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Каталог включает в себя перечень элективных дисциплин (компонент по выбору), так же 

краткий курс их программ по специальности. Предназначен   преподавателям и студентам 

АГЭУ. 
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     ПАМЯТКА МАГИСТРАНТУ 

 

Уважаемый магистрант Алматинского гуманитарно-экономического университета 

 

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 2 цикла –

Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов учебные дисциплины 

подразделяются на 2 вида – Обязательный компонент и Компонент по выбору (элективные, т. 

е. выбираемые учебные дисциплины).  

Дисциплины обязательного компонента установлены Государственным 

общеобязательным стандартом образования по специальности и изучаются всеми  без 

исключения студентами данной специальности.   

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: Вузовский 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 курсы 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 Типовому  учебному плану. 

6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Академическая степень – магистр управления и бизнеса 

по образовательной программе  - Учет и аудит прием 2021 

 

1 ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 
Цикл 

дисциплин 

Модуль Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Кредиты| 

ECTS 

Семестр 

1 семестр  

БД Общий 

обязательный 

модуль 

ShT/IY/FI 

5201 

Шет тілі / Иностранный язык / Foreign 

language 2 1 

БД Общий 

обязательный 

модуль 

Men/Men/M

an  5202 

Менеджмент/Менеджмент/ Management 

2 1 

БД Общий 

обязательный 

модуль 

BP/PU/MP 

5203 

Басқару психологиясы / Психология 

управления /Management psychology 2 1 

1. Всего кредитов  6  

ПД Профессиональн

ый модуль 

KKE/KFO/C

FR 5301 

 

Корпоративтік қаржылық есептілік / 

Корпоративная финансовая 

отчетность/Corporate financial reporting 

5 1 

ПД Профессиональн

ый модуль 

MA/GA/SA 

5302 

Мемлекеттік аудит/Государственный 

аудит / State audit 
5 1 

2. Всего кредитов  10  

3. Всего кредитов по вузовскому компоненту 16  

 

2 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цикл 

дисциплин 

Модуль Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Кредиты| 

ECTS 

Семестр 

1 семестр  

БД Базовый модуль 

специальности 

HKESSBE/

BUMSFO/A

AIFRS 5204 

ХҚЕС бойынша бухгалтерлік есеп / 

Бухгалтерский учет по МСФО/Accounting 

under IFRS 

2 1 

BETN/TOB

U/TBofA 

5204 

Бухгалтерлік есептің теориялық 

негіздері/Теоретические основы 

бухгалтерского учета / Theoretical basis of 

accounting 

БД Базовый модуль 

специальности 
BZ/BI/BR 

5205 

Бизнес зерттеулер/Бизнес исследования / 

Business research 

2 1 

ZMM/MMI/

MMS 5205 

Зерттеудегі математикалық модельдер / 

Матеметические модели в исследовании 

/Mathematical models in the study 

ПД Профессиональн

ый модуль 
KShB/UZZ/I

CM 5303 

Қорлар мен шығындарды басқару / 

Управление запасами и затратами / 

Inventory and cost management 

5 1 

CBE/SUU/S

MA 5303 

 

Стратегиялық басқару есебі / 

Стратегический управленческий учет / 

Strategic management accounting 

ПД Профессиональн

ый модуль 

CCO/ON 

/TOTO 5304 

 

Салық салуды оңтайландыру / 

Оптимизация налогооблажения / Tax 

optimization Tax optimization 

5 1 

Kon/Kon/Ko

n 5304 
Контроллинг / Контроллинг/ Controlling 

Всего кредитов по компонету по выбору 14  
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Базовый модуль специальности 

 

БД-Курс по выбору 1 

 

ХҚЕС бойынша бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет по МСФО/Accounting under IFRS  

Кредиты - 2 кредита 

Пререквизиты: Принципы бухгалтерского учета  

Постреквизиты: Консолидированная финансовая отчетность, Финансовая отчетность в  

организациях финансовой и бюджетной сферы в соответствии с МСФО 

Цель:  Ознакомить магистрантов с составом, структурой и содержанием международных 

стандартов финансового учета. 

Краткое описание дисциплины: Конечным продуктом бухгалтерского труда является 

информация. От качества бухгалтерской информации зависит эффективность управленческих 

решений, принятых менеджментом, что в свою очередь влияет на хозяйственную деятельность 

на всем протяжении жизнедеятельности предприятия. Требования к качеству и параметры 

раскрытия информации сформулированы в Международных Стандартах Финансовой 

Отчетности. С этой точки зрения изучение дисциплины МСФО магистрантами повышает их 

уровень подготовленности как специалистов, также эти знания служат основным стержнем их 

исследовательской работы. Основной проблемой современности является то, что Республика 

Казахстан поэтапно переходит к новым знаниям стандартов: первоначально были внедрены 

Казахстанские стандарты учета, затем был взят курс на внедрение Международных стандартов. 

В связи с этим магистрантам необходимо выявлять разницу между отечественными и 

международными стандартами, так как предприятия работают на базе первых, и практические 

материалы для исследования основаны на них, в то же время сами международные стандарты 

постоянно совершенствуются. С учетом этих проблем каждый исследователь должен раскрыть 

свою тему и выдать рекомендации для практического применения. При изучении данной 

дисциплины будут учитываться проблемы современного бухгалтерского учета. 

Ожидаемые  результаты изучения: 

Знания: Знает  теоретические аспекты международных стандартов финансовой отчетности  

и прикладные способы  применения полученных знаний. 

Умения: должен уметь составить финансовую отчетность конкретного предприятия по итогам 

одного финансового года в соответствии с МСФО и МСБУ. 

Навыки: Имеет навыки практического применения знаний в области составления отчетности 

бухгалтерского учета в организациях. 

Компетенции: Демонстрирует знания по составлению первичных бухгалтерских документов, 

учетных регистров, а также составлению финансовой отчетности организации. 

 

Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері/Теоретические основы бухгалтерского учета / 

Theoretical basis of accounting 

Кредиты - 2 кредита 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет   

Постреквизиты:Экспериментально-исследовательская работа магистранта, включая 

выполнение магистерского проекта.  

Цель: Формирование твердых теоретических знаний и практических 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. 

Краткое описание дисциплины: Теория и методология бухгалтерского учета как основные 

составляющие его развития. Бухгалтерский учет как отрасль науки. Определение направлений 

развития теории бухгалтерского учета с учетом информации новых сфер экономической жизни 

(фондовый рынок, страхование, инвестирование, банкротство и т.д.), Основные различия 
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теории бухгалтерского учета и метода бухгалтерского учета. Содержательные характеристики 

институциональной среды бухгалтерского учета. 

Концепция развития бухгалтерского учета в РК на современном этапе. Нормативные акты, 

регламентирующие и определяющие направления развития бухгалтерского учета и отчетности 

в РК. Основные направления развития бухгалтерского учета и отчетности в изменение системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон, разумного сочетания деятельности органов государственной власти 

и профессионального сообщества(профессиональных общественных объединений). 

Современные концепции бухгалтерского учета, их становление и развитие. Основные 

концепции бухгалтерского учета: концепция справедливой стоимости, концепция рыночно-

ориентированной отчетности, институциональная концепция, образовательная концепция. 

Ожидаемые  результаты изучения: 

Знания: содержательные характеристики институциональной среды бухгалтерского учета 

с целью исследования институтов, взаимодействующих с бухгалтерским учетом и 

оказывающих на него влияние. 

Умения: адаптировать методологию институционального анализа и синтеза к теоретико-

практическому осмыслению процесса дальнейшего развития бухгалтерского учета с целью 

выявления наиболее значимых институциональных факторов, оказывающих влияние на 

бухгалтерский учет; определить направления развития бухгалтерского учета, пути к 

исследованию теории и бухгалтерского учета с учетом изменившихся требований 

пользователей информации. 

Навыки: навыками применения современных концепций бухгалтерского учета для 

определения новых направлений развития теории и методологии бухгалтерского учета для 

обеспечения дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета как отрасли науки. 

Компетенции: Демонстрирует  умение  магистранта   знать  теорию и методологию 

бухгалтерского учета. 

 

БД-Курс по выбору 2 

 

Бизнес зерттеулер/Бизнес исследования / Business research 

Кредиты - 2 кредита 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет, Экономический анализ   

Постреквизиты:Экспериментально-исследовательская работа магистранта, включая 

выполнение магистерского проекта.  

Цель: Формирование знаний об исследовательских инструментах и навыков по проведению 

исследовательского проекта для принятия эффективных управленческих решений. 

Краткое описание дисциплины: Бизнес-исследование позволяет фирмам увеличить свои 

знания о стоящих перед ними проблемах, т.е. уменьшить неопределенность при принятии 

управленческих решений. Основной целью бизнес-исследования является стремление дать 

адекватную характеристику рыночных процессов и явлений, отразить позицию и возможности 

фирмы на рынке. Результатом бизнес-исследования являются разработки, которые 

используются при выборе и реализации стратегии и тактики фирмы. 

Ожидаемые  результаты изучения: 

Знания: с помощью бизнес-исследования фирмы могут осуществлять отслеживание изменений 

потребностей покупателей, Бизнес-исследование позволяет фирмам увеличить свои знания о 

стоящих перед ними проблемах, т.е. уменьшить неопределенность при принятии 

управленческих решений. 

Умения: дать адекватную характеристику рыночных процессов и явлений, отразить позицию и 

возможности фирмы на рынке. Результатом бизнес-исследования являются разработки, которые 

используются при выборе и реализации стратегии и тактики фирмы. 

Навыки: включают изучение основных инструментов и процедур кабинетных исследований, 

подбора и анализа литературы и других источников, изучение методов контент-анализа, 
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формирования ссылок на использованные источники, формирование исследовательских 

отчетов для принятия эффективных управленческих решении по всем аспектам бизнеса 

современных фирм. 

Компетенции: способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; способность готовить аналитические материалы 

для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности. 

 

Зерттеудегі математикалық модельдер / Матеметические модели в исследовании 

/Mathematical models in the study  

Кредиты - 2 кредита 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия, Статистика. 

Постреквизиты: Магистерская диссертация. 

Цель: Изучение состава и содержания экономической науки (теоретической составляющей и 

методологии); приобретение магистрантами практических навыков по постановке и решению 

задач экономического исследования с использованием количественных методов. 

Краткое описание дисциплины: дисциплина рассматривает исследование различных 

процессов и их свойств, модели информационных процессов, статистическое моделирование 

систем, модели экономических процессов объектов и сложных систем для решения научных, 

фундаментальных и прикладных проблем с использованием математического моделирования 

как универсального метода формализации знаний не зависимо от уровня организации 

моделируемых объектов. 

Ожидаемые  результаты изучения: 

Знания: понятия, принципы и методы эмпирических социально-экономических исследований. 

Умения: осуществлять выбор наиболее рациональных методов исследования при написании 

магистерской диссертации, пользоваться методами сбора и обработки информации с 

применением информационных технологий; проводить социально-экономические 

исследования, анализ и интерпретацию основных результатов изучаемых совокупностей. 

Навыки и компетенции: навыками изучения состава и содержания экономической науки, 

умениями решения задач экономического исследования с использованием количественных 

методов. 

 

Профессиональный модуль специальности 

 

ПД-Курс по выбору 3 

 

Қорлар мен шығындарды басқару / Управление запасами и затратами / Inventory and cost 

management 

Кредиты - 5 кредитов 

Пререквизиты дисциплины Основы калькулирования, Финансовый учет, Управленческий 

учет 

Постреквизиты дисциплины: Стратегический учет 

Описание дисциплины: Изучение дисциплины показывает широкий аспект теории и практики 

логистической системы управления запасами, проблемы управления основ запаса как 

материальные потоки в информационной базе, основы логистики в управления снабжения, 

методика управления затрат создания запасов и управления расходов содержания запасов, 

логистические модели контроля закупок.  

Цели и задачи дисциплины: дать магистрантам системные теоретические знания и обеспечить 

обладание выпускниками профессиональными компетенциями при управлении запасами 

товарно-материальных ресурсов в области коммерческой деятельности, логистики в торговле, 

материально-технического снабжения и сбыта. 
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Задачи изучения дисциплины В результате изучения дисциплины  магистрант должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, затрат 

материальных и трудовых ресурсов; 

организация и планирование материально-технического обеспечения предприятия, закупки и 

продажи (сбыт) товаров; 

управление товарными запасами и их оптимизация; 
выбор или формирование логистических цепей в торговле.  

 

Стратегиялық басқару есебі /Стратегический управленческий учет/ Strategic management 

accounting 

Кредиты - 5 кредитов 

ІІререквизиты: Управленческий учет, экономический анализ, Основы бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность, написание магистерской диссертации. 

Цель: Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации сгратегического управленческого учета в организациях 

различных форм собственности, использованию внутренней учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

Краткое описание дисциплины: Теоретические основы стратегического управленческого 

учета; специфика стратегического управленческого учета; основные элементы стратегического 

управленческого учета; инструменты стратегического управленческого учета; стратегическая 

управленческая отчетность; организация стратегического управленческого учета и отчетности; 

характеристика сущности стратегического управленческого учета и его место в 

информационной системе предприятия; система сбалансированных показателей в 

стратегическом учете; бюджетирование как инструмент планирования и контроля; управление 

затратами на основе управленческого учета; система внутренней и внешней отчетности; 

проблемы и перспективы развития системы стратегического управленческого учета в 

организациях. 

Ожидаемые  результаты изучения: 

Знания: сущность, особенности и критерии стратегического управленческого учета; общие 

принципы его построения; основные проблемы, решаемые в рамках системы стратегического 

управленческого учета; принципы припятия стратегических управленческих решений на основе 

релевантной информации; прогрессивные формы и методы ведения стратегического 

управленческого учста в организациях различных организационно-правовых форм (систему 

сбора, обработки. подготовки информации). 

Умения: организовывать и осуществлять стратегический управленчсский учет в организациях 

всех форм собственности; самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 

учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, выступать с 

отчетами и докладами перед руководителями организации. 

Навыки и компетенции: навыками формирования мнения о существующей структуре 

информационного обмена для целей принятия решений в организации, обоснования и принятия 

стратегических управленческих решений на основе учетной информации, обработки учетно-

управленческой информации. 

 

ПД-Курс по выбору 4 

 

Салық салуды оңтайландыру / Оптимизация налогооблажения / Tax optimization Tax 

optimization 

Кредиты - 5 кредитов 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет, Налоговый учет   

Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта, включая 

выполнение магистерского проекта 

https://pandia.ru/text/category/tovarodvizhenie/
https://pandia.ru/text/category/trudovie_resursi/
https://pandia.ru/text/category/tovarnie_zapasi/


9 

 

Цель: Научиться вести налоговый учет в соответствии с требования законодательства по 

бухгалтерскому учету и отчетности и Налоговым Кодексом РК. 

Краткое описание дисциплины: дисциплина направлена для понимания экономического 

механизма налогообложения и навыков по анализу и принятию управленческих решений в 

области оптимизации налогооблагаемых показателей, осуществление налогового анализа; 

изучение принципов, элементов, этапов налогового планирования и определение его роли в 

развитии бизнеса; освоение основных способов и методов оптимизации налоговых платежей; 

принятие управленческих решений. 

Ожидаемые  результаты изучения: 

Знания: как собирать и обрабатывать информацию, касающуюся  обязательств перед 

бюджетом по всем видам налогов  

Умения: отражать эти обязательства в бухгалтерском учете. 

Навыки и компетенции: разрабатывать регистры налогового учета, составлять налоговую 

отчетность; уметь представлять информацию, формулировать идеи, ставить проблемы и 

находить их решения в области оптимизации налогообложения. 

 

Контроллинг / Контроллинг/ Controlling  

Кредиты - 5 кредитов 

Пререквизиты: Управленческий учет 

Постреквизиты: Углубленный финансовый  учет  

Цель: освоение магистрантами научно-практических знаний в области данной дисциплины и 

приобретение практических навыков работы, необходимых для обеспечения эффективной 

работы контроллинговой службы на предприятии. 

Краткое описание дисциплины: Сущность, задачи, функции, виды контроллинга. Причины 

возникновения контроллинга. Основная цель контроллинга. Особенности задач и функций 

контроллинга. Основные концепции контроллинга.  Роль контроллинга в системе управления 

предприятием. Организационно-методические основы создания системы контроллинга на 

предприятии. Определение структуры контроллинга. Основные функции контроллинга на 

предприятии. Основные требования при создании службы контроллинга. Место службы 

контроллинга, в организационной структуре предприятия. Принципиальное отличие службы 

контроллинга от других финансово-экономических служб  

Ожидаемые результаты изучения: 

Знания:  

- варианты и особенности создания контроллинговой службы на предприятии;   

- пользоваться различными видами инструментов, применяемыми в контроллинге.  

Умения: 

- выявить решающие факторы для принятия решений по экономическим критериям;  

- анализировать решения на уровне «затраты - объем выпуска-прибыль».  

Навыки: представление о целях и задачах стратегического и оперативного контроллинга на 

предприятии.  

Компетенции: Быть компетентным в принятий управленческих решений в контроллинге.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Академическая степень – магистр экономических наук 

по образовательной программе  - Учет и аудит прием 2021 

 

1 ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ  

 
Цикл 

дисциплин 

Модуль Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Кредиты| 

ECTS 

Семестр 

1 семестр  

БД 

Общий 

обязательный 

модуль 

GTF/IFN/HPh

S 5201 

 

Ғылымның тарихы мен философиясы / 

История и философия науки / History and 

philosophy of science 

4 1 

БД 

Общий 

обязательный 

модуль 

ShT/IYa/FL 

5202 

Шет тілі / Иностранный язык / Foreign 

language  4 1 

БД 

Общий 

обязательный 

модуль 

ZhMP/PVSh/

HSP 5203 

Жоғары мектеп педагогикасы / Педагогика 

высшей школы / Higher School Pedagogy 4 1 

БД 

Общий 

обязательный 

модуль 

BP/PU/PM 

5204 

Басқару психологиясы / Психология 

управления /Psychology of management 4 1 

1. Всего кредитов   16  

2 семестр 

ПД 

Профессиональ

ный модуль 

KE(I)/FU(P)/F

Ac(A) 5301 

Қаржылық есеп (ілгермелі) / Финансовый 

учет (продвинутый) / Financial Accounting 

(Advanced) 

5 2 

ПД 
Профессиональ

ный модуль 

IT/IA/IA 5302 

 

Инвестициялық талдау / Инвестиционный 

анализ / Investment analysis 
5 2 

ПД 

Профессиональ

ный модуль 

TSE/UNU/IT

A 5303 

 

Тереңдетілген салықтық есебі / 

Углубленный налоговый учет / In-depth tax 

accounting 

5 2 

3 семестр 

ПД 
Профессиональ

ный модуль 

TShK/UEPR/

EDM 5304 

 

Тиімділік және шешім қабылдау / Учет 

эффективности и принятия решений / 

Efficiency and decision making 

5 3 

ПД 
Профессиональ

ный модуль 

ZhAS/PAVU/

AAA 6305 

 

Жетілдірілген аудит және сенімділік / 

Продвинутый аудит и выражение 

уверенности / Advanced audit and assurance 

5 3 

ПД 
Профессиональ

ный модуль 

IBA/VKA/IC

A 6306 

Ішкі бақылау және аудит / Внутренний 

контроль и аудит / Internal control and audit 
5 3 

2. Всего кредитов  30  

3. Всего кредитов по вузовскому компоненту 46  

 

2 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цикл 

дисциплин 

Модуль Код 

дисциплин 

Наименование дисциплины Кредиты| 

ECTS 

Семестр 

1 семестр  

БД 

Базовый 

модуль 

специальности 

BENE/EOU/E

AF 5205 

Бухгалтерлік есеп негіздерінің эволюциясы 

/ Эволюция основ учета /The evolution of 

accounting fundamentals 
5 1 

BETN/TOBU/

TBA 5205 

 

Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері / 

Теоретические основы бухгалтерского 

учета /Theoretical Basics of Accounting 

БД 

Базовый 

модуль 

специальности 

GZZhA/MPNI

/RM 5206  

 

Ғылыми зерттеу жүргізу әдістемесі / 

Методика проведения научных 

исследований / Research methodology  5 1 

ZMTA/MMAI

/MAMR 5206 

Зерттеудегі математикалық талдау әдістері 

/Математические методы анализа в 
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 исследований / Mathematical analysis 

methods in research 

2 семестр 

БД 

Базовый 

модуль 

специальности 

KETA/MAFO

/MAFS 5207 

 

Қаржылық есептілікті талдау әдістемесі 

/Методика анализа финансовой отчетности 

/ Methods of analysis of financial statements 

5 2 KETT/AIFO/

AIFS 5207 

 

Қаржылық есептілікті талдау және түс 

індіру / Анализ и интерпретация 

финансовой отчетности / Analysis and 

interpretation of financial statements 

1. Всего кредитов   15  

3 семестр 

Минор 

 UShZh/SNC/S

NA 6307 

 

Ұлттық шоттар жүйесі / Система 

национальных счетов / System of national 

accounts 
5 3 

MC/MC/MS 

6307 

 

Макроэкономикалық статистики / 

Макроэкономическая статистика / 

Macroeconomic statistics 

Минор 

 SIT/IAC/IAS 

6308 

 

Статистикадағы индекстік талдау / 

Индексный анализ в статистике /Index 

analysis in statistics 5 3 

SN/OS/ BS 

6308 

Статистика негіздері / Основы статистики / 

Basic statistics 

2. Всего кредитов  10  

3. Всего кредитов по компонету по выбору 25  

 
Базовый модуль специальности 

 

БД-Курс по выбору 1 

 

Бухгалтерлік есеп негіздерінің эволюциясы / Эволюция основ учета /The evolution of 

accounting fundamentals 

Кредиты - 5 кредитов 

Пререквизиты дисциплины Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 

Постреквизиты дисциплины: Цифровой аудит, Контроллинг  

Описание дисциплины : Освоение дисциплины «Эволюция основ учета » базируется на 

знаниях, полученных при изучении многих дисциплин: основ бухгалтерского учета, 

финансового учета. Спецкурс «Эволюция основ учета» - дисциплина образовательного 

компонента по выбору, изучается в рамках образовательной программы подготовки 

магистрантов по направлению «Учет и аудит», включает основные знания по современным 

тенденциям, императивам развития и механизмаоснов бухгалтерского учета. Учебная 

дисциплина «Эволюция основ учета» направлена на формирование целостной системы знаний 

о финансовых отношениях в хозяйственном процессе, бухгалтерском учете и его 

составляющих, технологии управления финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта. 
Отмечается значение современного бухгалтерского учета, имеющем контрольные функции, как 

заметно повышается роль информационной функции, развитие рыночной экономики повлияло 

на  потребность менеджмента в информации, необходимой для принятия оперативных и 

эффективных управленческих решений. 

Цель изучения дисциплины Цель курса –  изучить научное содержание основ бухгалтерского 

учета, его сущность, принципы, функции и методические и методологические элементы 

зарубежных исследователей ученых и практиков в области становления и развития науки учета. 

Задачи изучения дисциплины Основной целью дисциплины  является  изучение 

история хозяйственного учета . Неотъемлемой частью этой истории была эволюция 

бухгалтерского учета, его практики и теории 

Ожидаемые результаты изучения: 

https://economy-ru.info/info/36398
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Знания: правил ведения бухгалтерского и налогового учета  

Умения: уметь вести бухгалтерский и налоговый учет соблюдая профессиональную этику 

Навыки: контролировать ведение и отчетность бухгалтерского и налогового учета.  

Компетенции: Быть компетентным в профессиональной деятельности бухгалтера. 

 

Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері / Теоретические основы бухгалтерского учета 

/Theoretical Basics of Accounting 

Кредиты - 5 кредитов 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Углубленный финансовый учет, Перспективные вопросы финансового учета 

и отчетности, Углубленный управленческий учет, Анализ финансовой отчетности, 

Консолидированная финансовая отчетность 

Цель: понимание теории бухгалтерского учета, которая трактуется как методологический 

анализ процедур по исчислению финансовых результатов, изучение фундаментальных 

категорий бухгалтерского учета, возможности оценки системы счетов, построение финансовой 

отчетности,  рассмотрение различных подходов к теории бухгалтерского учета. 

Краткое описание дисциплины: представляет собой курс учетной дисциплины для 

магистрантов специальности  «Учет и аудит». В связи с целью данной программы каждый 

объект бухгалтерского учета рассматривается с точки зрения его влияния на прибыль. 

Излагаются как новые, так и известные понятия и глубинная сущность сложившихся 

бухгалтерских категорий. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знания: В результате изучения теоретических и методологических основ учета магистрант 

должен осмыслить сущность бухгалтерского учета как одной из важнейших экономических 

наук, его место в системе управления хозяйственной деятельностью, рыночной экономикой. На 

данном этапе к системе учета предъявляются повышенные требования в связи с переходом на 

Международные стандарты учета и отчетности с ориентацией на более широкое использование 

положительного отечественного и зарубежного опыта. 

Умения: Формировать знания об истории бухгалтерского учета 

Навыки: обоснование системы организации  бухгалтерского учета; изучение бухгалтерской 

терминологии; изучение теоретических аспектов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми международными стандартами финансовой отчетности. 

Компетенции: Демонстрирует  умение  магистранта   знать  теорию и методологию 

бухгалтерского учета. 

БД-Курс по выбору 2 

 

Ғылыми зерттеу жүргізу әдістемесі / Методика проведения научных исследований / 

Research methodology  

Кредиты - 5 кредитов 

Пререквизиты: История философии и науки. 

Постреквизиты: Изучение данной дисциплины необходимо для написания магистерской 

работы 

Цель: Развить практические умения магистрантов в проведении исследований, анализе 

полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного 

вида деятельности. 

Краткое описание дисциплины Дисциплина рассматривает основу методики научного 

исследования, особенности научной работы, подготовку магистерской диссертации, 

библиографический поиск источников, сбор научной информации, публикация научных статьи. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знания: является овладение  магистрантами системы методологических и методических 

знаний для проведения научно-исследовательской работы.  

Умения: Уметь самостоятельно изучать библиографический материал 
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Навыки:  

- способствовать углублению и закреплению имеющихся теоретических знаний; 

- способствовать профессиональной подготовке магистрантов; 

- помочь овладеть методологией диссертационных исследований.  

Компетенции: Для начинающих исследователей в первую очередь необходимо: знать 

основные положения, характеризующие научную работу; иметь хотя бы самое общее 

представление о методологии и методике научного творчества. 

 

Зерттеудегі математикалық талдау әдістері /Математические методы анализа в 

исследований / Mathematical analysis methods in research 

Кредиты - 5 кредитов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия, Математика в экономике, 

Статистика. 

Постреквизиты: Магистерская диссертация. 

Цель: Изучение состава и содержания экономической науки (теоретической составляющей и 

методологии); приобретение магистрантами практических навыков по постановке и решению 

задач экономического исследования с использованием математических методов. 

Краткое описание дисциплины: Методологические основы организации научных исследо-

ваний. Методы и компоненты научных исследований. Работа с литературой. Количественные 

методы анализа: экономико-статистическое исследование, индексный метод, метод корреляции, 

метод регрессии, факторный дисперсионный метод. Классификация показателей на основе 

кластерного анализа. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. 

Трендовые модели прогнозирования. Планирование научно-исследовательских работ с позиции 

их содержания и времени выполнения. Анализ и оценка результатов научных исследований. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знать: понятия, принципы и методы эмпирических социально-экономических исследований. 

Уметь: осуществлять выбор наиболее рациональных методов исследования при написании 

магистерской диссертации, пользоваться методами сбора и обработки информации с 

применением информационных технологий; проводить социально-экономические 

исследования, анализ и интерпретацию основных результатов изучаемых совокупностей. 

Навыки и компетенции: навыками изучения состава и содержания экономической науки, 

умениями решения задач экономического исследования с использованием количественных 

методов. 

 

БД-Курс по выбору 3 

 

Қаржылық есептілікті талдау әдістемесі /Методика анализа финансовой отчетности / 

Methods of analysis of financial statements 

Кредиты - 5 кредитов. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономический анализ 

Постреквизиты: Написания отчета по исследовательской практике и магистерскую 

диссертацию.   

Цель: Научить магистрантов «читать» финансовую отчетность организации, применяя приемы 

и способы их анализа, пользуясь факторным анализом  для показателей финансовой 

отчетности. 

Краткое описание дисциплины: Данная дисциплина готовит магистрантов к проведению 

анализа, интерпретации и использованию финансовой отчетности с перспективы менеджмента 

и инвестора. В дополнении к развитию практического понимания, необходимого для анализа 

отчета о доходах организации, балансовой ведомости и отчета о движении денег, дисциплина 

также рассматривает корпоративную стратегию, варианты бухгалтерской отчетности, 

бюджетирование и прогнозирование. 

Ожидаемые результаты изучения: 
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Знания: Знает как самостоятельно разработать и обосновать рекомендации по 

совершенствованию финансово-экономической  деятельности. 

Умения: Умеет анализировать и обосновывать реальность бизнес-планов. 

Навыки: Имеет навыки владения приемами и способами  обработки и проверки достоверности 

экономической информации. 

Компетенции: Демонстрирует умение обобщить полученные результаты и делать 

обоснованные выводы в целях современного принятия оптимальных управленческих решений   

 

Қаржылық есептілікті талдау және түсіндіру / Анализ и интерпретация финансовой 

отчетности / Analysis and interpretation of financial statements 

Кредиты - 5 кредитов. 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономический анализ, Финансовый учет 

Постреквизиты: Написания отчета по исследовательской практике и магистерскую 

диссертацию.   

Цель: Научить магистрантов «читать» финансовую отчетность организации, применяя приемы 

и способы их анализа, пользуясь факторным анализом  для показателей финансовой 

отчетности. 

Краткое описание дисциплины: Данная дисциплина готовит магистрантов к проведению 

анализа, интерпретации и использованию финансовой отчетности с перспективы менеджмента 

и инвестора. В дополнении к развитию практического понимания, необходимого для анализа 

отчета о доходах организации, балансовой ведомости и отчета о движении денег, дисциплина 

также рассматривает корпоративную стратегию, варианты бухгалтерской отчетности, 

бюджетирование и прогнозирование. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знания: Знает как самостоятельно разработать и обосновать рекомендации по 

совершенствованию финансово-экономической  деятельности. 

Умения: Умеет анализировать и обосновывать реальность бизнес-планов. 

Навыки: Имеет навыки владения приемами и способами  обработки и проверки достоверности 

экономической информации. 

Компетенции: Демонстрирует умение обобщить полученные результаты и делать 

обоснованные выводы в целях современного принятия оптимальных управленческих решений 

 

Минор – Курс по выбору 4 

 

Ұлттық шоттар жүйесі / Система национальных счетов / System of national accounts 

Кредиты - 5 кредитов. 

Пререквизиты: экономическая теория, основы статистики, бухгалтерский учет, 

микроэкономика, макроэкономика 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель: дисциплины является изучение международной системы национальных счетов, 

адаптированной к условиям экономики РК, освоение методики составления межотраслевого 

баланса по концепции СНС. 

Краткое описание дисциплины: Система национальных счетов (СНС) предоставляет собой 

взаимосвязанный комплекс макроэкономических показателей, характеризующих различные 

аспекты и этапы процесса воспроизводства – производство продуктов и услуг, их 

распределения и использования 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знания: владеть метологией сбора, обработки и анализа информации, отражающий 

функционирование экономики в счетах СНС. 

Умения: на основе макроэкономических показателей национальных счетов уметь оценивать 

состояние экономики, ее отраслей и секторов 
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Навыки: исследовать процессы образования, распределения и использования доходов 

экономики. 

Компетенции: уметь анализировать внешнеэкономические связи 

 
Макроэкономикалық статистики / Макроэкономическая статистика / Macroeconomic 

statistics 

Кредиты - 5 кредитов. 

Пререквизиты: Основы статистики 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель: является изучение статистических методов оценки и анализа производственно-

финансовой деятельности. 

Краткое описание дисциплины: предназначена для изучения возможностей статистики в 

рамках макроэкономики. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знания: методы комплексного статистического анализа производственных процессов. 

Умения: использовать методы проведения статистического исследования  

Навыки: анализировать данные финансового учета и данные форм статистического 

наблюдения. 

Компетенции: владеть навыками расчета статистических показателей и  аргументировать 

экономические выводы 

 

Минор – Курс по выбору 5 

 

Статистикадағы индекстік талдау / Индексный анализ в статистике /Index analysis in 

statistics  

Кредиты - 5 кредитов. 

Пререквизиты : Основы статистики 

Постреквизиты: Система национальных счетов.  

Цель: Подготовка специалистов, владеющих современной методологией статистического 

анализа социально-экономических процессов, проведения расчетов и анализа 

макроэкономических и микроэкономических показателей состояния и развития экономики 

страны, как в целом, так и ее отраслей и секторов 

Краткое описание дисциплины: Методы сбора и регистрации фактов социально-

экономического развития общества, проведения их систематизации, научного обобщения, 

анализа, заключения выводов 

Ожидаемые результаты изучения  

Знания: систему показателей индексного метода, классификацию индексов, их взаимосвязь, 

значение и роль в экономике. 

Умения: формировать круг основных задач, проводить анализ с применением изученных в 

курсе методов 

Навыки и компетенции: Освоение данного курса позволить сформировать навыки, базовую и 

профессиональную компетенцию современного специалиста 

 
Статистика негіздері / Основы статистики / Basic statistics 

Кредиты - 5 кредитов 

Пререквизиты: математика в экономике, статистика. 

Постреквизиты: Система национальных счетов 

Цель: является изучение статистической методологии: общих принципов, приемов, методов 

сбора, обработки анализа статистических данных, изучение закономерностей и тенденции 

развития массовых общественных явлений и процессов, их количественной характеристики 

Краткое описание дисциплины: изучение методологии исследование состояния, развития, 

структуры и взаимосвязей общественных явлений, их статистического моделирования и  
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