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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

Уважаемый студент  

Карагандинского университета Казпотребсоюза! 

 

Перед Вами находится Каталог элективных учебных дисциплин. Это 

систематизированный аннотированный перечень элективных учебных дисциплин. Он 

составлен с целью создания для Вас возможности самостоятельного, оперативного, 

гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Это Ваш 

помощник в составлении Вашего индивидуального учебного плана. 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла – 

Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого из 

этих циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида – Обязательный компонент и 

Компонент по выбору (элективные, т. е. выбираемые учебные дисциплины).  

Дисциплины обязательного компонента установлены Государственным 

общеобязательным стандартом образования по специальности и изучаются всеми без 

исключения студентами данной образовательной программы.   

Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам для изучения кафедрами. Из 

всего перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны 

именно Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу 

учебных дисциплин будет включать в себя 2 раздела: Обязательный компонент и 

Компонент по выбору (элективные учебные дисциплины).  

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для 

включения в Ваш индивидуальный учебный план:  

1. В Перечне найдите таблицу Вашего курса и семестра обучения. 

2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится учебным планом на 

элективные учебные дисциплины. 

3. Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите 

внимание на то, что учебные дисциплины объединены в куры по выбору с 

соответствующим номером. Из каждой группы элективных дисциплин можно выбрать 

только одну элективную учебную дисциплину.  

4. Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и 

сделайте Ваш выбор.  

5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало 

количеству, требующемуся по учебному плану. 

6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш 

эдвайзер. 
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Факультет финансов, логистики и цифровых технологий 

Образовательная программа 6В04103 - Учет и аудит 

           Присуждаемая степень – бакалавр бизнеса и управления  

по образовательной программе 6В04103 - Учет и аудит 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Кол-во 

кредитов 

Семестр 

1 курс 
ООД  Курс по выбору 1 5 1 

 EВZh Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

  

 Rel Религиоведение   

 

MKTsME 

Междисциплинарный курс 

«Ценности Мәңгілік Ел»  

  

 

Курс по выбору 1 

Экология и безопасность жизнедеятельности 

Пререквизиты: Химия, Биология, Физика, География и Математика (в объеме школьной 

программы). 

Постреквизиты: Эколого-экономический анализ, Экономический анализ. 

Цель: Формирование экологического мировоззрения, получение глубоких системных 

знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы, 

теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Вооружить будущих 

специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

создания безопасных и комфортных условий жизнедеятельности, принятия грамотных 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и производственного 

персонала объектов хозяйствования от возможных последствий аварии, катастроф, 

стихийных бедствий, а также в ходе ликвидации последствий, т.е. формирование 

профессиональной компетентности.  

Краткое описание курса: Дисциплина изучает взаимодействия живых организмов со 

средой обитания, закономерности развития биосферы, функционирования экологических 

систем и биосферы в целом, а также приемы оказания первой медицинской помощи и 

защиты человека в условиях техносферы от негативных воздействий антропогенного и 

естественного происхождения 

Ожидаемые результаты:  Знать основные закономерности взаимодействия природы и 

общества; основы функционирования экосистем и развития биосферы; влияние вредных и 

опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 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; критически осмысливать 

тенденции развития эколого-экономических систем, связанных с использованием 

природных ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия.  

Иметь навыки изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения 

оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем;  ведения 

логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

владения стандартными методиками мониторинга окружающей среды; иметь навыки 

поиска и систематизации научной и специальной литературы. должны овладеть знаниями 
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основ обеспечения жизнедеятельности, выработать умения и навыки о сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих; дать знания о строении и функциях организма; 

сформировать в общественном сознании высокую ответственность за рождение и 

воспитание гармонично развитого и здорового поколения.Усвоить такие понятия, как 

безопасность, принципы здоровья, чрезвычайные ситуации, оказание первой медицинской 

помощи при травмах, переломах, экстренных случаях, характеристику природных и 

техногенных катастроф, клиническую картину различных заболеваний и принципы 

лечения, а также их профилактику. Уметь анализировать с их помощью конкретные 

ситуации в жизни и в быту, а также на производстве, определять клинические признаки 

заболеваний, органов и систем, функциональные особенности их взаимодействия, 

использовать различные оздоровительные программы и методы сохранения здоровья.  

 

Религиоведение 

Пререквизиты: Современная история Казахстана (в объеме школьной программы). 

Постреквизиты: Философия, Политология, Культурология, Психология. 

Цель: Формирование знаний об основных религиозных направлениях, а также 

формирование культуры межконфессионального общения и профилактики 

религиозного экстремизма. 

Краткое описание курса: Предмет религиоведения. Государство и религия. Ранние 

формы религии. Иудаизм. Буддизм. Конфуцианство. Даосизм. Индуизм. Раннее 

христианство. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Нетрадиционные 

религиозные направления. Псевдорелигиозный экстремизм. Методы профилактики 

религиозного экстремизма 

Ожидаемые результаты: Иметь представление о социокультурных специфических 

особенностях религии; свободно оперировать понятиями; знать историю религий, 

понимать сущность развития религии, ее динамику; разбираться в общетеоретических 

вопросах религии; овладеть навыками и приемами философского анализа религии. 

Уметь использовать на практике знания и способности понимания, трансформировать 

теоретический уровень осмысления информации в соответствующий ему уровень 

коммуникативного процесса.  Выдвигать, обосновывать и подвергать критике те или иные 

суждения, отделять существенное от несущественного; раскрывать взаимосвязи и 

взаимодействия в сфере межконфессиональных отношений, взаимоотношения 

государства и религии; выявлять и анализировать противоречия в нетрадиционных 

религиях, видеть ее в изменении и развитии; проводить анализ фрагментов религиозной 

жизни. Представлять информацию в различных формах сообщений с учетом специфики 

аудитории и выстраивать коммуникативный процесс.  Повышать навыки самостоятельной 

работы и развитие потребности в личностном и профессиональном 

самосовершенствовании в целях обучения в течение всей жизни. 

 

Междисциплинарный курс «Ценности Мәңгілік Ел»  

Пререквизиты: Современная история Казахстана (в объеме школьной программы). 

Постреквизиты: Политология, Социология, Философия.  

Цель: воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества 

с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа 

патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и 

конкурентоспособности, готовых к активным и решительным действиям по сохранению 

стабильности, независимости, безопасности нашего государства, способных строить 

конструктивный диалог с представителями других культур. 

Краткое описание курса: «Ценности Mәңгілік Ел» - это целостное представление об 

истоках народных традиций и интересах Отечества, суть казахского бытия в 

социокультурном пространстве, общественная и внутренняя жизнь человека, 
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базирующиеся на открытой системе равноправных взаимоотношений и единстве 

сообщества людей в определенном местожительстве - Атамекене.  

Ожидаемые результаты: Иметь представление о месте и роли казахского народа в 

обществе и человеческой цивилизации, о развитии политико-правовой идеологии в 

единстве ее мировоззренческих основ, теоретического содержания и программных 

требований; владеть исторической терминологией; обновляя знание будущих 

специалистов об историческом и национальном опыте, научить их определять и 

корректировать шаги к будущему. Использовать на практике знания и способности 

понимания; трансформировать теоретический уровень осмысления информации в 

соответствующий ему уровень политического мышления; овладеть навыками 

анализирования политико-правовой ситуации и толкования политико-правового текста; 

умение выявлять причинно-следственные связи в ходе исторического процесса; 

осуществлять системное осмысление пройденного пути казахского народа в контексте 

становления народности и нации; укоренить в сознание молодых, что у нас одна страна - 

одна судьба. Осуществлять методологическое обобщение этапов и эволюции казахской 

культуры в историческом и социокультурном контекстах, выстраивать систему 

доказательства в соответствии с критериями строгости, осуществлять информационно-

поисковой деятельности, осуществлять аналитико-синтетическую деятельность, на основе 

сформированной конструктивно-критической функции, проявлять высокую политическую 

культуру. Представлять информацию в различных формах сообщений с учетом 

специфики аудитории и выстраивать политическую коммуникацию, активизировать 

нравственно-духовную и интеллектуально-творческую деятельность будущих 

специалистов как важнейших средств их профессионально-личностного становления. 

Повышать навыки самостоятельной работы и развитие потребности в личностном и 

профессиональном самосовершенствовании в целях обучения в течение всей жизни. 

                      
Факультет финансов, логистики и цифровых технологий 

Образовательная программа 6В04103 - Учет и аудит 

           Присуждаемая степень – бакалавр бизнеса и управления  

по образовательной программе 6В04103 - Учет и аудит 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

Семестр 

  2 курс   

БД  Курс по выбору  1 5 3 

 Mar (Mar) 1. Маркетинг (Marketing )   

 РР 2. Поведение потребителей 

БД  Дисциплины по выбору 2 5 4 

 Men (Man)  1. Менеджмент (Management)   

 TPM  

 

2. Теория и практика 

менеджмента 

БД  Курс по выбору 3 5 3 

 IBU (HRK) 1.История бухгалтерского учета  

(History of record-keeping) 

  

 SRBUN 2. Становление и развитие 

бухгалтерского учета как науки 

  

БД  Курс по выбору 4 10 3,4 

 Мin  Minor    Майнор - 

https:www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 
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Курс по выбору 1 

 

Маркетинг 

Пререквизиты:  Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в торговле, Бухгалтерский учет в туризме и 

гостиничном бизнесе. 

Цель: изучение теоретических основ и понятийного аппарата маркетинга, овладение 

практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга в 

деятельности фирм и компаний  

Краткое описание курса: Экономические предпосылки возникновения и развития 

маркетинга. Сущность маркетинга. Основные понятия маркетинга. Основные концепции 

маркетинга. Типы и виды маркетинга. Понятие системы маркетинговой информации. 

Классификация маркетинговой информации. Понятие маркетинговых исследований, их 

роль и необходимость. Цели, объекты и типы маркетинговых исследований. Основные 

направления проведения маркетинговых исследований. Особенности проведения 

маркетинговых исследований в зарубежной и отечественной практике. Микросреда и ее 

составляющие. Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы. Понятие 

конкурентной среды. Исследование взаимоотношений фирм с поставщиками. Понятие 

посредников и их виды. Понятие потребности. Классификация потребностей. Типы 

потребителей. Основные различия между типами потребителей. Особенности 

покупательского поведения конечных потребителей. Особенности покупательского 

поведения организаций-потребителей. Особенности покупательского поведения на рынке 

промежуточных продавцов и государственных учреждений. Сущность, значение, 

признаки сегментирование рынка. Виды сегментирования. Принципы сегментирования 

потребительского рынка. Процесс позиционирования товара на рынке. Оценка емкости 

рынка. Определение доли рынка. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. 

Понятие товара. Уровни товара. Классификация потребительских товаров. Сущность, 

цели и задачи товарной политики. Понятие ассортиментной политики. Основные понятия 

товарно-знаковой символики. Понятие, значение, функции упаковки. Понятие 

конкурентоспособности товара и критерии ее определения. Сущность брэндинга. Виды 

брэндинга. Принципы создания брэнда и управление им.  

Ожидаемые результаты: 

- овладеть знаниями в области теоретических основ концепции маркетинга, изучить 

факторы, влияющие на принятие маркетинговых решений в области товара, цены, сбыта и 

продвижения продукта; 

- усвоить содержание и сущность маркетинговых методов и приемов и использовать их на 

практике для анализа рыночной ситуации, продвижения товаров и услуг на рынке;  

- обосновывать маркетинговые решения посредством поиска, сбора, анализа 

маркетинговой информации, выявления коммуникационных связей и связующих 

процессов в рыночной среде и проведения маркетинговых исследований; 

- разрабатывать функциональные и корпоративные маркетинговые стратегии, тактику их 

реализации; 

- использовать полученную информацию в процессе осуществления маркетинговой 

деятельности представителями бизнес сообщества и различных негосударственных 

учреждений; 

- уметь вносить коррективы в маркетинговую деятельность предприятий, фирм и 

компаний различных форм собственности; 

- иметь навыки маркетинговых исследований, маркетингового анализа и контроля. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: д.э.н., профессор Накипова Г.Е. 
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Поведение потребителей 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в торговле, Бухгалтерский учет в туризме и 

гостиничном бизнесе. 

Цель: формирование знаний о типах покупателей, особенностях их потребностей, 

методах исследования покупательского поведения, а также умений и навыков сбора 

информации для изучения поведения покупателей на различных рынках.  

Краткое описание курса: Роль потребителя в системе маркетинга.  Основные подходы к 

изучению потребностей. Типы  покупательского поведения. Классификация мотивов.  

Методы исследования мотивации.  Потребительский рынок и покупательское поведение. 

Модели покупательского поведения. Покупательское поведение индивидуального 

потребителя. Поиск источника информации. Поведение покупателей для нужд 

организаций на некоторых рынках. Формирование потребительской лояльности с 

помощью качества. Направления  изучения поведения потребителей. Изучение системы 

ценностей потребителя. Сегментация рынка. Защита прав потребителя. 

Ожидаемые результаты: 

- иметь представление о мотивации покупательского поведения, понимать теории 

мотиваций различных ученых; 

- свободно оперировать понятиями в области поведения потребителей; 

- овладеть  навыками и приемами поиска необходимой информации для анализа факторов, 

влияющих на поведение потребителей; 

- производить прогноз поведения потребителей и аргументировать свою точку зрения. 

- выдвигать, обосновывать те или иные суждения, направленные на совершенствование 

маркетинговой работы в области исследования поведения потребителей; 

- повышать навыки самостоятельной работы и развитие потребности в личностном и 

профессиональном совершенствовании в целях обучения в течение всей жизни.  

ФИО ведущего преподавателя: д.э.н., профессор Накипова Г.Е. 

  

Курс по выбору 2 

Менеджмент 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 

Цель: формирование комплекса знаний об управлении, выработка конкретных навыков 

осуществление различных видов управленческой деятельности, анализа систем 

управления и их проектирования. 

Краткое описание курса: включает изучение общетеоретических объектов управления 

процессами, происходящими в организациях. Основными вопросами курса являются 

вопросы изучения теоретических концепций, принципов, правил, методов и средств 

управления. 

Ожидаемые результаты: 

- овладеть методологией и методикой дисциплины «менеджмент», способствующей, 

познанию будущими специалистами в области управления, владеть основными 

категориями изучаемой дисциплины. 

-  уметь применять теоретические знания на практике и понимать их назначение и роль в 

решении профессиональных задач. 

- вырабатывать аргументы и принимать решения, посредством поиска, сбора, анализа и 

систематизации.  

- представлять информацию в различных формах сообщений, сотрудничать и работать в 

группе, дискутировать и отстаивать свою позицию, принимать решения. 

- приобрести навыки по реализации комплекса мероприятий, входящих в систему 

управления персоналом. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: старший преподаватель Блялов Б.Е. 
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Теория и практика менеджмента 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 

Цель: формирование комплекса знаний об управлении, выработка конкретных навыков 

осуществление различных видов управленческой деятельности, анализа систем 

управления и их проектирования. 

Краткое описание курса: Организация как объект управления. Роль менеджера в 

организации. Организация производства на предприятии. Планирование в управлении 

фирмой. Организация управления производством. Организация труда на предприятии. 

Управление персоналом предприятия. Управление инновационными процессами. 

Инвестиции и управление проектами. Управление качеством. Управление маркетингом на 

предприятии. Риски фирм, их предупреждение и страхование. Управление финансами 

фирмы. Анализ хозяйственной деятельности фирмы. Логистические системы в 

управлении фирмой 

Ожидаемые результаты: 

-  уметь применять теоретические знания на практике и понимать их назначение и роль в 

решении профессиональных задач. 

- вырабатывать аргументы и принимать решения, посредством поиска, сбора, анализа и 

систематизации.  

- представлять информацию в различных формах сообщений, сотрудничать и работать в 

группе, дискутировать и отстаивать свою позицию, принимать решения. 

- приобрести навыки по реализации комплекса мероприятий, входящих в систему 

управления. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: старший преподаватель Блялов Б.Е. 

 

Курс по выбору 3 

История бухгалтерского учета 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Управленческий учет. 

Цель: Формировать знания об истории бухгалтерского учета. 

Краткое описание курса: Хозяйственный учет и возникновение двойной бухгалтерии: 

античный мир, хозяйственный учет средневековья. Парадигмы учета. Формирование и 

развитие национальных систем учета. Становление и развитие учетной науки в Европе. 

Возникновение и развитие учета в России. Развитие учетных идей в США. Счетное 

законодательство и его влияние на практику бухгалтерского учета. Развитие учета в 

Казахстане. 

Ожидаемые результаты:  

- знать историю становления и развития бухгалтерского учета в мировой практике; 

- знать новейшую историю бухгалтерского учета и аудита в Республике Казахстан. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: к.ф.н., профессор Аубакирова Г.Т. 

 

Становление и развитие бухгалтерского учета как науки  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Управленческий учет. 

Цель: Изучить историю становления и развития бухгалтерского учета как науки. 

Краткое описание курса: Зарождение и развитие учета. Учет в эпоху средневековья.  

Распространение двойной бухгалтерии в Зап. Европе в XVI – XIX в.в.  Научное развитие 

бухгалтерского учета в XIX -XX в.в. Юридическая теория бухгалтерского учета и ее 

представители. Экономическая и балансовая теории учета. Основные идеи бухгалтерского 

учета в ХХ в. Идеи Э.Дегранжа, Э. Леоте, А.Гильбо, Дж.Чербони, Л. Гомберга, Е. Сивере, 

Н. Блатова. Представители балансовой школы – В. Крекнит, М.Берлинер, Ф.Гюгли, 
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И.Шер, Ж. Дюмарше и др. Идеи институалистов и персоналистов. Развитие учета как 

науки в ХХI в. 

Ожидаемые результаты:  

 - демонстрировать знания и понимание закономерностей развития учета; 

 - применять эти знания и понимание на профессиональном уровне; 

- формулировать аргументы и решать проблемы учета с использованием исторического 

опыта для совершенствования современной бухгалтерской науки; 

- уметь осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

 - сообщать информацию, идеи, проблемы истории бухгалтерской науки, как 

специалистам, так и неспециалистам. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, ст. преподаватель Нуржанова И.С. 

 

Курс по выбору 4 

Ссылка: https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html  

 

Образовательная программа 6В04103 - Учет и аудит 

           Присуждаемая степень – бакалавр бизнеса и управления  

по образовательной программе 6В04103 - Учет и аудит 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цикл 

дисци-

плин 

Код дисци-

плин 

Наименование дисциплины Кол-во 

 Креди-

тов 

Семестр 

  3 курс   

БД  Курс по выбору 1 5 6 

 MK 1СB  1.Междисциплинарный курс 1С Бухгалтерия   

 1СР   2. 1С: Предприятие   

БД  Курс по выбору 2 5 6 

 Sta 1.Статистика   

 SSta 2. Социальная статистика   

БД  Курс по выбору 3 5 6 

 Eko (Eco)  1. Эконометрика (Econometries)   

 ADPE 2. Анализ данных и прогнозирование 

экономики 

  

БД  Курс по выбору 4 5 5 

 ЕР 1.Экономика предприятия   

 ЕОР 2. Экономика и организация производства   

БД  Курс по выбору 5 10 5, 6 

 Мin  Minor    Майнор - 

https:www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 

  

ПД  Курс по выбору 6 5 5 

 FU (2) 1. Финансовый учет 2   

 FU SMSFO  2.Финансовый учет в соответствии с МСФО   

БД  Курс по выбору 7 5 5 

 NN(ТТ) Налоги и налогообложение (Тaxes and taxation)   

 NHS Налогообложение хозяйствующих субъектов   

ПД  Курс по выбору 8 5 6 

 EA  1.Экономический анализ   

 EEA  2.Эколого-экономический анализ   

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
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Курс по выбору 1 

Междисциплинарный курс 1C - Бухгалтерия 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Финансовый учет 1, 

Финансовый учет 2. 

Постреквизиты: Налоговый учет, Бухгалтерский учет в торговле, Бухгалтерский учет в 

производственной сфере, Бухгалтерский учет в туризме и гостиничном бизнесе. 

Цель: получение теоретических и практических навыков работы в программном 

комплексе 1С-Бухгалтерия, использование полученных знаний в сфере учета и аудита. 

Краткое описание курса: Алгоритмические языки и программирование. Прикладное 

программное обеспечение. Бухгалтерские программные комплексы: Лука, Алтын, 1С-

Бухгалтерия. Встроенный язык программирования 1С-Бухгалтерия. Настройка. 

Конфигурация учета. Язык программирования высокого уровня Object Pascal. Создание 

баз данных. Управление базами данных. Решение экономических задач с помощью Object 

Pascal. 

Ожидаемые результаты: Иметь навыки работы в программном комплексе 1С-

Бухгалтерия, использовать полученные знания в сфере учета и аудита. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя:  д.т.н., профессор  Тен Т. Л. 

 

1С:Предриятие 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Финансовый учет 1, 

Финансовый учет 2. 

Постреквизиты: Налоговый учет, Бухгалтерский учет в торговле, Бухгалтерский учет в 

производственной сфере, Бухгалтерский учет в туризме и гостиничном бизнесе. 

Цель: получение теоретических и практических навыков работы в программном 

комплексе 1С-Предприятие, использование полученных знаний в сфере учета и аудита. 

Краткое описание курса: ЭИС-налог. Программное средство «1С: Предприятие». 

Подготовка базы данных к работе. Основные режимы работы «1С: Предприятие». Учет 

банковских и кассовых операций. Учет товарно-материальных запасов. ИС учета 

основных средств. Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР. Учет 

взаиморасчетов с контрагентами. Учет кадров и расчет заработной платы. Учет 

материалов. Операции по учету затрат на производство и выпуск готовой продукции. 

Учет НДС. Учет налога на прибыль. Формирование отчетной документации. Проведение 

анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Ожидаемые результаты: студенты в процессе изучения дисциплины должны знать 

основы построения и функционирования ЭИС учета и финансирования; современные 

информационные технологии и эффективно использовать их в управлении предприятием; 

- уметь определять цели, задачи информационных систем; определять преимущества и 

недостатки ИС учета и управления финансами; 

- строить базу данных на основе формирования справочников предприятия  

- представлять информацию в виде первичной и выходной информации согласно 

унифицированным документам. 

- овладеть практическими навыками в постановке задач предметной области учета; 

практическими навыками работы по решению задач в программе 1С: бухгалтерия, 

формировать результатную информацию в виде оборотно-сальдовой ведомости 

предприятия  и баланса. 

  Ф.И.О. ведущего преподавателя: д.т.н., профессор Тен Т.Л. 

 

Курс по выбору 2 

Статистика 

Пререквизиты: Математика в экономике, Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 
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Цель: Научить студентов пользоваться статистическими методами исследования, с 

методами сбора данных, обработки цифрового материала, анализа полученной 

информации и применения полученных знаний на практике.  

Краткое описание курса: Предмет, метод, задачи статистики на современном этапе. 

Организация государственной статистики в Республике Казахстан. Статистическое 

наблюдение. Статистическая сводка, группировка и таблицы. Абсолютные и 

относительные величины, их графическое представление. Средние величины и показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Статистическое изучение динамики общественных 

явлений. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Научные основы социально-экономической статистики. Статистика населения и 

трудовых ресурсов. Статистика национального богатства. Статистика затрат и 

промежуточного потребления. Статистика производства товаров и услуг. Статистика 

товарного и денежного обращения. Статистика цен. Статистика эффективности 

производства. Система национальных счетов, основные макроэкономические показатели. 

Статистика уровня жизни населения.  

Ожидаемые результаты:  

- иметь представление о сущности статистического метода и особенностях его 

применения в изучении социально-экономических явлений и процессов; 

- знать методы сбора и группировки данных, обработки цифрового материала; 

- осуществлять самостоятельно анализ статистической совокупности, устанавливать 

взаимосвязь между явлениями и процессами, происходящими в сфере экономики; 

- уметь обосновывать применение статистических методов и своих знаний на практике; 

- изучение курса в дальнейшем поможет реализовать потребность в постоянном 

личностном развитии и профессиональном самообразовании.  

Ф.И.О. ведущего преподавателя: доцент Юртаева Т.М. 

 

Социальная статистика  

Пререквизиты: Математика в экономике, Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 

Цель: научить методам сбора данных, обработки цифрового материала, анализа доходов, 

расходов и потребления населения, социальных процессов, происходящих в обществе, 

применить полученные знания на практике. 

Краткое описание курса: Предмет, метод, задачи социальной статистики на современном 

этапе. Основные направления изучения деятельности домашних хозяйств в системе 

национальных счетов. Статистика населения. Статистика рынка труда и трудовых 

ресурсов. Статистическое изучение доходов населения. Основные направления 

статистического изучения расходов и потребления населения. Статистика образования 

населения. Статистика здоровья населения и здравоохранения. Статистика рынка жилья и 

жилищных условий населения. Уровень жизни населения и человеческое развитие. 

Ожидаемые результаты:   

- уметь использовать статистическую методологию для проведения экономико-

статистического анализа (анализ литературы, теоретические и практические навыки); 

- уметь самостоятельно осуществлять анализ полученной информации; 

- уметь использовать полученные знания в практической деятельности. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: доцент Юртаева Т.М. 

 

Курс по выбору 3 

Эконометрика 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Математика в экономике. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 
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Цель: научить студентов на базе реальных статистических данных строить и 

анализировать математические модели реальных экономических явлений, обрабатывать и 

представлять результаты моделирования в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Краткое описание курса: Предмет эконометрики. Случайный характер экономических 

явлений и статистическая закономерность. Этапы эконометрического моделирования. 

Генеральная совокупность и выборка. Способ представления и обработки статистических 

данных. Выборочные характеристики. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и 

второго рода. Общая схема проверки гипотез. Критерий Пирсона. Парная линейная 

регрессия. Метод наименьших квадратов. Коэффициент корреляции. Классическая 

нормальная линейная модель множественной регрессии. Оценка параметров линейной 

модели множественной регрессии. Множественная и частная корреляция. Суть 

мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Определение 

мультиколлинеарности. Устранение мультиколлинеарности. Необходимость 

использования фиктивных переменных. ANCOVA-модели при наличии у фиктивной 

переменной двух альтернатив. ANCOVA-модели при наличии у качественных 

переменных более двух альтернатив. Регрессия с одной количественной и двумя 

качественными переменными. Классы нелинейных регрессий. Параболическая форма 

зависимости. Гиперболическая форма зависимости. Экспоненциальная форма 

зависимости. Степенная форма зависимости. Понятие эластичности. Средние и точечные 

коэффициенты эластичности. Формулы расчета коэффициентов эластичности для 

различных типов уравнений регрессии. Частные коэффициенты эластичности. 1. Оценка 

значимости параметров линейной регрессии и корреляции. Оценка значимости 

параметров нелинейной регрессии. Оценка надежности результатов множественной 

регрессии и корреляции. Суть гетероскедастичности и её последствия. Обнаружение 

гетероскедастичности. Способы смягчения гетероскедастичности. Суть автокорреляции. 

Обнаружение автокорреляции случайных составляющих. Методы устранения 

автокорреляции. Методы оценивания коэффициента корреляции между отклонениями. 

Виды эконометрических систем. Оценивание параметров структурной модели. Анализ 

методов оценивания. 

Ожидаемые результаты:  

- Для освоения курса студент должен овладеть методами проверки статистических 

гипотез, построения эконометрических моделей на основе коореляционно-регрессионного 

анализа; 

- Студенты могут вырабатывать практические рекомендации по применению 

построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических 

показателей; 

- Приобретают практические навыки организации сбора информации, анализа 

данных, оценки параметров моделей и их качества; 

- Умеют интерпретировать результаты исследований, прогнозировать экономические 

показатели и давать рекомендации для проведения экономической политики организации 

или государства; 

- Способны проводить самостоятельные исследования в любой области экономики и 

применять полученные знания для решения различных экономических задач. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Алимова Б.Ш. 

 

Анализ данных и прогнозирование экономики 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Математика в экономике. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 

Цель: дать студентам знания и навыки анализа данных различной природы для 

обоснования принятия решений и прогнозирования социально-экономического 

развития. 
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Краткое описание курса: Сущность экономического прогнозирования. Информационное 

обеспечение прогнозирования в экономике. Качественные методы прогнозирования 

социально-экономических процессов. Прогнозирование на основе многофакторных 

регрессионных моделей. Временные ряды. Показатели динамики экономических 

процессов. Сглаживание временных рядов. Динамические модели с распределенным 

лагом. Прогнозирование на основе тренда. Прогнозирование сезонных процессов. 

Ранговая корреляция. Дисперсионный анализ. Компонентный анализ. Факторный анализ. 

Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. 

Ожидаемые результаты: 

- Знать основы методологии, методики и технологии составления научно-обоснованных 

макро- и микроэкономических прогнозов социально-экономического развития; 

- Понимать суть происходящих явлений и принимать верные решения в различных 

экономических ситуациях; 

- Осуществлять сбор экономической информации о состоянии объекта прогнозирования и 

прогнозного фона в прошлом, перерабатывать данную информацию путем применения 

методов прогнозирования или методов многомерной статистики; 

- Прогнозировать состояние системы в будущем и представлять результаты прогнозирования и 

обработки статистической информации; 

- Уметь самостоятельно осуществлять сбор необходимой статистической информации, 

обрабатывать и прогнозировать развитие объекта в будущем периоде. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Алимова Б.Ш. 

 

Курс по выбору 4 

Экономика предприятия 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика, 

Менеджмент.  

Постреквизты: Экономический анализ, Аудит, Бухгалтерский учет в торговле, 

Бухгалтерский учет в производственной сфере. 

Цель: Выяснить экономическую сущность экономики предприятия, роль и функции в 

условиях формирования рыночной экономики, законодательного и инструктивного 

материала по вопросам функционирования предприятий. Изучить практику деятельности 

предприятий в сравнении, вести поиск на этой основе наиболее эффективных 

направлений, форм и методов управления предприятием. 

Краткое описание курса: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено 

экономической системы. Организационно-правовые формы предприятий и особенности 

их работы. Особенности развития субъектов предпринимательства в отраслях и секторах 

национальной экономики Республики Казахстан. Риски и банкротство в 

предпринимательской деятельности. Основной капитал предприятия. Методика оценки 

эффективности использования основного капитала предприятия. Амортизация основного 

капитала и методы начисления амортизации. Оборотный капитал предприятия. Методика 

определения эффективности использования оборотных средств предприятия. Сырьевые, 

материальные и топливно-энергетические ресурсы. 

Источники формирования сырьевых, материальных и топливно-энергетических. Трудовые 

ресурсы предприятия. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 

Издержки производства и реализации продукции. Методика оценки экономической 

эффективности производства. 

Ожидаемые результаты: - овладеть знаниями о сущности экономических явлений и 

процессов, происходящих на предприятии, их взаимосвязь и взаимозависимость; 

- уметь применять на практике полученные знания, систематизировать и моделировать, 

определять влияние различных факторов; 

- выработать творческое мышление, необходимое для выбора лучших способов решения 

хозяйственных задач, стоящих перед предприятием; 
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- оценивать достигнутые результаты, выявить резервы повышения эффективности 

производства; 

- выработать экономическое мышление на основе изучения экономического механизма 

функционирования предприятия в условиях рыночного типа хозяйствования. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: д.э.н., профессор Доскалиева Б.Б. 

 

Экономика и организация производства  

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономический анализ, Аудит, Бухгалтерский учет в торговле, 

Бухгалтерский учет в производственной сфере.  

Цель: изучить производственную структуру предприятия, производственный процесс, 

типы и формы организации производства 

Краткое описание курса: Производственная структура предприятия. Производственный 

процесс и его организация. Типы и формы организации производства. Организация 

научно-технической подготовки и совершенствования производства. Организация 

контроля качества продукции. Организация производственной инфраструктуры 

(организация обслуживания производства ремонтом технологического оборудования, 

организация энергетического, транспортного, складского хозяйства). Управление как 

интегрирующий фактор экономического развития предприятия. Планирование на 

предприятии. Планирование производства продукции и услуг. Оперативно-

производственное планирование и регулирование производства. Управление персоналом 

на предприятии. Оплата труда. Планирование издержек производства, дохода и 

рентабельности. 

Ожидаемые результаты: умение организовывать и управлять производством  

Ф.И.О. ведущего преподавателя: д.э.н., профессор Доскалиева Б.Б. 

 

Курс по выбору 5 

Ссылка: https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html  

 

Курс по выбору 6 

Финансовый учет 2 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Финансовый 

учет 1.  

Постреквизты: Налоговый учет, Аудит. 

Цель: выработка профессионального мышления, приобретение навыков сбора, обработки 

и регистрации информации, необходимой для формирования финансовой отчетности 

компаний в соответствии с МСФО. 

Краткое описание курса: Метод покупки при объединении компаний. Учет 

инвестиционной собственности. О временной стоимости денег. О влиянии изменений 

валютных курсов. О налогах на прибыль.  Виды разниц и их влияние на корпоративный 

подоходный налог. Об учете финансовых инструментов. Об изменениях в учетной 

политике. Об учете операций аренды. Учет прекращенной деятельности. Расчеты прибыли 

на акцию. Применять теоетические знания на практике: решать задачи по операциям 

объединенияета бизнеса, составлния консолидированной финансовой отчетности, 

изменения валютных курсов, расчета  корпоративного подоходного налога, прибыли на 

акцию.  

Ожидаемые результаты: Иметь представление и составлять аналитические таблицы 

прибыли на акцию; рассчитать временные разницы и их влияние на КПН; рассчитать 

дисконтирование денег, арендную плату. Строить аргументацию и доказательства: 

владеть понятийно-терминологическим аппаратом в области финансового учета; 

выражать суждения по теоретическим вопросам финансового учета в условиях 

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
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применения МСФО; владеть навыками решения расчетных задач. Представлять 

информацию в различных формах сообщений с учетом специфики аудитории. Повышать 

навыки самостоятельной работы и развитие потребности в личностном и 

пофессиональном самосовершенствовании; практические навыки нужны при усвоении 

методов признания и учета; инвестиционной собственности, арендных отношений, 

совместного предпринимательства. Применять теоетические знания на практике: решать 

задачи по операциям объединенияета бизнеса, составлния консолидированной 

финансовой отчетности, учета инвестиционного имущества, операций аренды, изменения 

валютных курсов, расчета корпоративного подоходного налога, прибыли на акцию, 

операций совместного предпринимательства, учет оценочных обязательств, условных 

активов и обязательств, финансовых инструментов. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Хасенова Г.Т. 

 

Финансовый учет в соответствии с МСФО 

Пререквизиты: Математика в экономике, Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Финансовый учет 1. 

Постреквизты: Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Аудит, дипломная 

работа. 

Цель: Цель изучения дисциплины состоит в приобретении навыков сбора, регистрации и 

обработки информации, необходимой для формирования финансовой отчетности 

организаций в соответствии с международными стандартами. 

Краткое описание курса:  

Учет краткосрочных активов: денежных средств и дебиторской задолженности, Учет 

запасов (МСФО (IAS) 2), Учет основных средств: первоначальное признание и оценка 

(МСФО (IAS)  16), Учет нематериальных активов (МСФО (IAS) 38), Обесценение активов 

(МСФО (IAS) 36), Учет обязательств организации, Выручка, признание доходов и 

расходов, Учет капитала и резервов, Представление финансовой отчетности (МСФО (IAS)  

1), Консолидированная финансовая отчетность (МСФО (IFRS) 10), Влияние изменений 

валютных курсов (МСФО (IAS) 21), Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12). 

Ожидаемые результаты:  

- студенты,  после успешного  завершения курса «Бухгалтерский учет в соответствии с 

МСФО» должны иметь теоретические знания и практические навыки в области: 

концепций и основопологающих принципов финансового учета; подготовки всех форм 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО; подготовки консолидированной 

финансовой отчетности; учета капитала в товариществах, акционерных обществах и 

корпорациях и др.; 

-  должны  демонстрировать связь, интеграцию теории и практики, должны уметь 

анализировать и принимать управленческие решения, организовать эффективную систему 

внутреннего контроля, формировать и представлять финансовую отчетность в 

соответствии с международными  стандартами учета; 

- уметь собирать и обобщать информацию о хозяйственных операциях, заполняя 

соответствующим образом первичные и сводные документы, отражающие деятельность 

предприятия, используя не только данные международных стандартов финансовой 

отчетности, но и свое видение проблемы; 

- уметь сообщить и наглядно представить информацию, идеи, проблемы и их решения, 

касающиеся применения МСФО в организации бухгалтерского учета на предприятии, в 

аудитории не только специалистов, но и неспециалистов; 

- проявлять навыки самостоятельной работы при изучении МСФО и методических 

рекомендаций к ним. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Мусипова Л.К. 
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Курс по выбору 7 

Налоги и налогообложение 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Налоговый учет, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 

Аудит. 

Цель: формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по 

основам построения и функционирования системы налогов. 

Краткое описание курса: Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения. 

Налоговая политика государства. Налоговая система. Становление и развитие налоговой 

системы в Республике Казахстан. Корпоративный подоходный налог и индивидуальный 

подоходный налог. Акцизы. Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество 

юридических лиц и физических лиц. Земельный налог. Налог на транспортные средства. 

Другие прямые налоги. Сборы. Учет и отчетность в налоговых органах. Налоговая служба 

в РК. Контроль налоговых органов за начислением и уплатой налогов. Налоги развитых 

зарубежных стран. 

Ожидаемые результаты: студент должен знать исторические этапы развития теории 

налогообложения; основы построения налогов и налогообложения, принципы 

формирования налоговой системы и классификации налогов; основы налоговой системы 

Республики   Казахстан,   содержание налоговой политики, ее цели и задачи, инструменты 

реализации; сущность, значение и функции отдельных групп налогов и сборов, механизм 

их исчисления и уплаты. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: к.э.н., доцент Улаков Н.С.  

 

Налогообложение хозяйствующих субъектов 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы. 

Постреквизиты: Налоговый учет, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 

Аудит. 

Цель: изучение теории и практики налогообложения, формирование у студентов 

комплекса теоретических и практических знаний по основам функционирования и 

исчисления налогов хозяйствующих субъектов и населения. 

Краткое описание курса: Изучение теоретических аспектов функционирования налогов 

и системы налогообложения, а именно раскрытие экономического содержания, функции и 

принципов налогов, исторических этапов становления и развития налогов и налоговой 

системы РК, основных концепций налоговых реформа в стране. Налоговые преференции. 

Налогообложение нерезидентов в Республики Казахстан. Необходимость и экономическое 

содержание налогового контроля. Обжалование результатов налоговых проверок и 

действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов. 

Ожидаемые результаты: студент должен знать функционирование и развитие налогов; 

становление и развитие налоговой системы Республики Казахстан; функционирование 

отдельных групп налогов и сборов, механизм их исчисления и уплаты; ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, применений санкций за нарушение налогового 

законодательства. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: к.э.н., доцент Улаков Н.С. 

 

Курс по выбору 8 

Экономический анализ 

Пререквизиты: Статистика, Управленческий учет, Финансовый учет 2. 

Постреквизты: Аудит, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, дипломная 

работа. 

Цель: формирование знаний в области анализа эффективности управления 

производством, конкурентоспособности товаров и услуг, финансовой устойчивости, 
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платежеспособности и ликвидности предприятий, обобщения частных результатов 

анализа и принятия оптимальных управленческих решений. 

Краткое описание курса: Содержание, объект, предмет и задачи экономического 

анализа. Способы, приемы и методы экономического анализа. Факторный анализ. Метод 

финансовых коэффициентов. Основы управленческого анализа. Анализ маркетинговой 

деятельности компании. Анализ производства и реализации продукции. Анализ 

использования производственных ресурсов. Анализ себестоимости продукции. Общая 

оценка финансового состояния компании. Анализ ликвидности баланса. Анализ 

финансовой устойчивости. Анализ прибыльности организации. 

Ожидаемые результаты: - Овладеть методологией и методикой дисциплины 

«Экономический анализ», основными экономическими показателями, демонстрировать 

приобретенные знания и понимания в данной области. 

- Уметь анализировать производственно-хозяйственную деятельность организации, 

обобщать частные результаты анализа и делать соответствующие выводы с целью 

принятия оптимальных управленческих решений. 

 -Вырабатывать аргументы и решать проблемы экономического характера посредством 

сбора, анализа, систематизации информации о финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов. 

- Проводить оценку доходности, денежных потоков, финансовой устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности организаций РК. 

- Иметь навыки самостоятельной работы при анализе показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: доцент Юртаева Т.М. 

 

Эколого-экономический анализ 

Пререквизиты: Статистика, Управленческий учет, Финансовый учет 2. 

Постреквизты: Аудит, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, дипломная 

работа. 

Цель: Изучение системы экологических и экономических показателей, отражающих 

специфику взаимодействия предприятия с окружающей природной средой, степени 

влияния этого взаимодействия на конечные результаты хозяйственной деятельности и 

разработка прогнозов эколого-экономического развития предприятия (региона). 

Краткое описание курса: Содержание, предмет, задачи и организация эколого-

экономического анализа. Особенности формирования экологического анализа на 

предприятии и его виды. Система эколого-экономических показателей и национальное 

счетоводство. Сущность и модели экологического учета. Оценка, учет и анализ полезных 

ископаемых и природных активов. Организация учета и анализа издержек в 

природопользовании. Учет и анализ страховых экологических резервов. Анализ 

капитальных затрат средозащитного характера. Анализ эффективности средозащитных 

основных фондов. Анализ эффективности текущих средозащитных затрат. Аналитические 

процедуры в оценке эффективности ресурсосберегающих технологий. Анализ результатов 

и эффективности рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Анализ и прогнозирование эколого-экономических рисков. 

Ожидаемые результаты:  

 - вырабатывать аргументы и решать проблемы экономического характера посредством 

сбора, анализа, систематизации информации о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

 - иметь навыки самостоятельной работы при анализе показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 - овладеть методикой анализа рационального природопользования и прогнозирования 

эколого-экономических рисков. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: доцент Юртаева Т.М. 
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Специальность 5В050800 - Учет и аудит 

Присуждаемая степень – бакалавр экономики и бизнеса по 

 специальности 5В050800 - Учет и аудит  

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Кол-во 

кредита 

Семестр 

4 курс 

ПД  Курс по выбору 1 3 7 

 MU 4305 1.Международный учет     

 MSU 4305 2.Международные системы учета     

ПД  Курс по выбору 2        5 7 

 NU 4306 1.Налоговый учет   

 NPNK 4306 2.Налоговое планирование и 

налоговый контроль 

  

ПД  Курс по выбору 3 5 7 

 BUT 4307 1.Бухгалтерский учет в торговле   

 UVED 4307 2.Учет внешнеэкономической 

деятельности 

  

ПД  Курс по выбору 4     5 7 

 BUPS 4308 1.Бухгалтерский учет в 

производственной сфере 

  

 BUSH 4308 2.Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве  

  

ПД  Курс по выбору 5 3 7 

 BUTGB  

4309 

1.Бухгалтерский учет в туризме и 

гостиничном бизнесе 

  

 UORDGB 

4309 

2.Учет и отчетность в ресторанном 

деле и гостиничном бизнесе 

  

ПД  Курс по выбору 6 5 7 

 Aud 4311 1.Аудит   

 РА   4311 2. Практический аудит   

ПД  Курс по выбору 7 3 7 

 FOSMSFO 

4312      

1.Финансовая отчетность в 

соответствии с МСФО      

  

 AFO 4312 2.Анализ финансовой отчетности   

 
Курс по выбору 1 

Международный учет 

Пререквизиты: Международная экономика, Финансовый учет 2, Управленческий учет 1, 

Управленческий учет 2. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Цель: изучение фундаментальных положений учета, принятых в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

Краткое описание курса: Организационные и методологические принципы 

международной системы учета (МСУ). Международные бухгалтерские системы, роль 

межправительственных и международных, профессиональных организаций в развитии 

МСУ. Законодательное регулирование принципов учета и отчетности. Международные 

системы планов счетов бухгалтерского учета. Международные стандарты бухгалтерского 

образования и этики. Методология бухгалтерского учета в США. Особенности учета в 

Великобритании, Франции, Германии. 
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Ожидаемые результаты: студенты  должны уметь определять основные направления 

совершенствования учета, бухгалтерской профессиональной этики, профессионального 

образования на основе изучения международного опыта. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Нуржанова И.С. 

 

Международные системы учета 

Пререквизиты: Международная экономика, Финансовый учет 2, Управленческий учет 1, 

Управленческий учет 2. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Цель: изучение фундаментальных положений учета, принятых в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

Краткое описание курса: Характеристика систем бухгалтерского учета. Классификация 

бухгалтерских систем: британская; франко-испано-португальская; германо-датская; 

американская; коммунистическая. Британская, американская, континентально-

европейская; франко-испано-португальская, германо-нидерландская, латиноамериканская, 

смешанной экономики (страны Восточной Европы и государства бывшего Советского 

Союза); англо-американская, европейская, голландская, латино-американская, исламская, 

постсоциалистическая, МСФО. Учетная система стран участниц ЕС, США и Канады, 

Южно-американских государств, Организации африканского единства. 

Ожидаемые результаты: 

-  демонстрировать знания и понимание международной системы учета, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области; 

-   применять эти знания и понимание на профессиональном уровне; 

- формулировать аргументы и решать проблемы учета, изучив международный опыт 

развитых стран в области бухгалтерского учета студенты должны понимать все 

происходящие реформы в области бухгалтерского учета в Казахстане;  

- уметь осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений об 

особенностях учета в других странах с учетом социальных, этических и научных 

соображений;  

- сообщать информацию, идеи, проблемы и решения по вопросам международной 

системы учета, как специалистам, так и неспециалистам.  

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Нуржанова И.С. 

 
Курс по выбору 2 

Налоговый учет 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Финансы, Финансовый учет 1. 

Постреквизиты: Производственная практика и дипломная работа.   

Цель:  Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов, определению сумм налоговых платежей и организации 

налогового учета КПН.  

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

основы определяющие порядок организации и ведения налогового учета.  Учетная и 

налоговая политика предприятий. Определение совокупного годового дохода. Доходы, 

включаемые в совокупный годовой доход. Порядок ведения текущего налогового учета 

совокупно годового дохода в ведомости № 1 Налоговый учет. Корректировка совокупного 

годового дохода.  Характеристика вычетов предоставляемых юридическим лицам.  

Порядок ведения текущего налогового учета вычетов, учитываемых при 

налогообложении. Порядок ведения текущего налогового учета вычетов из  совокупного 

годового дохода юридического лица. 

Ожидаемые результаты: собирать, регистрировать и обрабатывать информацию 

финансового учета для налогового учета  корпоративного подоходного налога; на базе 
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собранной информации составление необходимых налоговых расчетов; составление 

Декларации по корпоративному подоходному налогу  и приложений. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: старший преподаватель Ундерис Е. 

 

Налоговое планирование и налоговый контроль 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Налоги и 

налогообложение, Финансы. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Цель: освоение студентами знаний в области налогового планирования и налогового 

контроля, формирование современного экономического мышления, позволяющего 

обосновывать необходимость налогового планирования и прогнозирования, и проведения 

налогового контроля за своевременным поступлением налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. 

Краткое описание курса: Экономическая сущность, природа, необ-ходимость налогового 

планирования. Бюджетно-налоговое планироваание и прогнозирование. Корпоративное 

налоговое планирование. Внутреннее налоговое планирование на предприятии. 

Стратегическое налоговое планирование. Экономическое содержание. Цели и задачи 

нало¬гового контроля. Налоговое обязательство. Организация контрольной работы 

налоговыми органами. Налоговые проверки. Камеральный контроль. 

Ожидаемые результаты: Системное обучение студентов целям, задачам, методам и 

принципам современного налогового планирования и налогового контроля. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, преподаватель Тынгишева А.М. 

 
Курс по выбору 3 

Бухгалтерский учет в торговле 

Пререквизиты: Маркетинг, Менеджмент, 1С: Бухгалтерия, Финансовый учет 1. 

Постреквизиты: Производственная практика и дипломная работа. 

Цель: Изучить особенности учета товарных операций в торговых предприятиях. 

Краткое описание курса: В настоящее время торговлей товарами народного потребления 

занимаются крупные специализированные торговые организации - акционерные 

общества,  товарищества с ограниченной ответственностью, а также  частный сектор и  

промышленные предприятия через свои фирменные магазины.  Отмеченные особенности 

усиливают роль и значение бухгалтерского учета в торговле,  как непременного условия 

успешного управления торгово-финансовой деятельностью и принятий управленческих 

решений. Объекты учета. Общая схема построения бухгалтерского учета в торговле. Учет 

товаров в субъектах розничной торговли. Организация аналитического учета товаров и 

тары. Отчетность материально-ответственных лиц о наличии   и движении товаров и тары. 

Учет товарных потерь. Инвентаризация товарно-материальных запасов. Учет  

производства и реализации продукции собственного производства на предприятиях 

общественного питания. Учет расходов по реализации товаров 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины “Бухгалтерский учет в 

торговле” студенты должны овладеть  практическими навыками ведения бухгалтерского 

учета в торговых организациях. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: старший преподаватель Ныйканбаева А.И. 

 

Учет внешнеэкономической деятельности 

Пререквизиты: Международная экономика, 1С: Бухгалтерия, Финансовый учет 1. 

Постреквизиты: Производственная практика и дипломная работа. 

Цель: изучение особенностей учета внешнеэкономической деятельности. 

Краткое описание курса: содержание внешнеэкономической деятельности и 

особенности бухгалтерского учета. Учет валютных ценностей и организаций. Основные 
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условия поставок экспортных и импортных товаров и их влияние на учет. Учет 

экспортных операций. Учет импортных операций.  Формы расчетов, применяемые в ВЭД. 

Бухгалтерский учет ВЭД определяется  особенностями, значимостью для  бухгалтеров и 

руководителей, целью и задачами изучения. Студентов следует ознакомить с 

организационными и методологическими принципами международной системы учета и 

отчетности. Для этого необходимо использовать ситуационные задачи, деловые игры, 

тесты различного вида наряду с традиционными методами обучения. 

Ожидаемые результаты: Наличие навыков практического ведения бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: старший преподаватель Ныйканбаева А.И. 

 

Курс по выбору 4 

Бухгалтерский учет в производственной сфере 

Пререквизиты:  Финансовый учет 1, Управленческий учет 1, Управленческий учет 2. 

Постреквизиты: Производственная практика и дипломная работа. 

Цель: ознакомление студентов с организацией учета запасов, расчетов с персоналом по 

оплате труда, производственных затрат, готовой продукции (работ, услуг) на различных 

предприятиях производственной сферы Республики Казахстан.  

Краткое описание курса: Формы организации строительного производства. Организация 

материально-технического обеспечения строительного производства. Особенности учета 

материальных запасов на строительных объектах и в бухгалтерии. Учет не титульных 

зданий и сооружений. Учет затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

Учет затрат основного и вспомогательных производств. Учет распределения накладных 

расходов. Учет затрат строительного производства расчетов за готовую продукцию. Учет 

реализации (сдачи) подрядных работ и расчетов с заказчиками субподрядными 

организациями. Учет инвестиции в строительстве. Учетная и налоговая политика 

субъектов сельского хозяйства. Особенности организации бухгалтерского учета в 

различных сферах сельскохозяйственного производства. Организация учета в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. Особенности учета амортизируемых активов 

(основных средств и нематериальных активов) в сельском хозяйстве. Учет животных на 

выращивании и откорме. Учет производства и калькулирования себестоимости проукции 

сельскохозяйственного производства. 

Ожидаемые результаты: в процессе изучения дисциплины  студенты должны знать: 

понятие и классификацию расходов производственных предприятий; виды и содержание 

методов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг); организацию учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) в производственных предприятиях. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: доцент Разливаева Л.В. 

 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Пререквизиты:  Финансовый учет 1, Управленческий учет 1, Управленческий учет 2. 

Постреквизиты: Производственная практика и дипломная работа. 

Цель:  Изучение особенностей учета поголовья животных, кормов, семян и других 

запасов, рассмотрение процедуры организации учета затрат на производство продукции 

животноводства и растениеводства и особенностей калькулирования себестоимости этой 

продукции. 

Краткое описание курса: Особенности бухгалтерского учета определяемые  спецификой 

сельского хозяйства. Основные  принципы организации бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве. Особенности учета основных и нематериальных активов. Учет земли, семян, 

кормов, животных на выращивании и откорме. Учет продукции сельскохозяйственного 

производства и ее реализации. Учет затрат основного производства. Калькуляция 
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себестоимости продукции растениеводства калькуляция себестоимости продукции 

животноводства. 

Ожидаемые результаты: Студенты должны быть компетентными в вопросах: понятие и 

классификация издержек (расходов) сельскохозяйственных предприятий; виды и 

содержание методов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве; особенности использования средств, 

организацию документального оформления, учета в сельсхоз  предприятиях. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: доцент Разливаева Л.В. 

 

Курс по выбору 5 

Бухгалтерский учет в туризме и гостиничном бизнесе 

Пререквизиты: Финансовый учет 1, Управленческий учет 1, Управленческий учет 2. 

Постреквизиты: Производственная практика и дипломная работа. 

Цель: изучить особенности построения бухгалтерского учета в туризме и гостиничном 

бизнесе. 

Краткое описание курса: экскурсионное обслуживание и организация питания в 

туризме. Внутренний и международный туризм. Документация и инвентаризация в 

туристических фирмах и гостиничном бизнесе. Учет собственного капитала основных 

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

оплаты в туризме и гостиничном бизнесе. Учет затрат, включаемых в себестоимость 

туристических услуг и гостиничного сервиса. Учет денежных средств и обязательств 

хозяйствующего субъекта, предоставляющих туристические услуги. Учет финансовых 

результатов и составление финансовой отчетности  туристическими фирмами и 

гостиничными хозяйствами. Особенности учета международного туризма. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения курса студент должен знать особенности 

бухгалтерского учета в туризме и гостиничном бизнесе. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: старший преподаватель Ныйканбаева А.И. 

 

Учет и отчетность в ресторанном деле и гостиничном бизнесе 

Пререквизиты:  Финансовый учет 1, Управленческий учет 1, Управленческий учет 2. 

Постреквизиты:  Производственная практика и дипломная работа. 

Цель: изучить особенности построения бухгалтерского учета в реторанном деле и 

гостиничном бизнесе. 

Краткое описание курса: Общие принципы и задачи организаций учета в ресторанном 

деле и гостиничном бизнесе; Виды договоров в ресторанном и гостиничном бизнесе; 

Ценообразование и калькуляция в ресторанах и гостиницах; Учет сырья, товаров, 

принадлежностей ресторанов и гостиниц; Учет расходов и доходов; Учет и регулирование 

издержек производства; Учет предметов материально-технического оснащения. 

Ожидаемые результаты: иметь теоретические знания и практические навыки в области: 

организации  учета основных средств, посуды, приборов и cтолового инвентаря, 

гостиничного белья, документального оформления движения сырья, товаров, 

гостиничных аксессуаров. 

- демонстрировать связь, интеграцию теории и практики, должны уметь анализировать и 

принимать управленческие решения; уметь применять теоретические знания на практике. 

- уметь собирать и обобщать информацию о хозяйственных операциях, заполняя 

соответствующим образом первичные и сводные документы, отражающие деятельность 

предприятия, идеи, проблемы и их решения, в организации бухгалтерского учета и 

отчетности в ресторанном деле и гостиничном бизнесе. 

- представлять информацию в области учета и отчетности в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе   в различных формах сообщений с учетом специфики аудитории 

как специалистам, так и неспециалистам.  

- обладать навыками самостоятельно изучать вопросы бухгалтерского учета и 
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формирования отчетности в ресторанном деле и гостиничном бизнесе. Уметь 

самостоятельно пользоваться нормативной, научной и учебно-методической литературой 

по учету и отчетности в ресторанном деле и гостиничном бизнесе, работать в команде и 

уметь выявлять проблемы в области учета и отчетности на современном этапе. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: старший преподаватель Ныйканбаева А.И. 

 

Курс по выбору 6 

Аудит 

Пререквизиты:  Финансовый учет 1, Финансовый учет 2, Управленческий учет 1, 

Управленческий учет 2. 

Постреквизиты: производственная практика, дипломная работа.  

Цель: изучение теоретических основ аудита, а также овладение практическими навыками 

проведения аудиторской проверки. 

Краткое описание курса: Содержание, сущность и виды аудита. Система нормативного 

регулирования аудиторской деятельности в Республике Казахстан. Контроль и аудит. 

Аудиторский риск и существенность. Организация и методы получения аудиторских 

доказательств. Организация и порядок проведения аудита. Контроль качества аудита. 

Ожидаемые результаты:  

-  Овладеть знаниями в области аудита, усвоить такие понятия как риски, существенность, 

доказательство, аудиторский отчет, аудиторская проверка. 

-  Понимать назначение и роль теории аудита, методических приемов и способов 

получения аудиторских доказательств, а также принципов аудита. 

-  Уметь проводить систематический и всесторонний анализ экономики предприятия или 

определенного вида его деятельности, (инвестиционной, маркетинговой и т.п.), уметь 

подтверждать достоверность финансовой отчетности субъекта. 

-   Обладать навыками проверки соответствия деятельности предприятия его уставу, 

обоснованности составленного предприятием бизнес-плана, а также давать оценку 

достаточного количества компетентных сведений, чтобы создать логически обоснованную 

базу для принятия решений. 

- Самостоятельно проверять первичные документы, устанавливать соответствие их 

истинному содержанию хозяйственных операций и представлять обоснованные 

заключения на основании учетных данных для принятия экономических и управленческих 

решений. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: д.э.н., профессор Березюк В.И. 

 

Практический аудит 

Пререквизиты:  Финансовый учет 1, Финансовый учет 2, Управленческий учет 1, 

Управленческий учет 2. 

Постреквизиты: производственная практика, дипломная работа.  

Цель: изучение теоретических основ практического аудита, а также овладение 

практическими навыками проведения аудиторской проверки. 

Краткое описание курса: Содержание, сущность и виды аудита. Система нормативного 

регулирования аудиторской деятельности в Республике Казахстан. Информационная база, 

цели и подходы к проведению аудита финансовой отчетности. Аудит цикла закупок. 

Аудит цикла производства. Аудит цикла реализации и формирования финансовых 

результатов. Аудит денежных средств. Аудит долгосрочных активов. Аудит цикла 

инвестирования. Аудит обязательств и капитала. Анализ в аудите. Заключительный этап 

аудита. Другие виды аудита и сопутствующие услуги. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину «Практический аудит» студент должен: 

- уметь подтверждать достоверность финансовой отчетности; 

- давать оценку достаточного количества компетентных сведенийсведений, чтобы создать 

логически обоснованную базу для принятия решений; 
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- производить систематический анализ экономики предприятия или отдельного его вида 

деятельности; 

- уметь проверять первичные документы и устанавливать их соответствие истинному 

содержанию операции; 

- уметь предоставлять обоснованные заключения на основании учетных данных для 

принятия обоснованных управленческих решений. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: д.э.н., профессор Березюк В.И. 

 

Курс по выбору 7 

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО      

Пререквизиты: Экономический анализ, Финансовый учет 1, Финансовый учет 2. 

Постреквизиты: производственная практика, дипломная работа.  

Цель:  приобретение навыков сбора, регистрации и обработки информации, необходимой 

для формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности.  

Краткое описание курса: Концептуальные основы и принципы подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. Регулирование финансовой отчетности в РК и 

требования к ее формированию. Бухгалтерский баланс – отчет о финансовом положении 

компании. Отчет о финансовых  результатах. (Отчет о прибылях и убытках и о 

совокупной прибыли). Отчет о движении денежных средств. Концепция капитала. 

Пояснительная записка и изменения в учетной политике. Учет и раскрытие информации о 

событиях после окончания отчетного периода. МСФО 10 (IAS) «События после 

окончания отчетного периода». Промежуточная финансовая отчетность. МСФО 34 (IAS)  

«Промежуточная финансовая отчетность». Экспресс-анализ финансовой отчетности 

компании. 

Ожидаемые результаты: 

- иметь теоретические знания и практические навыки в области основопологающих 

принципов финансового учета; подготовки всех форм финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО; подготовки консолидированной финансовой отчетности; 

- демонстрировать связь, интеграцию теории и практики, уметь анализировать и 

принимать управленческие решения, организовать эффективную систему внутреннего 

контроля, формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии с 

международными  стандартами финансовой отчетности; 

- Уметь сообщить и наглядно представить информацию, идеи, проблемы и их решения, 

касающиеся применения МСФО в организации бухгалтерского учета на предприятии, в 

аудитории не только специалистов, но и неспециалистов. 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Мусипова Л.К. 
 

Анализ финансовой отчетности 

Пререквизиты: Экономический анализ, Финансовый учет 1, Финансовый учет 2. 

Постреквизиты: производственная практика, дипломная работа.  

Цель: изучение теоретико-методологических основ анализа финансового состояния 

предприятия, выявления резервов и поиска источников повышения эффективности 

деятельности предприятий различных форм собственности. 

Краткое описание курса: Значение, задачи и информационная база анализа финансового 

положения субъекта, Методы и приемы анализа финансового положения предприятия, 

Значение финансовой отчетности и принципы ее формирования. Характеристика 

отдельных форм финансовой отчетности. Предварительная оценка финансового состояния 

предприятия на базе «чтения» баланса. Оценка имущественного положения предприятия. 

Оценка ликвидности баланса предприятия и его платежеспособности. Оценка финансовой 

устойчивости предприятия. Анализ структуры капитала, состояния собственных и 

заемных средств. Анализ доходности субъекта. Анализ деловой активности субъекта. 



26 

 

Понятие оборотного капитала и возможности изучения его структуры и динамики по 

данным финансовой отчетности. Анализ потенциального банкротства субъекта. 

Ожидаемые результаты: 

- знать методы и приемы анализа финансового положения предприятия; 

- знать принципы формирования и показатели финансовой отчетности предприятия; 

- уметь проводить оценку имущественного положения предприятия, ликвидности баланса 

и его платежеспособности; 

- определять финансовую устойчивость предприятия, вероятность потенциального 

банкротства субъекта; 

-  уметь использовать полученные знания в практической деятельности 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: магистр, старший преподаватель Мусипова Л.К. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


