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Паспорт образовательной  программы 

Код и название ОП 7М04103 Учет и аудит 

Код и классификация  

области образования 

7M04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

7В041 Бизнес и управление 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка высокообразованных кадров к деятельности, требующей углубленной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки в области учета, экономического 

анализа и аудита, научно-исследовательской и педагогической работе. 

Присуждаемая степень 

магистр экономических наук по образовательной программе «7М04103 Учет и аудит» 

Перечень должностей специалиста 

 преподаватель вуза и колледжа, главный бухгалтер, финансовый аналитик, финансовый 

директор, аудитор, консультант, экономист, специалист административных органов, 

менеджер по учету 

Объекты профессиональной деятельности 

вузы и колледжи, предприятия и фирмы независимо от вида деятельности, размера или 

форм собственности,  организации различных отраслей экономики: министерства и 

ведомства, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан, Комитет по статистике МНЭ РК, органы управления, научно-исследовательские 

организации, консалтинговые организации, банковская система. 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

-производственно-управленческая; 

-учетно-аналитическая; 

- экономико-организационная; 

- финансово-экономическая; 

- административная. 

Функции профессиональной деятельности 

- проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, 

а также оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность); 

- ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности; 

- составление консолидированной финансовой отчетности; 

- составление налоговой отчетности и заполнение деклараций по налогам; 

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-

методическая деятельность) 

Функции профессиональной деятельности по данной специальности, также допускают 

следующие их виды: 

-расчетно-проектная деятельность предусматривает оценку и анализ стратегии и тактики 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, страховых компаний, банков второго 

уровня, рынка ценных бумаг; осуществление расчетов по оценке финансового состояния 

предприятия, коммерческих банков; оценка эффективности инвестиционных проектов, 

анализу кредитоспособности заемщиков. 

- аналитическая деятельность по данной специальности связана с анализом и оценкой 

эффективности выполнения порученных заданий объекта управления. 

- консультационная деятельность связана с оказанием консультации по вопросам учета и 

аудита в организациях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения по ОП 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной 

деятельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; использовать 

информационные и компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

ON4 Применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования; 

ON5 Готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ON6 Применять технологии и подходы современной психологии в решении управленческих 

задач; 

ON7 Владеть теоретическими основами налогообложения и его влияния на финансовые и 

управленческие решения, уметь рассчитать налоги организации; 

ON8 Обладать знаниями в области углубленного финансового учета в соответствии с 

требованиями МСФО (МСФООС) и навыками его ведения; 

ON9 Проводить  аудит в соответствии с требованиями МСА; 

ON10 Формировать финансовую отчетность для внутренних и внешних пользователей, 

включая потребности в информации для принятия управленческих решений; 

ON11 Проводить анализ экономической эффективности систем и процессов бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета и анализа бизнеса и использовать его результаты для 

подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления бизнесом, 

или отдельных ее функций; 

ON12 Применять средства и методы менеджмента в практической деятельности фирм и 

компаний. 



Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)  

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и 

(или) применении идей в контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

  



Содержание образовательной программы  

Название 

модуля 

Цикл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины  

 

Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Общие 

профессиональ

ные 

дисциплины 

БД ВК IFN  

5201 

 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина вводит в проблематику 

феномена науки как предмета специального 

философского анализа, формирует знания об 

истории и теории науки, о закономерностях 

развития науки и структуре научного знания, 

о науке как профессии и социальном 

институте, о методах ведения научных 

исследований, о роли науки в развитии 

общества. 

3 1 ON2 

БД ВК IYa 

5202 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

При изучении данной дисциплины 

магистраты овладевают навыками устного и 

письменного общения на иностранном языке 

в пределах изучаемых лексических и 

грамматических тем. Большое внимание 

уделяется развитию навыков понимания 

специальной и научной литературы в сфере 

профессиональной деятельности. 

5 1 ON1 

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

 Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов систему 

знаний и представлений о педагогической 

науке как одной из важнейших областей 

современного знания, необходимой для 

преподавательской деятельности в  высшей 

школе.        В содержании дисциплины 

рассматриваются научные, теоретические 

4 1 ON4 



основы педагогической теории, дающие  

представление о месте, роли и значении 

педагогики высшей школы. 

БД ВК PU 

5204 

Психология 

управления 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретико-методологических 

основ психологии управления, представление 

о роли и месте личности в системе 

управленческих процессов, раскрывает 

сущность управленческой деятельности и 

управленческого взаимодействия. 

Магистранты изучат принципы и методы 

управления персоналом, теории мотивации, 

принятия управленческих решений, получат 

навыки руководства, лидерства и 

межличностной коммуникации в 

управленческой среде. 

4 1 ON6 

Теория и 

методология 

бухгалтерского 

учета и 

статистики 

БД КВ SMPE 

5205 

Статистические 

методы 

прогнозирования 

в экономике 

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения 

использования статистических методов, 

моделей, соответствующего программного 

обеспечения в обработке, анализе данных, 

планировании и прогнозировании для 

подготовки и принятия рациональных 

управленческих решений. 

5 1 ON5 

БД КВ  SPA 

5205 

Статистические 

приемы анализа 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов систему 

знаний и представлений о методологии 

статистического анализа, от сбора и 

обработки данных до построения 

эмпирических обобщений и теоретических 

выводов. Большое внимание уделяется 

развитию навыков применения методов 

математического моделирования и 

ON5 



оптимизации технологических процессов 

производства на базе стандартных пакетов 

прикладных программ. 

ПД ВК FU 

5301 

Финансовый 

учет 

(продвинутый) 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами системного понимания 

сущности, задач и функций финансового 

учета согласно требованиям международных 

стандартов финансовой отчетности. Большое 

внимание уделяется развитию у магистрантов 

знаний и навыков о процессе формирования 

учетной информации, а также 

методологических принципах построения 

системы учета и отчетности включая 

подготовку основных финансовых отчетов в 

соответствии с МСФО. 

5 1 ON8, ON10  

Управление и 

учет 

 

 

ПД КВ 5302-

5303 
Дисциплина компонента по выбору (выбираются две  из пяти  дисциплин) 

ПД КВ TPBUS

T 

Теория и 

практика 

бухгалтерского 

учета: 

современные 

тенденции 

Дисциплина формирует твердые 

теоретические знания и практические навыки 

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.  

5 2 ON8 

ПД КВ SM Стратегический 

менеджмент 

Дисциплина посвящена получению 

систематизированных знаний и 

приобретению профессиональных навыков и 

умений в области стратегического 

управления организацией. В результате 

планомерного и систематизированного 

изучения теории, методологии и практики 

5 2 ON11, ON12 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


стратегического менеджмента магистранты 

ознакомятся с общей концепцией 

стратегического управления, процессами 

планирования и реализации стратегии 

развития организации.  

ПД КВ DA Деловое 

администрирова

ние 

Дисциплина посвящена получению система-

тизированных знаний и приобретению 

профессиональных навыков и умений в 

области административно-управленческой 

деятельности, которые позволят им 

принимать эффективные административные 

решения в профессиональной деятельности, 

разрабатывать и реализовывать 

управленческие стратегии, адекватно 

оценивать результаты работы команды. 

5 2 ON11, ON12  

ПД КВ UUU Углубленный 

управленческий 

учет 

Дисциплина формирует теоретические 

знания и практические навыки по 

организации бухгалтерского управленческого 

учета на предприятиях, подготовке и 

представлению полной информации 

внутренним пользователям в целях 

оперативного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов 

его работы, планирования и координации 

развития предприятия.  

5 2 ON11 

ПД КВ AIP Анализ 

инвестиционных 

проектов 

Дисциплина является продолжением 

процесса формирования и развития 

компетенций, осваиваемых ранее при 

изучении экономических дисциплин, а также  

способствует формированию теоретических 

знаний  у магистрантов в области 

инновационной  деятельности предприятия. 

5  ON5, ON10 

 ПД КВ 6305- Дисциплина компонента по выбору (выбираются две  из пяти  дисциплин) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет,           

налогообложен

ие и аудит 

 

 

 

 

 

06 

ПД КВ  

AONP

O 

Анализ 

обоснования 

налоговой 

политики 

организации 

Изучение налоговой политики организации 

позволяет углубить знания по данной 

дисциплине. Каждая организация 

заинтересована в уменьшении налоговых 

выплат. Это означает соответствующее 

увеличение финансовых ресурсов для 

дальнейшего развития бизнеса и повышения 

финансовой устойчивости. Сущностью этой 

дисциплины является  разработка системы 

методов и приемов ведения и организации 

отношений с контрагентами, 

оптимизирующими величину налогов при 

соблюдении налогового законодательства. 

Основной целью налоговой политики 

предприятия является оптимизация всех 

расходов, связанных с уплатой налогов. 

5 3 ON7,N11  

ПД КВ NA Налоговое 

 

администрирова

ние 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов комплексные 

знания и практические навыки в области 

современного существования налогового 

контроля. Большое внимание уделяется 

привитию магистрантам умений 

квалифицированного использования 

налогового законодательства. 

5 3 ON7 

 

ПД КВ AS Аудит 

соответствия 

Дисциплина посвящена получению система-

тезированных знаний и приобретению 

профессиональных навыков и умений в 

проведения аудита хозяйствующих субъектов 

как независимого контроля правильности 

организации ведения бухгалтерского учёта, 

организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки 

5 3 ON9 



достоверности финансовой отчётности,  

соблюдения хозяйствующими субъектом 

действующего законодательства, а также по 

оформлению результатов аудиторской 

проверки. 

ПД КВ AFO Аудит 

финансовой 

отчетности 

Дисциплина  изучает роль аудита в развитии 

функции контроля в условиях рыночной 

экономики;  понятие аудита и  возникновение 

аудита как отрасли специальных научных 

знаний и вида деятельности в развитых 

странах мира. А также изучение данной 

дисциплины может  способствовать 

формированию,  направлению аудиторских 

проверок, состава пользователей материалов 

аудиторских заключений; сущности аудита 

на соответствие требованиям. 

5 3 ON9, ON10  

ПД КВ AE Аудит 

эффективности 

Данная дисциплина изучает назначение, 

объекты, виды и содержание аудита 

эффективности. А так же методические 

основы аудита эффективности; планирование 

и проведение аудита эффективности; 

подготовка отчета и 

реализация результатов аудита 

эффективности; виды аудита эффективности 

в мировой практике. Дисциплина изучает 

ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических 

субъектов и проведения контрольных 

процедур. 

5 3 ON9, ON11  



ПД КВ AFOG

U 6308 

Аудит 

финансовой 

отчетности в 

государственных 

учреждениях 

Дисциплина посвящена получению 

систематизированных знаний и 

приобретению профессиональных навыков и 

умений в области проведения аудита в 

государственных учреждениях как 

независимого контроля правильности 

организации ведения бухгалтерского учёта, 

организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки 

достоверности финансовой отчётности, 

соблюдения хозяйствующим субъектом 

действующего законодательства, а также по 

оформлению результатов аудиторской 

проверки.  
 

4 

 

3 

ON9 

ПД КВ UOGU 

MSFO

OS 

6308 

Учет и 

отчетность в 

государственных 

учреждениях в 

соответствии с 

МСФООС 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами метода начисления, 

подготавливает среду для формирования 

профессионального суждения при выборе 

альтернативных методов и оценки их влияния 

на информацию в финансовой отчетности, а 

также вырабатывает практические навыки по 

применению рекомендуемых методов оценки 

элементов финансовой отчетности 

подготовленной в соответствие с требования 

нормативно-правовых актов, регулирующие 

вопросы подготовки финансовой отчетности 

государственных учреждений. 

ON8, ON10 

Экономически

й анализ и 

планирование 

ПД КВ MS 

5304 

Макроэкономич

еская статистика 

Процесс изучения дисциплины предполагает 

освоение магистрантами базовых понятий и 

систем показателей макроэкономической 

статистики, возможностей и направлений 

статистического исследования сложных и 

разнонаправленных процессов, 

5 2 ON5 



происходящих на макроэкономическом 

уровне, как в Казахстане, так и за рубежом. 

Дисциплина содержит изложение основных 

понятий и категорий макроэкономической 

статистики, принципов обработки первичных 

данных и расчета стандартных показателей, 

систем показателей, используемых в 

казахстанской и международной 

макроэкономической статистике, а также 

подходов к интерпретации результатов 

статистического анализа экономических 

процессов на уровне отраслей, секторов и 

экономики в целом. 

ПД КВ SGP 

5304 

Система 

государственног

о планирования 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов комплексные 

знания и практические навыки в области 

вопросов, связанных с сущностью и 

характером системы государственного 

управления; изучении особенностей 

становления и развития системы 

государственного управления в современных 

условиях трансформации государственного 

устройства в Республике Казахстан. 

ON5 

ПД КВ FABO

O 6307 

Финансовый 

анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

организации 

 Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами состава и содержания 

финансовой отчетности, умение ее 

прочтения, оценка информативности 

отчетности, ее всесторонний анализ с целью 

санации основных статей отчетности и 

разработки аналитического баланса, 

использование результатов анализа 

отчетности в процессе обоснования стратегии 

развития организации, составления бизнес-

5 3 ON10 



планов и управлении производством  

ПД КВ BPP 

6307 

Бюджетное 

планирование и 

прогнозирование 

Дисциплина посвящена получению 

систематизированных знаний и 

приобретению профессиональных навыков и 

умений в области бюджетной политики на 

разных уровнях бюджетной системы страны, 

а также организации системы бюджетного 

планирования и прогнозирования. Большое 

внимание уделяется развитию 

профессиональных навыков использования 

финансового инструментария при 

проведении расчетов в области бюджетного 

планирования и прогнозирования. 

ON5 

ПД КВ 6307 Современный 

управленческий 

анализ 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов полное 

представление об управленческом анализе 

хозяйственной деятельности как основном  

элементе  процесса  подготовки  и  принятия  

управленческих решений  в  сфере  

производства,  овладеть  теоретическими  

знаниями  и практическими  навыками по  

применению  приемов  и  способов 

управленческого экономического анализа и 

работе с информацией, развитие 

аналитического мышления.  

ON5, ON11 

Вариативный модуль – 10 кредитов (5206-5207) 

Общие базовые 

дисциплины 

БД КВ IYaSC  

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

Дисциплина направлена на  изучение 

иностранного языка, ориентированного на 

специализированную лексику. Внимание 

уделяется умению вести диалог с 

зарубежными коллегами на 

профессиональном уровне, ведению 

документации и деловой переписки. 

5 2 ON3 



 

БД КВ DKYa  
Деловой 

казахский язык 

Дисциплина направлена на формирование 

культуры речи у магистрантов, обучение 

грамматике делового казахского языка, 

лексическим минимумам, связанными с 

деловым общением. Магистранты научатся 

составлять доклады о работе, рабочем 

времени, о планировании рабочего дня на 

казахском языке. 

5 2 ON1 

 

БД КВ DR  
Деловая 

риторика 

Данная дисциплина познакомит с законами 

современной общей риторики, принципами 

коммуникативного сотрудничества, 

структурой публичного выступления. 

Магистранты научатся систематизировать и 

обобщать информацию для подготовки 

текстов различных жанров в научной и 

деловой коммуникации; логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

собственную точку зрения в научной и 

деловой коммуникации. 

5 2 ON1 

 

БД КВ IOT  

Инновационные 

образовательные 

технологии 

Дисциплина формирует знания и умения по 

технологизации образовательной среды в 

вузе.  Магистранты изучат инновационные 

технологии обучения, их классификацию. 

Научатся выбирать и использовать 

современные технологии обучения в 

условиях вузовского образования. 

5 2 ON3, ON2 

 

БД КВ OPM  

Основы 

педагогического 

мастерства 

Дисциплина формирует основы 

педагогического мастерства,                    

необходимые для профессионально-

педагогической  деятельности. Магистранты 

овладеют знаниями, необходимыми для 

формирования педагогического мастерства, 

научатся анализировать явления 

5 2 ON3, ON2 



педагогической действительности и 

рефлексировать ее, овладеют  способами 

продуктивного решения педагогических 

ситуаций. 

 

БД КВ PKO  

Психология 

конструктивного 

общения 

Дисциплина направлена на изучение 

вопросов: межличностное общение, 

особенности человеческой коммуникации, 

коммуникативная компетентность, познание 

и понимание людьми друг друга в процессе 

общения, взаимодействие в процессе 

общения, характеристика социально-

психологического конфликта. Магистранты 

овладеют  способами и приемами 

конструктивного (эффективного) общения. 

5 2 ON3, ON2 

 

БД КВ IT  
Интернет 

технологии 

При изучении дисциплины магистранты 

освоят технологии, принципы организации и 

функционирования Интернета, обучатся 

методам проектирования приложений для 

использования в среде Интернет, 

познакомятся с  технологиями поиска в 

Интернете, сервисами, перспективами 

развития интернет технологий.   

5 2 ON3 

 

БД КВ STUP  

Современные 

технологии 

управления 

проектами 

Дисциплина направлена на подготовку 

профессиональных менеджеров проектов в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями к компетенции 

специалистов по управлению проектами и 

современными тенденциями и технологиями 

проектной деятельности. 

5 2 ON3, ON2 

 

БД КВ RDO  

Риторика. 

Деловое 

общение.  

При освоении курса магистранты изучат 

основные принципы и методы риторики, 

основы культуры речи, методику ведения 

спора, дискуссии, подбора аргументов. 

5 2 ON3, ON2 



Магистранты научатся находить нужную 

информацию, готовить выступление перед 

аудиторией, проводить деловые переговоры, 

изучат способы взаимодействия с 

аудиторией.  

 

БД КВ IOT  

Использование 

облачных 

технологий 

Дисциплина направлена на формирование  у 

магистрантов знаний и навыков работы в 

области облачных технологий. Магистранты 

изучат облачные технологии и аспекты их 

использования в работе, облачный 

документооборот,  документы Google. 

SkyDrive (office.com), инструменты для 

совместной деятельности. Научатся 

использовать облачные хранилища данных 

Dnevnik.ru и DropBox, Яндекс. Диск. 

5 2 ON3 

Профессиональ

ные практики 

БД ВК  Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика проводится с целью 

формирования практических навыков 

методики преподавания и обучения. При этом 

магистранты привлекаются к проведению 

занятий в бакалавриате. 

4 3 ON2, ON3 

ПД ВК  Исследовательск

ая практика 

Исследовательская практика магистранта 

проводится с целью ознакомления с 

новейшими теоретическими, 

методологическими и технологическими 

достижениями отечественной и зарубежной 

науки, с современными методами научных 

исследований, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных 

10 4 ON1, ON2, 

ON3 

Научно-

исследовательс

кая работа 

НИРМ  Научно-

исследовательск

ая работа 

магистранта, 

включая 

НИРМ дает возможность  решения 

стандартных научных задач; расширения и 

углубления знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в 

24 1-4 ON1, ON5, 

ON10 



прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской  

диссертации 

докторантуре; компетентен в выполнении 

научных проектов и исследований в 

профессиональной области; в способах 

обеспечения постоянного обновления 

прикладных знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений.  

Данная работа умеет четко и ясно сообщать 

свои выводы и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам; продолжать 

обучение самостоятельно. 

Итоговая 

аттестация 

ИА  Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

 12 4 ON5, ON12 

    Итого 120   

 


