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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 образовательной программе 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 Типовым 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 

БД  Курс по выбору 1 10 1.2 

 Мin  Minor    Майнор - 

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

elektivnykh-distsiplin.html 

  

      

Курс по выбору 1 

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 

дисцип 

лин 

Код 

дисци-

плин 

Наименование дисциплины Кол-во 

 Кредитов 

Семестр 

  2 курс   

БД  Курс по выбору 1 5 4 

 MK 1СB  1.Междисциплинарный курс “1С: 

Бухгалтерия” 

  

 1СР   2. 1С: Предприятие   

БД  Курс по выбору 2 5 4 

 Sta 1.Статистика   

 SSta 2. Социальная статистика   

БД  Курс по выбору 3 5 4 

 Eko 

(Eco)  

1. Эконометрика (Econometries)   

 ADPE 2. Анализ данных и прогнозирование 

экономики 

  

БД  Курс по выбору 4 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 5 10 3, 4 

 Мin  Minor    Майнор - 

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

elektivnykh-distsiplin.html 

  

ПД  Курс по выбору 6 5 3 

 FU (2) 1. Финансовый учет 2   

 FU 

SMSFO  

2.Финансовый учет в соответствии с МСФО   

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
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БД  Курс по выбору 7 5 4 

 EA  1.Экономический анализ   

 EEA  2.Эколого-экономический анализ   

 

Курс по выбору 1 

Междисциплинарный курс “1C: Бухгалтерия” 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Финансовый учет 1. 

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. 

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. 
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Курс по выбору 2 

Статистика 

Пререквизиты: Математика в экономике, Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 

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 производства товаров и услуг. Статистика товарного и денежного 

обращения. 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 (поиск и 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. 
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Курс по выбору 3 

Эконометрика 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Математика в экономике. 

Постреквизиты: Управленческий учет, Экономический анализ. 

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. 
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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. 

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 

История бухгалтерского учета 

Пререквизиты: Современная история Казахстана,  Основы  бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: 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: 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 



9 

 

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, 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 5 

Майнор 1/ Майнор 2 

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

 

Курс по выбору 6 

Финансовый учет 2 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Финансовый учет 1.  

Постреквизты: Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 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  КПН, 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 

применения МСФО; владеть навыками решения расчетных задач. 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, ст. преподаватель  Хасенова Г.Т. 
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Финансовый учет в соответствии с МСФО 

Пререквизиты: Математика в экономике, Микроэкономика, Макроэкономика. 

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. 

 

Курс по выбору 7 

Экономический анализ 

Пререквизиты: Статистика, Управленческий учет, Финансовый учет 2 

Постреквизты: Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Аудит, дипломная 

работа. 

Цель: формирование знаний в области анализа эффективности управления 

производством, конкурентоспособности товаров и услуг, финансовой устойчивости, 

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. 
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Основы финансового анализа. Общая оценка финансового состояния компании. 

Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовой устойчивости. Анализ денежных 

потоков. 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 

хозяйствующих 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: Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Аудит, 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. Земля как 

объект эколого-экономического учета и анализа. 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.  

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: магистр, старший преподаватель 

Досмагамбетова Б.Б. 
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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 

кредита 

Се-

местр 

3 курс 

ПД  Курс по выбору 1 5 5 

 NU  1.Налоговый учет   

 NPNK  2.Налоговое планирование и налоговый 

контроль 

  

ПД  Курс по выбору 2 5 5 

 BUT  1.Бухгалтерский учет в торговле   

 МК 

ОUVED  

2. Междисциплинарный курс «Организация 

и учет внешнеэкономической деятельности» 

  

БД  Курс по выбору 3 5 5 

 BUPS  1.Бухгалтерский учет в производственной 

сфере 

  

 BUSН  2.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве    

ПД  Курс по выбору 4 5 5 

 BUTGB   1.Бухгалтерский учет в туризме и 

гостиничном бизнесе 

  

 UORDGB  2.Учет и отчетность в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе 

  

ПД  Курс по выбору 5       5 5 

 Aud  1.Аудит   

 АВ 2. Аудит бизнеса   

ПД  Курс по выбору 6      5 5 

 LPBU 1. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

  

 FOSMSFO 2. Финансовая отчетность в соответствии с 

МСФО      

  

 

Курс по выбору 1  

Налоговый учет 

Пререквизиты: Финансовый учет 1, Финансовый учет 2. 

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. 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. 

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, необходимость 

налогового планирования. Бюджетно-налоговое планирование и прогнозирование. 

Корпоративное налоговое планирование. Внутреннее налоговое планирование на 

предприятии. Стратегическое налоговое планирование. Экономическое содержание. 

Цели и задачи налогового 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:  к.э.н., доцент Улаков Н.С. 

 

Курс по выбору 2 

Бухгалтерский учет в торговле 

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "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. 

  

Междисциплинарный курс «Организация и учет внешнеэкономической 

деятельности» 

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1. 

Постреквизиты: Производственная практика и дипломная работа. 

Цель: изучение особенностей учета внешнеэкономической деятельности. 



14 

 

Краткое описание курса: содержание внешнеэкономической деятельности и 

особенности бухгалтерского учета. Учет валютных ценностей и организаций. Основные 

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 3 

Бухгалтерский учет в производственной сфере 

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1,  

Управленческий учет. 

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 в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями». 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 продукции 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: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1, 

Управленческий учет. 

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 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36789884#sub_id=310
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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 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; состав, характеристику  и общие 

принципы оценки земли и запасов, особенности их использования, организацию 

документального оформления, синтетического и аналитического учета в 

сельскохозяйственных  предприятиях. 

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

 

Курс по выбору 4 

Бухгалтерский учет в туризме и гостиничном бизнесе 

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1, 

Управленческий учет. 

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 

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: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1, 

Управленческий учет. 

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 
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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 

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 5 

Аудит 

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1, 

Финансовый учет 2, Управленческий учет. 

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. 
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Аудит бизнеса 

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1, 

Финансовый учет 2, Управленческий учет. 

Постреквизиты: производственная практика, дипломная работа.  

Цель: изучение теоретических основ аудита бизнеса, 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 «Аудит бизнеса» студент должен: 

- уметь подтверждать достоверность финансовой отчетности; 

- давать оценку достаточного количества компетентных сведенийсведений, чтобы 

создать логически обоснованную базу для принятия решений; 

- 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 6 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1, 

Финансовый учет 2. 

Постреквизиты: производственная практика, дипломная работа.  

Цель: приобретение навыков проведения лабораторного практикума по 

бухгалтерскому учету.  

Краткое описание курса: лабораторный практикум по бухгалтерскому учету содержит 

задачи, раскрывающие ту или иную ситуацию фактов хозяйственной деятельности, что 

предполагает понимание изучающими данный курс как самого процесса отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, так и специфики обобщения 

на них информации, необходимой для принятия управленческих решений.  

Ожидаемые результаты: 

- систематизировать теоретические знания по бухгалтерскому учету и методы 

практического применения на конкретном предприятии; 

- иметь праткические навыки по ведению бухгалтерского документооборота; 

- уметь принимать важные управленческие решения для практического использования 

бухгалтерских программ; 

- синтезировать полученные ранее знания и навыки для использования в 

профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 

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

 

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО      

Пререквизиты: Междисциплинарный курс "1С: Бухгалтерия", Финансовый учет 1, 

Финансовый учет 2. 

Постреквизиты: производственная практика, дипломная работа.  
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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 финансвой 

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 «События 

после окончания отчетного периода». Промежуточная финансовая отчетность. МСФО 

34 «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. 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


