  аналитические (пояснительные)
записки (обзоры);  способность генерировать идеи по оптимизации
учетного процесса,  решать нестандартные ситуационные задачи в
области бухгалтерского учета.

84.Теория
экономического учета

Информационные
системы  в
бухгалтерском
учете,
Особенности
бухгалтерского
учета в отраслях.

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

знать: четкое  представление  об  особенностях  организации
экономического учета на предприятиях; использование на практике
знания и способности понимания: 
 уметь: собирать  и  обобщать  информацию  о  хозяйственных
операциях,  заполняя  соответствующим  образом  первичные  и
сводные  документы,  отражающие;  деятельность  предприятия,
используя не только данные нормативных документов,  но и свое
видение проблемы; сообщить и наглядно представить информацию,
идеи,  проблемы  и  их  решения,  касающиеся  организации
бухгалтерского учета на предприятии.
Иметь  навыки:  представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного  обзора,  аналитического  отчета,  статьи;
анализировать показатели, характеризующие тенденции развития и
функционирования финансового рынка страны.
Быть компетентным:  знать  сущность,  функции и виды денег  и
кредита;  понятие,  структура  и  регулирование  кредитной  системы
государства,  проводить исследования в области денег и денежного
обращения,  кредита,  банковской  деятельности  на  основе
публикуемой статистической отчетности.

85.Комплексный
экономический  анализ
хозяйственной
деятельности

ПД/КВ Экзамен 6 3 Организация
внешнеэкономиче
ской деятельности

Особенности
бух.учета  в
отраслях

знать: методику  проведения  комплексного  экономического
анализа,оценивать   финансовую  устойчивость  и  платеже
способность хозяйствующего субъекта,
уметь: пользоваться экономической информацией при проведении



анализа,-  правильно применять инструменты анализа на практике.
Иметь  навыки: навыками  использования  основ  экономических
знаний в различных сферах деятельности.
Быть  компетентным: навыками  использования  сведений
финансовой.  бухгалтерской и  иной информации,  содержащейся  в
отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций, ведомств для принятия управленческих решений.

86.Анализ  финансовой
деятельности

Финансовый учет. Анализ
финансовой
отчетности.

знать: -научные основы финансового анализа; -содержание, цель,
задачи,  методы  и  приемы  финансового  анализа  в  организациях
(предприятиях);  -источники аналитической  информации;  -систему
абсолютных  и  относительных  финансовых  показателей,
характеризующих  наличие,  размещение  и  эффективность
использования финансовых ресурсов организации (предприятия); -
методику экспресс-анализа и углубленного финансового анализа. 
уметь: -анализировать  финансовое  состояние  хозяйствующего
субъекта;  -аналитически  обрабатывать  финансовую  отчетность  с
целью  принятия  управленческих  решений  и  получения  оценки
эффективности  функционирования  организации  (предприятия);  -
рассчитывать  и  правильно  оценивать  значение  финансовых
коэффициентов,  характеризующих  финансовое  состояние
организации (предприятия); 
Иметь навыки: -самостоятельно выбирать оптимальный вариант
решения  хозяйственно-финансовых  ситуаций;  -оценивать
предпринимательские риски и проводить их анализ для принятия
управленческих решений.
Быть компетентным: -выявлять внутренние резервы укрепления
финансового состояния анализируемого субъекта;

Преддипломная практика Отчет
Экзамен

8 12 Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: принципы  построения  организационно-управленческих
решений;  критерии  социально-экономической  эффективности
решений и виды ответственности за их принятие. методы поиска и
анализа  данных  отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических процессах и явлениях; порядок закрытия
счетов  бухгалтерского  учета  с  последующим  выявлением
финансового  результата  хозяйственной  деятельности  за  отчетный
период;  содержательную  часть  бухгалтерской,  налоговой  и
статистической  отчетности  предприятий  различных  форм
собственности, организаций, ведомств.
Уметь:  критически  оценивать  предлагаемые  варианты



управленческих  решений  ;  аргументировать  свой  выбор  при
принятии  управленческих  решений;   анализировать  и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических  процессах  и  явлениях;  выявлять
результаты  хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период  на
предприятиях  различных  форм  собственности  и  отражать  их  на
счетах бухгалтерского учета .
Иметь навыки: навыками подготовки информационного обзора или
аналитического  отчета  по  проведенным  информационным
исследованиям; навыками интерпретации социально-экономических
показателей  и  выявления  направлений  и  тенденций  изменения
показателей; навыками организации и ведения налогового учета на
предприятиях  различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств ; методами налогового планирования.
 Быть  компетентным: способность  анализировать  и
интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности,  организаций,  ведомств и т.д.  и использовать
полученные  сведения  для  принятия  управленческих  решений;
способность,  используя  отечественные  и  зарубежные  источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

Итоговая государственная аттестация

   
 

Государственный
экзамен  по
специальности

Гос.
Экзамен

8 12 Знать: изучение  международных  стандартов  финансовой
отчетности,  в  том  числе:  учета  денежных  средств,  дебиторской
задолженности,  запасов,  основных  средств  и  нематериальных
активов,  обязательств  и  собственного  капитала,  аренды,
подоходного  налога,  финансовых  инструментов,  консолидацию
финансовой  отчетности  и  учета  инвестиций  в  дочерние
предприятия,  участие  в  совместных  предприятиях,  влияние
изменения валютных курсов.  
Уметь: Обеспечение  глубоких  знаний  в  области  методологии  и
методики аудита, воспитание практических навыков по организации
проведения  аудиторских  проверок  на  предприятиях  разного
профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их
осуществления в учетной работе, бухгалтерского учета, 
Иметь  навыки: Изучение  данной  дисциплины  способствует



приобретению навыков и умений по подготовке и представлению
менеджерам  организации  достоверной,  полной  и  своевременной
информации для принятия управленческих решений, направленных
для достижения целей организации.
Быть  компетентным: способствует  приобретению  навыков  и
умений по подготовке и представлению менеджерам организации
достоверной,  полной и своевременной информации для  принятия
управленческих  решений,  направленных  для  достижения целей
организации.

Защита  дипломной
работы (проекта) 

Знать: ожидаемые  показатели  того,  что  обучаемый  должен  знать,
понимать  или  в  состоянии  выполнить  по  завершении  процесса
обучения.  Результаты  обучения  представляют  собой  не  только
изолированный  инструмент  проектирования  образовательной
программы,  но  выступают  в  роли  методологического  подхода,
которой  ориентирован  на:  -интеграцию  академического  и
профессионально-технического  образования  и  обучения;  -оценку
предшествующего  обучения;  -  развитие  структур  квалификаций,
которые приспосабливаются себя к системе обучения на протяжении
всей жизни; -развитие кредитной системы перехода и накопления
Уметь: сбор  учетной  и  статистической  информации,  обработка
данных  и  подготовка  ее  к  использованию  руководителями  при
принятии  управленческих  решений,  инвесторами,  кредиторами,
внешними  и  внутренними  пользователями;  -  анализ  и  оценка
альтернативных  решений  по  ценообразованию,  инвестициям,
методам производства;  -управление и контроль над  деятельностью
организации  в  целом;  -проверка  соответствия  ведения
бухгалтерского  учета  законодательно-правовым  актам,  а  также
оказание  консультативных  услуг  (аудиторская  и  консалтинговая
деятельность); -составление финансовой отчетности в соответствии с
МСФО; -составление консолидированной финансовой отчетности; -
составление  налоговой  отчетности  и  заполнение  деклараций  по
налогам;  -восстановление  и  перевод  бухгалтерского  учета  в
соответствии с МСФО.
Иметь навыки: исходя из требований современного рынка труда, а
также  из  социальных  задач  по  формированию  у  выпускников
гражданской зрелости и способности к трудоустройству.
Быть компетентным: способствует приобретению навыков и умений
по  подготовке  и  представлению  менеджерам  организации



достоверной,  полной  и  своевременной  информации  для  принятия
управленческих  решений,  направленных  для  достижения  целей
организации.
Иметь  навыки: формулировать  основные  технико-экономические
требования к проектируемым устройствам  и  системам; разработки и
проектирования  на  современной  элементной  базе  аппаратуры  и
устройств  систем  передачи,  приема  и  распределения  информации;
применять  методы  теории  телекоммуникаций  в  смежных
направлениях, связанных с информационными технологиями; работы
в электронных и компьютерных системах и сетях; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  использования  систем
телекоммуникационного  оборудования  и  исследования  его
параметров  и  проектировки  для  написания  дипломной
работы/дипломного проекта. 



Взаимосвязь результатов обучения и модулей

Результаты обучения Компетенции
Р1 Владеть  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь  использовать

информационные технологии в сфере профессиональной деятельности.
КК1, КК5

Р2 Понимать языков и реалии рыночной экономики, грамотно пользоваться в речи
экономическими  терминами,  знакомиться  и  уметь  работать  с  оригинальными
экономическими текстами, критически оценивать полученную информацию, уметь
свободно вести беседу на повседневные, профессиональные, деловые темы, уметь
пользоваться  справочной  литературой  на  английском  языке  (толковыми
словарями, справочниками, энциклопедиями)

КК1, КК2, КК3.

Р3 Владеть  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь  использовать
информационные технологии в сфере профессиональной деятельности.

КК2, КК4

Р4 Владеть  навыками  организации  финансовых  взаимосвязей,  планирования,
бюджетирования  и  прогнозирования  финансово-экономических  процессов,
изучение  международного  опыта  финансовых  организаций  и  его  адаптация  в
отечественную  практику;  знать  современное  законодательство,  методические,
нормативные  и  другие  правовые  документы,  регламентирующие  деятельность
хозяйствующих  субъектов,  финансовых,  налоговых,  страховых  и  казначейских
органов.

КК2, КК4

Р5 Знать  основ  кредитно-расчетных  и  валютных  отношений,  деятельность
международных финансовых центров, развития пенсионной, страховой систем.

КК1,КК3, КК4

Р 6 Использовать методы анализа статистических данных финансовой и банковской
системы,  иметь  системное  представление  об  основных  понятиях,  категориях,
закономерностях в данной отрасли.

КК1, КК5

Р7 Применить  системное  обучение  задачи,   методы  и  принципам  современного
налогового  планирования  и  налогового  контроля, освоит   знаний  в  области
налогового  планирования  и  налогового  контроля,  понимать  объективные
возможности налогов в обществе.

КК2, КК4, КК6, КК7

Р8 Знать  сущность,  функции  и  виды  денег  и  кредита, понятие,  структура  и
регулирование кредитной системы государства,  уметь проводить исследования в
области  денег  и  денежного  обращения,  кредита,  банковской  деятельности  на
основе публикуемой статистической отчетности.

КК7, КК9

Р 9 Знать  нормативно-законодательную  базу  финансового  учета,  принципы  и
концепции  финансового  учета,  финансовую  отчетность  и  подготовительную
работу при ее составлении, заполнять первичные документы и регистры, отражать
хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.

КК6, КК7

Р10 Иметь  представление  о  заполнении  бухгалтерских  документов и  проведении
статистических расчетов в оценке инвестиционной собственности, обязательствам,
в учете аренды, в определении стоимости  денег, в области методологических основ
формирования финансовой отчетности и выработке профессионального суждения по
вопросам предоставления  информации в финансовой отчетности.

КК6, КК7, КК8

Р11 Изучить указания по организации и методологии бухгалтерского учета и аудита,
овладеть  навыками  использования  нормативных  документов  в  контроле  над
хозяйственной финансовой деятельностью.

КК6, КК7, КК8

Р12 Знать  методологию  финансового  анализа,  методику  финансового  анализа  как
совокупность  специальных  приемов  анализа,  сущность  горизонтального,
вертикального,  трендового,  пространственного,  факторного  и  коэффициентного
методов  финансового  анализа,  анализ  динамики  состава  и  структуры  активов
баланса, анализ ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего
субъекта.

КК7, КК9, КК10

Р13 Уметь классифицировать затраты для различных направлений учета,  принимать
правильные управленческие решения в различных направлениях деятельности.

КК6, КК8, КК9, 
КК10

Р14 Знать  содержание  управления  ВЭД,  современное  понимание  рыночных  и
нерыночных  методов  в  управлении  ВЭД,  регулирование  внешней  торговли,
регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями.

КК8, КК9, КК10

Р15 Рассчитывать  цену  (тариф)  на  любой  товар  и  на  любую  услугу,  рассчитывать
элементы  цен  и  тарифов  (себестоимость,  прибыль,  косвенные  налоги,
снабженческо-сбытовая надбавку, торговую надбавку), рассчитывать скидки с цен
и  надбавки  на  них,  объяснить  механизм  ценообразования,  ориентироваться  в
системе цен и тарифов,  описать методы установления цен,  объяснить ценовую
политику и стратегию фирмы.

КК8, КК10



5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В
РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид мероприятия 
ООД БД ПД

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 56 107 38 201 6030

2 Практика 5 22 27 810

3 ИГА 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200


