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1 семестр        

 

3 

ACCT 72302 

 

 

  

Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау                                                                                                       

Оценка государственных программ 

Appraisal of state programs 

ПД/КВ 

3 5 2 1 0 

экзамен 

4  

Финансовы

й учет 

(продвинут

ый) 

Мемлекеттік аудитті жоспарлау 

негіздемесінің аудиті 

Аудит обоснованности планирования 

государственного бюджета  

Audit of state budget planning validity 

ПД/КВ 

2 3 1 1 0 

экзамен 

5   

Макро және микро деңгейде 

мемлекеттік сектордағы менеджмент 

тәуекелі 

Риск менеджмент в государственном 

секторе на макро и микро уровне 

Risk management in the public sector at 

the macro and micro level 

ПД/КВ 

2 3 1 1 0 

экзамен 

2 семестр 

6 
ACCT 72302 

 
 

Финансовы

й учет 

(продвинут

ый 

Мемлекеттік аудиттің теориялық және 

практикалық мәселелері 

Теоретические и практические 

проблемы  

Государственного аудита 

Theoretical and practical problems of 

state audit 

ПД/КВ 

3 5 2 1 0 

экзамен 
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9 

ACCT 72303 

 

 

 

Финансовы

й учет 

(продвинут

ый 

Салықтық аудит әдістемесі және 

тәжірибесі 

Методология и практика налогового 

аудита 

Methodology and practice of tax audit 

ПД/КВ 

3 5 2 1 0 

экзамен 

10 
ACCT 72303 

 
 

Финансовы

й учет 

(продвинутый) 

Ішкі мемлекеттік аудит әдістемесі және 

камералды бақылау 

Методология внутреннего 

государственного аудита и 

камеральный контроль 

The methodology of the internal audit 

and the public-house control 

ПД/КВ 

2 3 1 1 0 

экзамен 

13 

ACCT 72303 

 

 

 

Финансовы

й учет 

(продвинут

ый) 

Мемлекеттік және салалық 

бағдарламаларды іске асыру 

тиіміділігінің аудиті 

Аудит эффективности реализации 

государственных и отраслевых 

программ 

Audit of efficiency of state and sectoral 

programs 

ПД/КВ 

2 3 1 1 0 

экзамен 

14 

ACCT 72303 

 

 

 

Финансовы

й учет 

(продвинут

ый) 

Бюджеттік, салықтық және кедендік 

саясаттың заманауи белгілері 

Современные аспекты  бюджетной, 

налоговой и таможенной политики 

Modern aspects of the budget, tax and 

customs policy 

ПД/КВ 

2 3 1 1 0 

экзамен 
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Шифр и название модуля ACCT 72302 Государственный аудит госсектора  

 

Код и наименование дисциплины  Оценка государственных программ 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственногопреподавателя, ведущего 
дисциплину  

Зейнельгабдин А.Б. д.э.н. профессор 

Бейсенова Л.З.- к.э.н. доцент 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекций  - 30, практические занятия – 15 часов, СРО- 60 

21/4/0 

Пререквизиты Финансовый учет (продвинутый) 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: сформировать цельную систему экономического мышления и знаний в области  оценки проектов и 

государственных программ, системности и объективности проблем, возникающих в разработки и 

реализации  государственных программ. 
Знать:методы проведения оценки проектов и государственных програм.  

Уметь: оценивать варианты принимаемых решений; обосновывать выбор методов оценкипроектов и 

государственных программ; рассчитывать основные показатели, определяющие реализацию проектов и 
государственных программ; применять модели и принципы моделирования для выполнения 

поставленных задач в рамках оцениваемых проектов и государственных программ. 

Иметь навыки: самостоятельной организации оценки, методики сравнительного анализа проектов и 
государственных программ, способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основекритериев социально-экономической эффективности реализации 

проектов и государственных программ. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие оценки проектов и государственных программ.  Анализ основных структурных характеристик 

проектов и государственных программ.  Анализ  основных показателей, характеризующихреализацию 

проектов и государственных программ.  Характеристика основных показателей промежуточных и 

конечных результатовпроектов и государственных программ.  Анализ влияния результативности  
проектов и государственных программна экономический рост и результативность функционирования 

государства. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Комплексный экзамен 

Условия для получения кредитов  

посещение занятий,  сдача рубежных контролей, экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 
раздаточный материал) 

ТСО – LCD проектор, раздаточный материал – задания для 

СРМ, интерактивная доска, проектор, электронные лекции 

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» http://online.zakon.k 
2.  Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 167. Процедурный стандарт 

внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита эффективности 

http://online.zakon.kz/. 
3.  Государственный аудит. Учебник/под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 2016.- 

375с. 

4.  Бейсенова Л.З., Берстембаева Р.К. Планирование, контроль и оценка эффективности расходов 
бюджета 

Учебное пособие. Мастер ПО – Алматы: Эпиграф, 2017. – 220 с. 

1. Валеев А. Р. Контроль эффективности бюджетных расходов: вопросы теории и практики.Казань: Изд-

во Казан.ун-та, 2014 
Гнездова Ю.В. Современные проблемы государственного аудита: учеб.пособие. Смоленск:2014г 

 

 

http://online.zakon.kz/
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Шифр и название модуля ACCT 72303 Государствен-ный аудит квазигосудар-

ственного сектора  

Наименование дисциплины Аудит обоснованности планирования 
государственного бюджета  

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Зейнельгабдин А.Б. д.э.н. профессор 

Сембиева Л.М., д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекции 15/1, семинар 15/1, СРО 60/4 

Пререквизиты Финансовый учет (продвинутый) 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - Обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся в усвоении категорий, 
понятий, терминов аудита обоснованности планирования государственного бюджета, их классификации, 

значении и месте в социально-экономических процессах. 

Знать - методологию сбора, обработки, анализа статистической информации; систему показателей 
эффективности использования экономических ресурсов, их состав и динамику; приемы анализа 

результатов, основных пропорций и темпов роста экономики, методологию комплексного анализа аудита 

обоснованности планирования государственного бюджета. 
Уметь - использовать применяемые в рыночной экономике группировки и классификации; подготавливать 

аналитические данные к их использованию руководителями, инвесторами, кредиторами, внешними и 

внутренними пользователями; оценивать аудит обоснованности планирования государственного бюджета. 

Иметь навыки - профессиональной аргументации при обосновании и принятии решений на основе 
обработки аналитической информации, самостоятельного приобретения дополнительных знаний в сфере 

аудита обоснованности планирования государственного бюджета 

Краткое содержание дисциплины 

В курсе рассматривается экономическая сущность, виды, типы, принципы планирования государственного 
бюджета, приобретение теоретических знаний об основных понятиях и  обоснованности планирования 

государственного бюджета, основные понятия, содержание  проектов, методы и принципы  планирования 

государственного бюджета.. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и 

позитивная работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и 
силлабуса в течение семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача 

заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 
ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Ержанова Г.Е. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии и международными 
стандартами финансовой отчетности для общественного сектора по методу начисления: Учебное пособие: 

-Астана: «Учебный центр «Зерде», 2012.-205с. 

2. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита: Учебник. – Алматы: Экономика, 2013. – 861с.  

3 Абленов Д.О. Аудит: теория и практика: Учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 420 с.  
4. Бейсенова Л.З. Основы финансового контроля: Учебное пособие.-LAMBERTACAEMICPUBLISHING 

(Германия), 2015.-160 с. 

5. Бейсенова Л.З. Мемлекеттіксектордағықаржылықбақылау: Учебное пособие.-Алматы: Экономика, 2015. 
– 280 с.  
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Шифр и название модуля ACCT 72302 Методология подготовки докторской 

диссертации 
 

наименование дисциплины Риск менеджмент в государственном секторе на макро и 

микро уровне 

Семестр 1  

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственногопреподавателя, 

ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекций  -30 часов, практические занятия – 15 часов, СРО - 90 

2/1/4/0 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель:формирование системы знаний о целях, стратегиях, функциях и методах риск менеджмента в 

Казахстане и за рубежом,  

Знать-типы  риск менеджмента, внутренние и внешние факторы  риск менеджмента, виды и фазы 
кризисов, стадии банкротства, методы государственного регулирования экономики. 

Уметь- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией методов  риск менеджментав 

антикризисном регулировании; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на финансово-экономическое состояние 

организации 

Иметь навыки-принятия решений при внешних и внутренних рисках 

Краткое содержание дисциплины 

Понятия и категории  риск менеджмента, сущность  риск менеджмента, виды, фазы и последствия 

кризиса организации. Основные понятия и признаки банкротства. Зарубежный опыт прогнозирования 

банкротства организации. Типичные  варианты управленческих воздействий с целью финансового 

оздоровления деятельности организации, основные черты института банкротства зарубежных 
стран, порядок проведения и особенности банкротства финансово-кредитных, градообразующих и 

стратегических организаций.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рейтингов, заданий СРО 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

ТСО –LCD, проектор, раздаточный материал, курс лекции, 
задание для СРМ 

Литература 

1. Л. П. Гончаренко, С. А. Филин. Риск менеджмент, М.Кнорус, 2010.- 216 с. 

2. АсватДамодаран. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики, 2010 - 496 с 

3. Мишель Круи, Дэн Галэй. Основы риск-менеджмента. М: Юрайт.  2011.- 400с. 
4. Антикризисное управление: уч. пособие/ Ю.Т.Додобаев, К.Р.Касенов, Т.С.Баймуханов и 

др.- Алматы, 2008 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5091019/?partner=riskov&from=bar
http://www.ozon.ru/person/5945576/
http://www.ozon.ru/person/2388336/
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2 СЕМЕСТР 

Шифр и название модуля ACCT 72302 Государственный аудит госсектора  

 

Код и наименование дисциплины Теоретические и практические проблемы государственного 

аудита 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность 

ответственногопреподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З.- к.э.н. доцент 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 
практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекций  -30 часов, практические занятия – 15 часов, СРО - 90 

2/1/6/0 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: изучение   ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими проблемами 

государственного аудита, изучение зарубежного опыта организации государственного аудита.  

Знать- современные методы решения актуальных вопросов государственного аудита в системе 
управления бюджетными средствами, активами государства и др.;  

Уметь-выявлять и решать не только технически, но и методологически актуальные вопросы 

государственного аудита в условиях расширяющейся инновационной среды; 
Иметь навыки- принятия решений на основе информации, предоставленной по результатам 

государственного аудита 

Краткое содержание дисциплины 

В современных условиях развития государственности и укрепления позиций Казахстана на 
международной арене требует смены приоритетов деятельности органов государственного 

финансового контроля к аудиту за эффективным управлением и  использованием национальных 

ресурсов для обеспечения  динамичного роста качества жизненных условий населения и 

национальной безопасности страны. Институт государственного аудита получил широкое 
распространение в современном мире. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рейтингов, заданий СРО 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный 
материал) 

ТСО –LCD, проектор, раздаточный материал, курс лекции, 

задание для СРМ 

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» - 

http://online.zakon.kz/ 
2. Карагода В.С. Аудит: Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М: Изд. Юрайт, 2016 г. – 512 с.  

3. Государственный аудит. Учебник. / под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

2016.- 375с. 
4. Основы финансового контроля. Учебное пособие.  LAMBERT ACAEMIC PUBLISHING (Германия) 

2015г.ISBN: 978-3-659-47725-6 

5. Бейсенова Л.З., Берстембаева Р.К. Планирование, контроль и оценка эффективности расходов 

бюджета 
Учебное пособие. Мастер ПО – Алматы: Эпиграф, 2017. – 220 с 

http://online.zakon.kz/


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Шифр и название модуля ACCT 72303 «Государственный аудит 

квазигосударственного сектора» 

Наименование дисциплины Методология и практика налогового аудита 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Зейнельгабдин А.Б. д.э.н., профессор 
Сембиева Л.М., д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахскиц 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 15/1, семинар 15/1, СРО 60/4 

Пререквизиты Финансовый учет (продвинутый) 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у докторантов системы знаний об общих принципах, методологии и практики 

налогового аудита, устойчивого навыка эффективного использования основных методов, средств и 
стандартов организации налогового аудита в рамках деятельности государственных органов 

Знать - методологию сбора, обработки, анализа информации в области налогового аудита; систему 

показателей эффективности налогового администрирования, налогового планирования; их 
структуру и динамику; приемы анализа результатов, взаимосвязей и выявления резервов повышения 

эффективности. 

Уметь - подготавливать аналитические данные к их использованию руководителями, внешними и 
внутренними аудиторами; определить и оценивать риски, критерии эффективности при проведении 

налогового аудита  в рамках деятельности государственных органов 

Иметь навыки - профессиональной аргументации при обосновании и принятии решений на основе 

обработки аудиторской информации, самостоятельного приобретения дополнительных знаний в 
сфере аудита, используя современные образовательные технологии 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическое содержание, цели и задачи налогового аудита . Классификация налогового аудита. 

Формы и методы налогового аудита. Налоговое обязательство.Поступления в государственный 
бюджет сумм налогов и других обязательных платежей. Налоговые проверки. Мониторинг как 

форма налогового аудита. Внешний и внутренний налоговый  аудит уполномоченных 

государственных органов. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, 
систематическая и позитивная работа по освоению содержания курса. Выполнение требований 

учебной программы и силлабуса в течение семестра, с получением двух рейтингов на уровне не 

менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Закон Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле от 12 ноября 2015 

года № 392-V ЗРК. 

2.Бюджетный кодекс Республики Казахстан  

4.Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета об утверждении процедурных стандартов внешнего государственного аудита и 

финансового контроля от 31 марта 2016 года № 5-НҚ. 

5.Ержанов М.С. Ержанова А.М. Теория и практика налогового аудита. /Монография 2014 
6. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение // Учебник 2-е издание //Москва 2015. 
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Шифр и название модуля ACCT 72303 «Государственный аудит квазигосударственного 

сектора» 

Код и наименование дисциплины Методология внутреннего государственного аудита и 
камеральный контроль 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность 

ответственногопреподавателя, 
ведущего дисциплину  

Зейнельгабдин А.Б. д.э.н., профессор 

Бейсенова Л.З...- д.э.н., доцент 

Язык преподавания Русский, казахскиц 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 15/1, семинар 15/1, СРО 60/4 

Пререквизиты Финансовый учет (продвинутый) 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель -  ознакомление обучающихся с понятием, целью и принципами внутреннего государственного 

аудита и камерального контроля, изучение его законодательной базы, ознакомление типами и методикой 

проведения внутреннего государственного аудита и камерального контроля.   
Знать - закономерности функционирования современного предприятия на макро- и микроуровне; 

теоретические аспекты, связанные с концепцией фискальной политики государства; прикладные методы 

принятия управленческих решений на основе экономической информации; процесс установления целей, 

формирование фискальной политики. 
Уметь-  осуществлять диагностику  налогового планирования объектом государственного аудита, 

которые представляют собой базовые элементы фискальной политики;  

Иметь навыки - владения методикой регулирования совокупного спроса посредством изменения 
налогообложения и государственных расходов, налогового планирования с учетом фактора безопасности  

и снижения налоговых рисков, составляющих основу фискальной политики. 

Краткое содержание дисциплины 

По данному курсу изучаются темы, способствующие выработке профессионального мышления у 
докторантов, приобретению знаний в области формирования фискальной политики. Инструменты 

фискальной политики: доходы и расходы государственного бюджета, налоги, трансферты и 

государственные закупки товаров и услуг, уменьшение колебаний бизнес-циклов и обеспечение 
стабильной экономической системы в краткосрочной перспективе, поддержка макроэкономического 

равновесия.Виды фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Комплексный экзамен 

Условия для получения кредитов  

посещение занятий,  сдача рубежных контролей, экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

ТСО – LCD проектор, раздаточный материал – курс лекции, 

задания для СРМ 

Литература 

1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан.- http://online.zakon.kz/ 

2. Карагода В.С. Аудит: Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М: Изд. Юрайт, 2016 г. – 512 с.  
3. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств  (курс лекций), Москва, 

2014 

4. Государственный аудит. Учебник. / под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 2016.- 
375с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
http://online.zakon.kz/
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Шифр и название модуля ACCT 72303 Государствен-ный аудит квазигосудар-
ственного сектора  

Код и наименование дисциплины Аудит эффективности реализации государственных и 

отраслевых программ 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Зейнельгабдин А.Б. д.э.н. профессор 

Сембиева Л.М., д.э.н., профессор  

Бейсенова Л.З. к.э. н., доцент 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Лекции 15/1, семинар 15/1, СРО 60/4 

Пререквизиты Финансовый учет (продвинутый) 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: Обеспечить теоретическую и практическую подготовку магистрантов в усвоении финансовых 

категорий, понятий, терминов, их классификации, значении и месте в социально-экономических 

процессах, вопросов организации и планирование государственных доходов и расходов 
Знать- основные понятия, содержание проектов бюджета, методы и принципы  планирования 

государственного бюджета 

Уметь-осуществлять обоснование выбора способов и форм проведения аудита планирования 

государственного бюджета 
Иметь навыки- методов проведения  аудита правильности планирования  государственного бюджета 

Краткое содержание дисциплины 

В курсе рассматривается экономическая сущность, виды, типы, принципы планирования 

государственного бюджета, приобретение теоретических знаний об основных понятиях и  
обоснованности планирования государственного бюджета, основные понятия, содержание  проектов, 

методы и принципы  планирования государственного бюджета. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

комплексный экзамен 

Условия для получения кредитов  

посещение занятии, выполнение задания СРС, сдача рубежных контролей , экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

ТСО –LCD, проектор, раздаточный материал, курс лекции, 

задание для СРМ.    

Литература 

1.  Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» - 
http://online.zakon.kz/ 

2 Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 167. Процедурный стандарт 

внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита эффективности  
4. Государственный аудит. Учебник. / под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

2016.- 375с. 

5.  Бейсенова Л.З., Берстембаева Р.К. Планирование, контроль и оценка эффективности расходов 

бюджета 
Учебное пособие. Мастер ПО – Алматы: Эпиграф, 2017. – 220 с. 

6.  Валеев А. Р. Контроль эффективности бюджетных расходов: вопросы теории и практики.Казань: 

Изд-во Казан.ун-та, 2014 
7.  Гнездова Ю.В. Современные проблемы государственного аудита: учеб.пособие. Смоленск:2014г  

http://online.zakon.kz/
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Шифр и название модуля ACCT 72303 Государствен-ный аудит квазигосудар-

ственного сектора  

Код и наименование дисциплины Современные аспекты  бюджетной, налоговой и 
таможенной политики 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственногопреподавателя, 

ведущего дисциплину  

Зейнельгабдин А.Б. д.э.н. профессор 

 

Сембиева Л.М – д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

Лекции 15/1, семинар 15/1, СРО 60/4 

Пререквизиты Финансовый учет (продвинутый) 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: На основе обобщения и систематизации различных подходов к пониманию экономической 
сущности бюджетной, налоговой и таможенной политики, анализа мировой практики формирования 

современной бюджетной, налоговой и таможенной политики раскрыть основные цели, задачи, 

направления и механизмы реализации современных аспектов бюджетной, налоговой и таможенной 

политики бюджетной, налоговой и таможенной политики Республики Казахстан в условиях вхождения в 
ЕАЭС, ВТО, Таможенный Союз 

Знать- современные методы решения актуальных вопросов государственного аудита в системе 

управления бюджетными средствами, активами государства и др.;  
Уметь-выявлять и решать не только технически, но и методологически актуальные вопросы  

государственного аудита в условиях расширяющейся инновационной среды; 

Иметь навыки- принятия решений на основе информации, предоставленной по результатам 
государственного аудита 

Краткое содержание дисциплины 

Актуализация проблем государственного аудита в условиях экономической интеграции.Современные 

методы решения актуальных вопросов государственного аудита по направлениям: стратегический аудит, 
экологический аудит, IT аудит в системе управления, электронный государственный аудит. 

Методологические аспекты государственного аудита в условиях расширяющейся инновационной среды.  

Контроль качества информации, предоставленной по результатам государственного аудита. Признание 

результатов аудита Счетным комитетом.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

комплексный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рейтингов, заданий СРО 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

ТСО –LCD, проектор, раздаточный материал, курс лекции, 

задание для СРМ 

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» - 

http://online.zakon.kz/ 

2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан/http://online.zakon.kz/ 
3. Карагода В.С. Аудит: Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М: Изд. Юрайт, 2016 г. – 512 с. 

4. Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 

бюджета об утверждении процедурных стандартов внешнего государственного аудита и финансового 
контроля от 31 марта 2016 года № 5-НҚ 

5. Государственный аудит. Учебник. / под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 2016.- 

375с. 

http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 

 

Шифр и название модуля 

ACCT 72302 Государственный аудит госсектора  

 

наименование дисциплины Современные аспекты  бюджетной, налоговой и таможенной 

политики 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность 

ответственногопреподавателя, 

ведущего дисциплину  

Зейнельгабдин А.Б. д.э.н. профессор  

Сембиева Л.М – д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Лекций  -30 часов, практические занятия – 15 часов, СРО - 90 

2/1/6/0 

Пререквизиты Финансовый учет (продвинутый) 

 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

На основе обобщения и систематизации различных подходов к пониманию экономической сущности бюджетной, 

налоговой и таможенной политики, анализа мировой практики формирования современной бюджетной, 

налоговой и таможенной политики раскрыть основные цели, задачи, направления и механизмы реализации 

современных аспектов бюджетной, налоговой и таможенной политики бюджетной, налоговой и таможенной 

политики Республики Казахстан в условиях вхождения в ЕАЭС, ВТО, Таможенный Союз. 
Знать-составление Программы аудита с соблюдением требований, предусмотренных законодательством об 

аудиторской деятельности и стандартами государственного аудита и финансового контроля;Уметь-проводить 

аудит специального назначения с отражением в аудиторском заключении движения бюджетных средств от 

администратора бюджетной программы до конечного получателя бюджетных средств; 

Иметь навыки- научиться переводить управление предприятием на качественно новый уровень, интегрируя, 

координируя и направляя деятельность различных служб и подразделений объекта государственного аудита на 

достижение оперативных стратегических целей 

Краткое содержание дисциплины 
Актуализация проблем государственного аудита в условиях экономической интеграции.Современные методы 
решения актуальных вопросов государственного аудита по направлениям: стратегический аудит, экологический 
аудит, IT аудит в системе управления, электронный государственный аудит. Методологические аспекты 
государственного аудита в условиях расширяющейся инновационной среды.  Контроль качества информации, 
предоставленной по результатам государственного аудита. Признание результатов аудита Счетным комитетом  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

комплексный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рейтингов, заданий СРО 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

ТСО –LCD, проектор, раздаточный материал, курс лекции, задание 

для СРМ 

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» 12 ноября 2015 г. № 392-V 

ЗРК 

2. Международный стандарт ISSAI 100 «Основные принципы аудита в государственном секторе»  

3. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств  (курс лекций), Москва, 2014 

4. Оксикбаев, О.Н. Государственный финансовый контроль: проблемы и поиск решений: сб. ст. и выступлений 
- Астана: Фолиант, 2008.- 573с. 

5. Карагода  В.С. Аудит: Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М: Изд. Юрайт, 2016 г. – 512 с.  

6. Государственный аудит. Учебник. / под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 2016.- 375с. 
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