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1. Паспорт ОП 

 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Код и классификация области 

образования 

6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация направлений 

подготовки 

6B041 Бизнес и управление 

 

Группа образовательных программ Аудит и налогообложение 

Наименование образовательной 

программы  

Аудит и налогообложение 

Вид ОП действующая 
Цель ОП подготовка высокообразованных и компетентных 

специалистов в области учета и аудита, полиязычной и 

поликультурной личности, способных стать лидерами в 

избранной области профессиональной деятельности и 

конкурентоспособными на рынке труда 

Уровень по МСКО 6 

Уровень по НРК 6 

Уровень по ОРК 6 

Отличительные особенности ОП  нет 
ВУЗ-партнер (СОП) - 

ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

Форма обучения очная, заочная 

Язык обучения казахский, русский 

Объем кредитов 240 

Присуждаемая степень Бакалавр бизнеса и управления  по образовательной 

программе 6В04102 «Аудит и налогообложение» 

Наличие приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

20.09.2016. KZ15LAA00007594 

Наличие аккредитации ОП есть 

Наименование аккредитационного 

органа 

Независимое казахстанское агентство по обеспечению 

качества образования 

Срок действия аккредитации 27.05.2019-24.05.2024 г. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Степень / квалификация  бакалавр бизнеса и управления  

Перечень должностей специалиста руководители, заместители руководителя, начальники отделов, 

специалисты высшей категории в бухгалтерских, финансово-

экономических и аналитических службах организаций 

различных отраслей и форм собственности, в органах 

государственного и местного управления.  

Область профессиональной 

деятельности 

государственные органы, учреждения и организации всех 

форм собственности, органы управления государственного 

регулирования экономики в звеньях рыночной 

инфраструктуры, научно-исследовательские организации 

Объект профессиональной деятельности имущество предприятий, его обязательства, капитал и 

хозяйственные операции, вызывающие изменения в составе, 

размещении активов и источников его формирования, а также 

деятельность организаций различных отраслей экономики с 

учетом специфики отрасли: государственные органы 

управления (Министерства и ведомства, Комитет 

государственных доходов Республики Казахстан, Агентство 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РК по статистике); научно-исследовательские учреждения, 

организации и фирмы независимо от их организационно-

правовой формы 

Функции профессиональной 

деятельности  

Выполнение сбора учетной и статистической информации, 

обработка данных и подготовка ее к использованию 

руководителями при принятии управленческих решений, 

инвесторами, кредиторами, внешними и внутренними 

пользователями; проведение анализа и оценки альтернативных 

решений по ценообразованию, инвестициям, методам 

производства; управление и контроль над деятельностью 

организации в целом; 

проверка соответствия ведения бухгалтерского учета 

законодательно-нормативным актам, а также оказание 

консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая 

деятельность);составление финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО; составление налоговой отчетности и 

заполнение деклараций по налогам; разработка нормативных 

актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-

методическая деятельность). 

Виды профессиональной деятельности Организационно-управленческая деятельность, 

 производственно-технологическая деятельность, 

 расчетно-проектная деятельность,  

образовательная (педагогическая) деятельность 
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2. Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями 

Компетенции/результаты 

обучения 
РО1 

Анализиров

ать 

мировоззрен

ческие, 

социально-

экономичес

кие 

проблемы 

на 

различных 

языках 

общения 

РО2 

Развитие 

коммуникат

ивных 

умений в 

четырех 

основных 

видах 

речевой 

деятельност

и – чтении, 

говорении, 

письме и 

аудировани

и 

РО3 

Способен к 

поиску 

аналитическо

й 

информации, 

позволяющей 

принимать 

рациональные 

решения и 

прогнозироват

ь результат 

РО4 
Способен 

применять 

теоретически

е и 

практические 

знания в 

области 

анализа 

экономическо

й 

информации, 

постановке 

цели и 

выборе путей 

ее 

достижения 

РО5 

Обсужда

ть и 

анализир

овать 

закономе

рности 

развития 

финансов 

и 

бухгалте

рского 

учета в 

соответст

вии с 

МСФО  

РО6 

Оценивать 

процессы, 

происходящи

е на 

финансовом 

рынке, в 

денежно-

кредитной 

политике 

государства, 

и 

разрабатыват

ь решения с 

выделением 

рисков 

РО7 

Применять 

знания основ 

экономическо

й  сущности  

счетов  

бухгалтерског

о  учета,  

состава  и 

структуры 

финансовой 

отчетности 

для принятия 

управленческ

их решений 

 

РО8 

Осуществля

ть выбор и 

применять 

необходимы

е методы  

оценки 

стоимости  

отдельных 

активов, 

предприятия 

или бизнеса 

согласно 

международ

ным и 

отечественн

ым  

стандартам 

РО9 
На основе 

анализа 

дать 

оценку 

результато

в и 

эффективн

ости 

финансово

-

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

организац

ий 

различных 

организац

ионно-

правовых 

форм 

 
КК1 

Общеобразовательные 

компетенции 

Формирование 

мировоззренческой, 

гражданской и 

нравственной позиций 

будущего специалиста 

+   +      

КК2 

Общеобразовательные 

компетенции 

+ +   +     
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Владение иностранным 

языком на уровне, 

разговорного общения, а 

также для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации 

КК3 

Общеобразовательные 

компетенции 

Ориентирование в 

современных 

информационных потоках и 

адаптирование к динамично 

меняющимся явлениям и 

процессам в экономике 

  + +      

КК4 Базовые 

компетенции 

Применение экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

   + +     

КК5 Базовые 

компетенции 

Владение основами 

финансов и бухгалтерского 

учета, применение 

компьютерных технологий 

  +  + +    

КК6 Базовые 

компетенции 

Использование 

теоретических аспектов 

финансово-банковской 

системы 

     + + +  

КК7Профессиональные 

компетенции 

Овладение методикой 

ведения бухгалтерского 

учета, формирования 

показателей финансовой 

      + +  
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отчетности с учетом их 

прогнозирования и анализа 

для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

КК8Профессиональные 

компетенции 

Освоение особенностей 

введения бухгалтерского и 

налогового учета в 

торговых, строительных, 

сельскохозяйственных 

организациях и в сфере 

услуг, прогнозирование 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности организаций. 

    +  + +  

КК9Профессиональные 

компетенции 

Применение методики 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности. 

Владение навыками 

представления результатов  

аналитической работы для 

эффективного управления. 

    +   + + 
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.Общий  объем кредитов в разрезе циклов  дисциплин образовательной программы    

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

 

Кол-во 

кре-

дитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Современная история 

Казахстана 

Знакомство с историческими событиями, 

процессами, явлениями, выявляющие 

исторические закономерности, имевшие 

место на территории Казахстана с начала 

ХХ века до наших дней. Формирование 

представления о роли истории и 

исторической науки, их отраслей и 

направлений, социальных и политических 

проблемах в контексте определенных 

исторических этапов. 

5 КК1 

2 Философия Формирование современной культуры 

мышления и методологической стратегии 

научного исследования, навыков 

критического мышления и устойчивой 

мировоззренческой позиции, основанной 

на принципах казахстанского патриотизма, 

межнационального и 

межконфессионального согласия, навыков 

творческого мышления. Овладение  

методами философского анализа 

теоретических проблем и практической 

деятельности. 

5 КК1 

3 Казахский (русский) 

язык 

Обучающийся сможет: осуществлять 

коммуникацию на казахском (русском) 

языке в объеме, необходимом для общения 

в социально-бытовой, социально-

культурной, учебной сферах; понимать 

учебную информацию текстов и уметь  

перерабатывать ее;  строить 

монологическое высказывание в рамках 

заданной темы; иметь представление о  

программах  речевого поведения в  сфере  

профессионального общения; 

подтверждать свои умения в составлении 

официально-деловых текстов.  

10 КК2 

4 Иностранный язык 

1 (А1, А2) 

Изучает понимание и применение простых 

повседневных  выражений и умение 

использовать их в конкретных речевых 

ситуациях; на восприятие  на слух 

информации, содержащуюся в 

монологическом высказывании, 

определять его тему; на инициацию 

диалогов на  социально-бытовые темы; на 

умение составлять и рассказывать простые  

тексты-описания  своего дома, семьи, 

внешности человека. 

Освоение элементарного речевого общения 

в устной форме, умение с помощью 

несложных предложений рассказать о себе, 

своих близких, работе, интересах, 

ежедневных занятиях, составление 

небольшого письменного текста  на 

предложенную тему, самостоятельное 

выражение  высказываний в соответствии с 

10 КК2 
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предложенной темой. 

6 Информационно - 

коммуникационные 

технологии (на 

англ.языке) /  

Формирование способности критического 

понимания роли и значения, современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в эпоху цифровой 

глобализации, приобретение знаний и 

навыков использования, современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в различных видах 

деятельности. 

Краткое описание: Роль ИКТ в ключевых 

секторах развития общества. Введение в 

компьютерные системы. Архитектура 

компьютерных систем. Операционные 

системы. Системы базы данных. Интернет 

технологии. Облачные и мобильные 

технологии.  

5 КК3 

7 IT и цифровая 

культура 

Формирование критического осмысления 

феномена цифровой культуры, 

систематизация знаний о современных 

информационных технологиях и их 

функционала. Работа с операционными 

системами, цифровая безопасность, 

электронные таблицы, базы данных, 

мультимедийные технологии, работа с 

графическими редакторами, базовые 

сервисы современного Интернет-

пространства. 

3 КК3 

8 Психология Изучает современные психологические 

теории, модели, концепции формирования, 

развития и функционирования психики 

человека в целом, ее структурных 

компонентов, с закономерностями 

развития и функционирования личности 

человека, отдельных личностных 

индивидуальных свойства, качеств и 

характеристик в процессе развития 

жизнедеятельности человека, структуру и 

закономерности функционирования 

деятельности личности. 

2 КК1 

9 Социология Изучения  основ социологии, 

социологических  понятий и категорий, 

направленого на усвоение комплекса 

социологических знаний, необходимых 

для  социализации личности в  обществе; 

на формирование навыков решения 

конкретных задач в области 

функционирования и развития 

современного общества.  Воспитание  

таких качеств как толерантность, умение 

вести конструктивную дискуссию по 

социально-политическим вопросам. 

2 КК1 

10 Политология Изучение  истории политической мысли, 

основ политики, политической системы 

общества, проблем власти, государства и 

международных отношений.  

Формирование и развитие гражданской и 

политической культуры, что является 

необходимым условием построения 

правового государства и активного 

гражданского общества.  

2 КК1 

11 Основы 

антикоррупционной 

Изучает основные направления 

антикоррупционной политики государства, 

2 КК1 
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культуры основы действующего законодательства по 

противодействию коррупции, а также  

деятельность отдельных правовых 

институтов, обеспечивающих 

неотвратимость наказания, правовых 

гарантий защиты и поощрений.  Курс 

нацелен на   формирование  культуры  по 

противодействию коррупции и выработки 

на этой основе гражданской позиции. 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

12 Английский  язык Изучение направлено на то, что 

обучающийся будет излагать взгляды и 

обоснования своего мнения на известные 

или особо интересующие темы, при 

высказывании своей точки зрения по 

учебной теме; передавать фактологическое 

содержание текстов, формулировать их 

концептуальную информацию; строить 

монологическое высказывание в рамках 

заданной темы; использовать 

высказывании основных мыслей на 

знакомую тему в различных ситуациях, 

возникающих во время пребывания в 

стране изучаемого языка при общении с 

носителями языка в различных жизненных 

ситуациях. понимать смысл информации, 

представленной в виде сообщений на 

разные темы, типично возникающие на 

работе, учебе, досуге и т.д. 

5 КК2 

13 Математика Математика является основной 

математической дисциплиной. Здесь 

даются основные математические понятия, 

которые используются во всех 

последующих курсах. Формируется 

математическая культура будущего 

специалиста, приобретаются практические 

навыки в решении задач, развиваются 

умения и способности самостоятельного 

усовершенствования своих знаний 

5 КК4 

14 Статистика Курс  представляет  собой  

систематическое  изложение  двух  

основных   дисциплин  в системе  

экономического  образования:  общей  

теории  статистики  (развитие  статистики, 

методы  сбора  и  обработки  данных,  

анализ  статистических  взаимосвязей  )  и  

вопросы применения статистики в 

конкретных исследованиях социально-

экономических процессов (оценка  уровня  

экономического  развития,  основных  

условий  и  факторов  социальных  и  

экономических  процессов,  факторов  и  

результатов  деятельности  в  сфере  

производства, уровня жизни). 

5 КК4 

15 Бухгалтерский учет Целью изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учет» является получение 

системных знаний в области организации и 

методики бухгалтерского финансового 

учета и основных тенденциях его развития 

на современном этапе; приобретение 

умений применять полученные знания на 

практике, а также формирование твердых 

теоретических знаний и практических 

5 КК5 
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навыков по организации бухгалтерского 

учета предпринимательской деятельности, 

подготовке и представлению финансовой 

информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия 

решений в области финансовой политики, 

управления экономикой, а также 

налогообложения. 

16 Финансы Цель изучения дисциплины "Финансы" 

обучение студентов теоретическим 

основам финансов, как важной 

экономической категории, позволяющей 

формировать специальные знания в этой 

специфической области экономических 

отношений. Изучение дисциплины должно 

обеспечить освоение студентами основных 

концепций финансов, понимание сущности 

финансов, специфики финансовых 

отношений, состава сфер и звеньев 

финансовой системы и понимание 

особенностей организации финансов 

различных экономических субъектов и 

тенденций развития современных 

финансов в условиях глобализации. 

5 КК5 

17 Экономическая теория Экономическая теория является 

методологическим фундаментом целого 

комплекса наук: отраслевых (экономика 

промышленности, торговли, строительства 

и т.д.); функциональных (финансы, кредит, 

маркетинг, менеджмент и др.); 

межотраслевых и других. Целью изучения 

дисциплины является формирование 

экономического образа мышления, 

овладение студентами методологии 

изучения экономических процессов для 

самостоятельного применения способов, 

методов и инструментов анализа в любой 

сфере экономики. 

5 КК4 

18 Микроэкономика Целью дисциплины «Микроэкономика» 

является ознакомление студентов с 

концептуальными основами 

микроэкономики как современной 

комплексной фундаментальной 

науки об экономической организации  

общества; формирование культуры 

экономического мышления, способности 

оценивать текущие события 

экономической жизни, анализировать их и 

предвидеть последствия принимаемых 

сегодня решений 

5 КК4 

19 Макроэкономика Макроэкономика изучает экономику, 

рассматривая ее как единое целое, общий 

объем и рост выпуска товаров и услуг, 

темп инфляции и уровень безработицы, 

обменные курсы валют и состояние 

платежного баланса. Основной задачей 

изучения данной дисциплины является 

интенсивное обучение студентов главным 

принципам современного 

макроэкономического анализа, с уделением 

особого внимания  методологии   

использования   основных  

макроэкономических   показателей,   таких,  

как валовой  внутренний продукт,  

5 КК4 
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национальный доход,  факторы    

производства, потребление, сбережения, 

инвестиции, макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном 

рынках, бюджетная и денежная политика, 

экономический рост, модели открытой 

экономики. 

20 Бизнес коммуникации    Изучение данного курса предполагает 

рассмотрение предмета язык и речь как 

инструментарий в бизнес -коммуникациях. 

Язык и общество. Стилистика речи и 

особенности ее использования в процессе 

коммуникации. Коммуникативные 

качества речи. Культура делового письма. 

Культура несловесной речи. Деловой 

этикет. Система обращений в современном 

русском языке. Культура дистанционного 

общения. Деловой костюм. Деловой прием. 

5 КК2 

21 Менеджмент Дисциплина  "Менеджмент"  базируется  

на  знаниях,  умениях  и  навыках,  

полученных студентами при изучении 

общегуманитарных и социально -

экономических дисциплин,  раскрывает  

практику  управления  во  всех  ее  

проявлениях,  рассматривает способы  

добиваться  поставленной  цели,  используя  

труд,  интеллект  и  мотивы  поведения 

людей.  

5 КК4 

22 Эконометрика Цель дисциплины знакомство с методами 

проверки эмпирических и построения 

новых зависимостей, разработка 

прогнозов. 

Результат освоения курса - овладение 

основами построения надежных моделей, 

прогнозов, объяснения сути исследуемых 

явлений, получения более надежной 

информации. 

5 КК4 

23 Экономические 

исследования и бизнес 

планирование 

Курс «Экономические исследования и 

бизнес планирование» обеспечивает 

формирование компетенций  в области 

разработки и сопровождения бизнес-плана, 

изучение основ методики бизнес-

проектирования, анализа внутренней и 

внешней среды организации,  

ознакомление с современными 

технологиями анализа и сбора информации 

о деловой среде организации; овладение 

профессиональными навыками в области 

разработки и реализации бизнес-плана. 

5 КК4 

24 1С: Бухгалтерия Курс знакомит студентов с возможностями 

применения информационных технологий 

и систем на различных участках учета и 

ставит целью получение практических 

навыков по работе в системе 1С: 

предприятие 8  

 

5 КК5 

25 Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Курс предусматривает изучение  теории и 

практики анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, позволяющих правильно 

понимать производственно-экономические 

ситуации; исследование тенденций 

хозяйственного развития, научное  

обоснование бизнес-планов, 

5 КК8 
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управленческих решений, контроль за их 

выполнением, оценку  достигнутых 

результатов, поиск, измерение и 

обоснование величины резервов 

повышения эффективности производства и 

разработкой мероприятий по их 

использованию. 

26 Электронная 

налоговая отчетность 

Целью изучения дисциплины«Электронная 

налоговая отчетность»являяется 

практическое обучение студентов сдачи 

форм налоговой отчетности и их 

приложений в электронном виде в 

информационной  программе  СОНО  и 

кабинете налогоплательщика, в итоге у 

студентов формируютя  прочные знания и 

практические навыки  в области 

организации бухгалтерского и налогового 

учета, в составлении финансовых и 

налоговых отчетов 

5 КК5 

27 Корпоративные 

финансы 

Курс  направлен на формирование системы 

знаний о современных финансах 

корпораций, возможностях использования 

современных методов финансового 

менеджмента в корпоративных системах 

для достижения целей организаций. 

Знакомит будущих менеджеров с 

основными способами и инструментами 

финансирования бизнеса, подходами к 

формированию структуры капитала и 

моделями ценообразования его элементов; 

дает представление о финансовых рисках, 

методах их оценки и управления; 

элементах дивидендной политики 

корпорации и подходах  к ее разработке. 

5 КК7 

28 Налоги и 

налогообложение      

Необходимость изучения курса 

обусловленатем,чтоэта дисциплина 

нарядусважным теоретическим значением 

дляобщего образования 

имеетширокоеприменениевпрактике. 

Целью изучения дисциплиныявляется 

обучение студентов теоретическим 

аспектам 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 

5 КК6 

29 Биоэкономика Биоэкономика–отрасль знаний на стыке 

экологии и экономики, изучающая 

взаимоотношения человека и природы в 

процессе использования природных 

ресурсов, поэтому опирается на две 

традиционные дисциплины: биологию и 

экономику. 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у обучающихся «зеленых 

навыков», которые заключаются в умении 

принятия профессиональных решений в 

условиях  новой экологической, 

социальной и экономической реальности, 

5 КК4 
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исходя из принципа двух культур 

(экономики и биологии). 

30 Предпринимательство Целью изучения 

дисциплины«Предпринимательство» 

является обучение студентов 

теоретическим основам 

предпринимательства и практическим 

навыкам организации 

предпринимательской деятельности в 

современных условиях развивающейся 

рыночной экономики Казахстана. 

5 КК4 

31 Маркетинг   Целью изучения дисциплины является 

формирование знаний по маркетингу, как 

концепции и системы управления 

организацией в рыночной среде. В 

процессе изучения теоретических основ и 

концепций маркетинга, методики 

маркетинговых исследований, вопросов 

товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики у 

обучающихся формируются способности 

маркетингового мышления и навык 

подготовки и анализа маркетинговых 

решений. 

5 КК4 

32 Экономика 

предприятия     
Целью дисциплины «Экономика 

предприятия» является освоение 

студентами современных базовых 

знаний в области экономики 

предприятий и на этой основе – 

овладение специальной экономической 

терминологией и приобретение 

практических навыков расчета, 

планирования и оценки экономических 

показателей деятельности 

предприятий. 

5 КК8 

33 Финансовый учет    Целью изучения дисциплины 

«Финансовый учет» является 

формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации 

бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм 

собственности, использованию учетной 

информации для принятия управленческих 

решений. 

5 КК7 

34 Управленческий учет      Курс «Управленческий учет» охватывает 

вопросы как оперативного, так и 

стратегического управленческого учета.  

Основная цель курса сформировать 

фундаментальные знания по теории 

управленческого учета и выработать 

практические навыки по принятию 

экономически грамотных управленческих 

решений на основе методов и моделей 

управленческого учета. 

5 КК7 

Цикл профильных дисциплин 

Вузовский компонент 
Образовательная программа - "Учет и аудит" 
34.1 Налоговый учет   При изучении дисциплины «Налоговый 

учет» студенты овладевают 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками по достоверному 

формированию доходов и вычетов, 

5 КК8 
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определению сумм налоговых платежей и 

организации налогового учета 

корпоративного подоходного налога. 

35.1 Учет и отчетность в 

сфере  услуг       

Содержание учебной дисциплины  «Учет в 

сфере услуг» охватывает вопросы 

организации первичного учета на 

предприятиях сферы услуг,таких как 

информационные, туристские, жилищно-

коммунальные, медицинские, 

образовательные, гостиничные, услуги 

общественного питания, связи и др, 

особенности их документального 

оформления, калькулирования 

себестоимости работ и услуг, учета 

финансовых результатов.  

5 КК8 

36.1 Учет в 

производственной 

сфере 

Целью изучения дисциплины «Учет в 

производственной сфере» является 

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. 

10 КК8 

37.1. Оценка бизнеса Целью изучения дисциплины «Оценка 

бизнеса» является формирование у 

обучающегося целостной системы знаний о 

теоретических, методологических и 

практических подходах к оценке стоимости 

предприятия, изучение понятийно-

терминологического аппарата, 

характеризующего сущность и содержание 

стоимостной экспертизы различных типов 

имущества.  

5 КК8 

38.1 Финансовая 

отчетность и анализ 

Данный курс предполагает формирование 

у обучающихся практические навыки по 

составлению и анализу бухгалтерской 

финансовой отчетности,исходя из запросов 

внешних и внутренних пользователей в 

современнойэкономике, использование 

бухгалтерской финансовой отчетности для 

принятия соответствующих 

профессиональных суждений как с целью 

оценки и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта, так и с позиции 

системы государственного управления 

5 КК7 

39.1 Аудит Целью курса «Аудит» является 

формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, связанных 

с методикой и принципами проведения 

внутреннего и внешнего аудита, 

основными приемами его организации. 

Научить студента в самостоятельном 

выборе современных форм и методов 

аудиторских проверок, которые позволят 

установить достоверность финансовой 

отчетности клиентов и соответствия ее, 

нормативным актам, действующим в РК. 

5 КК9 

Образовательная программа - "Налоги и налогообложение" 

34.2 Налоговый учет   При изучении дисциплины «Налоговый 

учет» основное внимание акцентируется на 

формировании налоговой базы и 

использовании учетной информации для 

5 КК8 
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принятия управленческих решений на всех 

уровнях. Курс содержит материал, 

необходимый для освоения совокупности 

способов и приемов, образующих 

методологическую основу организации 

налогового учета. 

35.2 Налоговое 

администрирование  

Курсдает возможность расширения и  

углубления ранее  полученных  знаний  и  

умений  теории  и  практики  

налогообложения,  формирует новые  

компетенции  и навыки  налоговой  

деятельности.Особенность  курса  

заключается  в  том,  что  в  отличие  от 

других  дисциплин, в  которых  вопросы 

налогообложения  рассматриваются  с  

позиций  налогоплательщика,  процесс  

установления и  взимания  налогов  здесь  

исследуется  со  стороны  государства  и  

его  налоговых администраций.  Это 

позволяет  сформировать  у  будущего  

специалиста  полное  и  всестороннее 

представление о налоговой системе и 

системе управления налоговыми 

отношениями. 

5 КК9 

36.2 Финансовая и 

налоговая отчетность  

Дисциплина «Финансовая и налоговая 

отчетность» предполагает анализ 

существующей системы финансовой и 

налоговой отчетности, построениясистемы 

финансового и налогового учета, 

разъяснение правил определения 

налоговой базы по корпоративному 

подоходному налогу. 

Цель изучения дисциплины «Финансовая и 

налоговая отчетность» – формирование 

базовых теоретических и практических 

знаний в области содержания, состава и 

анализа основных форм финансовой и 

налоговой отчетности предприятия. 

5 КК8 

37.2 Налоговое 

планирование 

Изучение дисциплины ориентировано на 

получение студентами теоретических 

знаний и приобретение практических 

навыков в области поиска и выбора 

наиболее оптимальных схем 

налогообложения предприятий и 

организаций, в обучении студентов 

теоретическим и организационным 

основам налогового планирования, а так же 

практическим навыкам составления 

налоговых планов с точки зрения 

достижения компромисса между 

величиной налоговой нагрузки и 

финансовыми результатами деятельности 

организации в контексте стоимостного 

управления. 

5 КК9 

38.2 Государственный 

бюджет 

При изучении курса логически 

последовательно рассматриваются основы 

бюджетной системы Республики 

Казахстан, содержание и задачи отдельных 

видов бюджетов, работа финансовых 

органов по управлению бюджетной 

системой.Важной стороной изучения курса 

«Государственный бюджет» является 

изучение бюджетной классификации,  

обеспечение теоретической и практической 

5 КК9 
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подготовки студентов по составлению, 

рассмотрению, утверждению исполнению 

бюджетов. 

39.2 Налоговые системы 

зарубежных стран 

Состоит в формировании у студентов 

теоретических знаний по вопросам 

налогообложения в зарубежных странах и 

практических навыков в решении задач по 

налоговым расчетам и налоговому 

планированию, а также о порядке ведения 

налогового учета и составлении налоговой 

отчетности зарубежных стран. 

 

5 
КК9 

40.2 Налоговый контроль и 

аудит 

Дисциплина нацелена на приобретение 

теоретических знаний и формирование 

практических навыков налогового 

контроля для выработки, обоснования и 

принятия решений в области оптимизации 

налогообложения и разработки финансовой 

стратегии организации, а также на 

изучение классификации, принципов, 

инструментов ,видов и стадий налогового 

контроля, существующих методик 

проведения налоговых проверок, порядка 

проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок в соответствии с 

налоговым законодательством и  порядка 

обжалования результатов налогового 

контроля. 

5 КК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .Учебный план  
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