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

1 

 ACCT 62202 

 

 

  

Бюджет кірістері мен шығыстарын 

жоспарлауды ұйымдастыру 

Организация планирования доходов и 

расходов бюджета 

Ofganization of planning the revenue and 

budget expenses 

 

 

БД/КВ 
3 5 2 1  экзамен 

2   

Нәтижеге бағытталған бюджеттеу  

Бюджетирование ориентированный на 

результат  

Performance – Based Budgeting 

 

БД/КВ 
3 5 2 1  

экзамен 

3   

Бюджеттің орындалу тиімділігінің 

мемлекеттік аудиті 

Государственный аудит эффективности 

исполнения бюджета 

State budget execution audit efficiency 

 

БД/КВ 
3 5 2 1  

экзамен 

4   

Мемлекеттік және салалық 

бағдарламалар тиімділігін бағалау 

Оценка эффективности 

государственных и отраслевых 

программ 

Evaluating the effectiveness of public and 

industry programs 

 

БД/КВ 

3 5 2 1  

экзамен 
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5 

ACCT 62203 

 

 

 

 

 Халықаралық аудит теориясы мен 

тәжірибесі 

Теория и практика международного 

аудита 

Theory and Practice of International 

Accounting 

 

 

ПД/КВ 
4 7 2 2  

экзамен 

6 

Ілгерілемелі қаржылық және басқару 

есебі 

Продвинутый финансовый и 

управленческий учет 

Advanced Financial and Management 

 

ПД/КВ 4 7 2 2  

экзамен 

2 семестр 

7 

ACCT 62203 

 

 

 

Государствен-

ный сектор 

 

Ішкі мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау 

Внутренний государственный аудит и 

финансовый контроль  

Internal public audit and financial control 

БД/КВ 2 3 1 1  

 

 

экзамен 

Квазигосудар-

ственный 

сектор 8 

Ішкі аудитті ұйымдастыру 

Организация внутреннего аудита 

Organization of the internal audit 

 

БД/КВ 
2 3 1 1  

 

экзамен 

9 
Государствен-

ный сектор 

 

ҚСХҚЕС сәйкес мемлекеттік 

мекемелердегі есеп және есептілік 

Учет и отчетность в государственных 

учреждениях в соответствии с 

МСФООС 

Accounting in public institutions, in 

accordance with IPSAS 

 

 

ПД/КВ 
3 5 2 1  

 

 

экзамен 

10 

Квазигосудар-

ственный 

сектор 

ХҚЕС сәйкес квазимемлекеттік 

сектордағы есеп және есептілік 

Учет и отчетность в 

квазигосударственном секторе в 

соответствии с МСФО  

Accounting in the quasi-public sector in 

 

 

ПД/КВ 

3 5 2 1  

 

 

экзамен 



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

 

accordance with IFRS 

11 

ACCT 62203 

 

 

Государствен-

ный сектор 

 Экономикалық зерттеулер әдістемесі 

Методика экономических 

исследований 

Methods of Economic Research 

БД/КВ 2 3 1 1  

 

экзамен 

12 
Государствен-

ный сектор 

 Есеп және аудит саласындағы ғылыми 

зерттеулер 

Научные исследования в сфере учета и 

аудита 

Scientific research in the field of 

accounting and auditing 

 

 

БД/КВ 
2 3 1 1  

 

 

экзамен 

13 
Государствен-

ный сектор 
 

Мемлекеттік мекемелердегі ішкі аудит 

Внутренний аудит в государственных 

учреждениях 

Organization of audit in public institutions 

 

ПД/КВ 3 5 2 1  

 

экзамен 

14 

Квазигосудар-

ственный 

сектор 

 Квазимемлекеттік секторда аудитті 

ұйымдастыру 

Организация аудита в 

квазигосударственном секторе  

Organization in the quasi-public sector 

audit 

 

 

ПД/КВ 
3 5 2 1  экзамен 

3 семестр 

15 
ACCT 62204 

 

 

Государствен-

ный сектор 

 

 

 

 
 

Мемлекеттік аудит пен қаржылық 

бақылаудың шетелдік үлгілері 

Зарубежные модели государственного 

аудита и финансового контроля  

Overseas model of public audit and 

financial control 

БД/КВ 2 3 1 1  экзамен 

16 

Мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың 

шетелдік тәжірибесі 

Зарубежный опыт организации 

государственного аудита  

 

 
2 3 1 1  экзамен 
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Foreign experience of state audit 

organizations 

БД/КВ 

17 

Квазигосудар-

ственный 

сектор 

Аудиттің халықаралық стандарттары 

Международные стандарты аудита 

International Standards on Auditing 

 

ПД/КВ 
2 3 1 1  

 

экзамен 

18 

Государствен-

ный сектор 

Мемлекеттік аудиттің халықаралық 

стандарттары 

Международные стандарты 

государственного аудита   

International standards state audit 

 

ПД/КВ 
2 3 1 1  

 

экзамен 

19 

Сәйкестілік аудиті 

Аудит соответствия 

Сompliance аudit 

 

ПД/КВ 
3 5 2 1  

 

экзамен 

20 

Тиімділің аудиті 

Аудит эффективности 

Eficiency audit 

 

ПД/КВ 
3 5 2 1  

 

экзамен 

21 

Қаржылық есептілік аудиті 

Аудит финансовой отчетности 

Audit of financial statements 

 

ПД/КВ 
2 3 1 1  

 

экзамен 

22 

ACCT 62204 

 

Квазигосудар-

ственный 

сектор 

 

Экологиялық аудит 

Экологический аудит 

Environmental audit 

 

ПД/КВ 
2 3 1 1  

 

экзамен 

23 IT- аудит 

ПД/КВ 

3 5 2 1  

 

экзамен 

24 

Арнайы мақсаттағы аудит 

Аудит специального назначения 

Special purpose audit 

 

ПД/КВ 
3 5 2 1  

 

экзамен 

 



 

 

 

Шифр и название модуля ACCT 62202  Государственный аудит 

формирования и исполнения госбюджета 

Наименование дисциплины Организация планирования доходов и 

расходов бюджета  

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З. – к.э.н., доцент 

Карыбаев А.А.- 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  -30/2  

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/4 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: углубленное изучение организации планирования доходов и расходов в увязке с 

изменениями реальной действительности экономики 

знать: основы методики планирования доходов и расходов бюджета, специфику по 

уровням бюджета,  современные технологии подготовки бюджета доходов и расходов 

уметь: составлять бюджет с использованием общих и частных методик 

иметь навыки: планирования доходов и расходов бюджета 

Краткое содержание дисциплины 

Данный курс  имеет целевую теоретическую и практическую направленность для 

получения будущими специалистами профессиональных знаний в сфере государственного 

бюджета, ознакомиться с бюджетом, как финансовым планом государства, особенностями 

планирования  доходов и расходов республиканского и местного бюджетов, с 

содержанием и классификацией доходов и расходов государственного бюджета. 

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) 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

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 

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. 

http://online.zakon.kz/


Шифр и название модуля ACCT 62202 Государственный аудит 

формирования и исполнения госбюджета 

Код и наименование дисциплины Бюджетирование, ориентированное на результат  

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З. – к.э.н., доцент 

Карыбаев А.А. -  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  -30/2  

практические занятия – 15/1  

СРО – 90/6 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель:  изучение методики и особенностей бюджетирования, ориентированных на 

результат;  

знать: современные методы исследования бюджетирования, ориентированного на 

результат, в частности: постановка гипотезы, построения дерева целей и задач, 

планирование показателей, характеризующих конечные результаты деятельности, выбор 

методов в соответствии с программными и стратегическими документами. 

уметь: применять методы бюджетирования, ориентированного на результат, при 

формировании структуры и содержания стратегических и программных документов,  

иметь навыки: использования методов  бюджетирования, ориентированного на результат, 

в практике проведения государственного аудита 

Краткое содержание дисциплины 

Раскрываются теоретические основ бюджетирования, ориентированного на результат, цели 

и задачи, а также показатели, характеризующие промежуточные и конечные результаты; 

анализ международной и отечественной практики использования БОР, 

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 

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

http://online.zakon.kz/ 

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

стандарт внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита 

эффективности 

6. Государственный аудит. Учебник/под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 2016.- 375с. 

7. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, 

практика. Алматы: Экономика – 2007.  607с. 

8. 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/


 

 

Шифр и название модуля ACCT 62202 Государственный аудит формирования и 

исполнения госбюджета 

Наименование дисциплины Государственный аудит эффективности исполнения 

бюджета 

Семестр 1  

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З. – к.э.н., доцент 

Карыбаев А.А. -  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 -30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты Внутренний аудит и финансовый контроль 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: на основе изучения мирового опыта государственного аудита эффективности исполнения 

бюджета освоить методы применения международных стандартов аудита, уметь давать оценку 

организации государственного аудита эффективности исполнения бюджета в Казахстане. 

знать:  теоретические аспекты государственного аудита эффективности исполнения бюджета, 

мировую практику и основные тенденции развития оценки эффективности исполнения бюджета, 

особенности отечественной практики 

уметь: применять международные стандарты в проведении государственного аудита 

эффективности исполнения бюджета 

иметь навыки: практические навыки по организации и проведению  аудита эффективности 

исполнения бюджета. 

Краткое содержание дисциплины 

Раскрываются теоретические основы государственного аудита эффективности исполнения 

бюджета;   международные стандарты оценки эффективности исполнения бюджета, модели  

оценки эффективности исполнения бюджета в зарубежной практике, особенности и основные 

принципы оценки эффективности исполнения бюджета в Казахстане.  

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 

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

http://online.zakon.kz/ 

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

внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита эффективности 

11. 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. 

http://online.zakon.kz/


 

 

 

 

 

Шифр и название модуля ACCT 62202 Государственный аудит формирования 

и исполнения госбюджета 

Код и наименование дисциплины Оценка эффективности государственных и 

отраслевых программ  

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З. – к.э.н., доцент 

Шамуратова Н.Б. - – 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  -30/2 

практические занятия – 15/1  

СРО – 90/4 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: освоение основных методов оценки эффективности государственных и отраслевых 

программ на основе изучения и освоения зарубежного и отечественного опыта и международных 

стандартов аудита. 

знать: основные приемы оценки эффективности государственных и отраслевых программ, 

тенденции развития контроля эффективности государственных и отраслевых программ, 

взаимосвязь международных стандартов государственного аудита и финансового контроля. 

уметь: применять международные стандарты в проведении государственного аудита 

эффективности государственных и отраслевых программ 

иметь навыки: по организации и проведению оценки и контроля эффективности  

государственных и отраслевых программ. 

Краткое содержание дисциплины 

Рассматриваются концептуальные основы оценки эффективности  государственных и отраслевых 

программ, модели  контроля эффективности исполнения бюджета в странах Европейского союза, 

США, особенности и основные принципы  существующей практики  оценки эффективности  

государственных и отраслевых программ. 

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 

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

http://online.zakon.kz/ 

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

внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита эффективности 

14. 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. 

http://online.zakon.kz/


 

Шифр и название модуля ACCT 62202   Государственный аудит формирования и 

исполнения госбюджета 

Код и наименование дисциплины Теория и практика международного аудита 

Семестр 1  

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/7 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Манасова С.С – к.э.н., и.о. доцента 

Жуматаева Б.А., доктор Phd, доцент 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекций  -30/2 часов,  

практические занятия – 30/2 часов, 

 СРО – 120/8 

 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель:  изучение современных  моделей государственного аудита, ознакомление с международным 

опытом организации  государственного аудита,  применение международных стандартов аудита для 

субъектов государственного сектора экономики 

знать: основные тенденции развития государственного аудита, организацию моделей аудита в 

мировой практике, типы организации государственного финансового контроля в странах 

Европейского Союза,  классификацию стандартов INTOSAI в международной практике, взаимосвязь 

международных стандартов государственного аудита и аудита государственных учреждений в 

Республике Казахстан 

уметь: анализировать и применять современные модели аудита, принятые в мировой практике и в 

практике государственного аудита отечестыенных государственных учреждений.  

иметь навыки: применения международных стандартов аудита INTOSAI в практике 

государственного аудита организации  

Краткое содержание дисциплины 

Сущность, цели и задачи государственного аудита в современных условиях. Модели аудита в 

мировой практике, типы организации государственного финансового контроля в странах 

Европейского Союза. Международные стандарты аудита INTOSAI и их характеристика. 

Классификация стандартов  INTOSAI в международной практике.  

Государственный аудит в странах с развитой рыночной экономикой.  Нормативно – правовое  

регулирование государственного аудита.  Основные понятия процесса государственного аудита.  

Стандарты  и основы проведения государственного аудита и финансового контроля 

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

371с. 

2. Дюсембаев, К.Ш. Теория и эволюция аудита. - Алматы: Экономика, 2012.- 719 c. 

3. Абленов, Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: - Алматы: 

Экономика, 2007. 

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

http://online.zakon.kz/ 

5. Международные стандарты аудита в государственном секторе ISSAI 

http://online.zakon.kz/


 

Шифр и название модуля ACCT 62203  Модуль в области углубленного учета и 

госаудита 

Код и наименование дисциплины Продвинутый финансовый и управленческий учет 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/7 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Акимова Б.Ж.- к.э.н., и.о. доцента 

Жолаева М.А. – PhD, и.о. доцента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции  - 30/2 

практические занятия – 30/2 

СРО –120/8 

 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель:формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

финансового и управленческого учета деятельности организаций различных форм собственности. 

знать: методологические и методические особенности формирования консолидированной 

отчетности; специфику формирования и использования бухгалтерской информации для управления 

организацией;  

уметь: -решать вопросы оценки, регистрации и накопления информации финансового и 

управленческого характера с целью последующего использования ее для принятия решений; 

иметь навыки:подготовки, систематизации и представления информации по наиболее сложным 

разделам учета и формирования финансовой отчетности; подготовки информации о затратах и 

расходах для принятия оперативных управленческих решений, владеть современными методами 

решения задач в системе управления 

Краткое содержание дисциплины 

Инвестиционное имущество.  Учет аренды. Вознаграждение работникам и учет и отчетность по 

программам пенсионного обеспечения.  Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи. Объединение бизнеса. Консолидированная финансовая отчетность.  

Договоры на строительство. Теория действия в условиях неопределенности, организационные и 

социальные аспекты углубленного управленческого учета.  Информация о затратах и расходах для 

принятий оперативных эффективных управленческих решений в  формировании запасов. Качество 

продукции (работ и услуг), фактор времени и теория ограничений.  Организация учета затрат и 

расходовинновационный деятельности. Организация учета затрат очистки природоохранной 

деятельностиРК. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

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.  Тулешова Г.К.,  Акимова Б.Ж., Сапарбаева С.С. Продвинутый финансовый учет. Учебное 

пособие.- Алматы. Экономика. 2016.- 232 с. 

2. Садиева А.С. и др. Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности: уч.пособие- Астана, 2012.- 425с. 

3.  Тайгашинова, К.Т. Углубленный управленческий учет:/ К.Т.Тайгашинова, С.А.Сатаев, 

С.Ш.Лапбаева. - Алматы: Экономика, 2014.- 182 c. 

4.  Кузьмина М.С., Акимова Б.Ж. Управление затратами предприятия,  Учебное пособие. М.: 

ООО«КноРус», 2015, 288с 



 

Шифр и название модуля ACCT 62203 Модуль в области углубленного  учета и 

гоударственного аудита 

Код и наименование дисциплины Внутренний государственный аудит и финансовый 

контроль 

Семестр 2  

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З. – к.э.н., доцент 

Тажикенова С.К.-  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,  

семинарские занятия – 15/1,  

СРО - 60 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по  организации системы внутреннего аудита (СВА), использованию современных 

технологий и методов при  проведении внутреннего аудита.  

Знать:   теоретические аспекты внутреннего аудита и финансового контроля, мировую практику и 

основные тенденции развития деятельности СВА, особенности отечественной практики 

Уметь: анализировать приемы и способы организации и проведении внутреннего аудита 

Иметь навыки:  организации и проведения внутреннего аудита и финансового контроля 

Краткое содержание модуля 

Понятие,  цель,  задачи  и  особенности  внутреннего государственного  аудита. Приемы и методы 

внутреннего аудита и финансового контроля. Ответственность  руководства  за организацию 

внутреннего государственного  аудита. Организация внутреннего аудита в центральных 

государственных органах.  Организация внутреннего аудита в местных исполнительных органах. 

Организация внутреннего аудита в субъектах квазигосударственного сектора. 

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

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. Правила профессиональной этики государственных аудиторов. Утверждены  совместным 

нормативным постановлением Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского  

бюджета от 30 ноября 2015 года № 18-НҚ  и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 

30 ноября 2015 года № 601.  

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

2016.- 375с. 

4. Л.З. Бейсенова. Мемлекеттік сектордағы қаржылық бақылау: оқу құралы. – Алматы: Экономика, 

2015.-280б   

5. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Институт внутреннего аудита. 

Флорида, США. 2011 г. 

 

 

http://online.zakon.kz/


 

 

 

Шифр модуля ACCT 62203  Модуль в области углубленного 

учета и госаудита 

Наименование дисциплины Организация внутреннего аудита 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Туребекова Б.О.  к.э.н.,  и.о. доцента   

Жуматаева Б.А.  PhD., доцент 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, СРО 

и др.)  

Лекции  - 15/1,  

семинарские занятия – 15/1,  

СРО - 60 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью изучения  дисциплины  является формирование целостной системы знаний о роли 

внутреннего аудита в реализации целей организации,  его принципах, методах проведения и 

передовой практике его организации 

знать:   основные понятия, принципы, приемы, методы, порядок организации, нормативно-

правовое регулирование внутреннего государственного аудита; 

уметь: применять приемы и методы внутреннего государственного аудита, осуществлять 

деятельность с соблюдением этических принципов внутреннего аудита, анализировать 

информацию и проблемы, находить решения при осуществлении внутреннего аудита; 

иметь навыки: проведения внутреннего аудита в государственных учреждениях и организациях 

квазигосударсвенного сектора. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, содержание и сущность внутреннего аудита.  Особенности внутреннего 

государственного аудита, его функции и виды. Международные стандарты по регулированию 

внутреннего аудита.  Регламентация внутреннего аудита в организации. Профессиональная этика 

внутренних аудиторов. Организация работы службы внутреннего аудита государственных учреждений.  

Планирование внутреннего аудита. Методы и приемы внутреннего аудита. Порядок проведения 

внутреннего аудита на отдельных участках учета. Обобщение и реализация результатов 

внутреннего аудита. 

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  Внутренний аудит. Юнити-Дана, 2015. База данных: Университетская библиотека онлайн - 

University Library Online 

2. Дьяконова О.С.; Гузь В.А.; Пономарева С.В.; Бодяк А.В. Внутренний аудит.  КноРус, 2014 182 

с., База данных: Lan Publishing  

3.  Коверкова Ж.А., Карпова Т.П., Савин А.А., Ахтамова Г.А. Внутренний аудит, Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013 , База данных: IPRbooks 

4. Филина Ф.Н.. Внутренний аудит ГроссМедиа, 2010, База данных: Lan Publishing 

5. Жминько С.И., Швырева М.Ф., Сафонова М.Ф. Внутренний аудит. 2010 Ростов на Дону – 316 с 



Шифр и название модуля ACCT 62203 Государственный сектор 

Наименование дисциплины Учет и отчетность в государственных учреждениях в 

соответствии с МСФООС 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

к.э.н.,  доцент  Шахарова А.Е.  

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции –30/2 

Практические– 15/1 

СРО– 90/6 

 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты - 

Цели освоения дисциплины и результаты, сформулированные терминах компетенций 

Цель: изучение состава и содержания методологических проблем учета и отчетности в государственных 

учреждениях Республики Казахстан в соответствии с МСФО ОС в современных условиях развития. 

знать: обучающийся должен знать современные концепции развития теории и методологии 

бухгалтерского учета и отчетности в государственных учреждениях Республики Казахстан в 

соответствии с МСФО ОС. 

уметь: обучающийся должен уметь проанализировать особенности учета и отчетности в 

государственных учреждениях Республики Казахстан в соответствии с МСФО ОС, нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета и рассмотреть сложившуюся практику организации бухгалтерского 

учета и методику формирования отчетности на уровне государственных учреждениях в соответствии с 

требованиями международных стандартов; 

иметь навыки: обучающийся должен научиться владеть основными направлениями развития учета и 

отчетности в государственных учреждениях Республики Казахстан в соответствии с МСФО ОС в 

современных условиях развития мировой экономики. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль направлен на изучение особенностей учета и отчетности в государственных учреждениях 

Республики Казахстан в соответствии с МСФО ОС. 

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

Экзамен  

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рубежных контролей, экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

ТСО – LCD проектор, раздаточный материал (презентации 

лекций, финансовая отчетность публичных организаций, 

тесты, деловая игра, кейсы, ситуационные задачи). 

Литература 

1 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 09.01.2018 г.); 

2 Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 

года № 234-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.); 

3 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении 

Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 10.02.2016 г.); 

4 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281 «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 10.02.2017 г.); 

5 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 «Об утверждении 

форм и правил составления и представления финансовой отчетности» (с изменениями и дополнениями от 

14.12.2017 г.) 
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Шифр и название модуля 

ACCT 62203  Модуль в области углубленного  

учета и гоударственного аудита 

Наименование дисциплины Учет и отчетность в квазигосударственном 

секторе в соответствии с МСФО 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Сапарбаева С.С. – к.э.н., и.о. доцента 

Ракаева А.Н. – к.э.н., и.о. доцента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, СРО 

и др.)  

Лекции  - 15/1,  

семинарские занятия – 15/1,  

СРО - 60 

 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - приобретение навыков применения стандартов финансовой отчетности для субъектов  

квазигосударственного сектора экономики в практике  учета и формировании профессионального 

мышления;  

Знать -  организацию учета государственных активов (долгосрочных и текущих), доходов от 

необменных и обменных операций, обесценения активов, не генерирующих денежные средства, и 

обесценение активов, генерирующих денежных средств, финансовых инвестиций в субъекты 

квазигосударственного сектора, финансовых инструментов; 

Уметь - анализировать и принимать управленческие решения, организовывать эффективную 

систему  учета формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии с 

международными  стандартами для субъектов  квазигосударственного сектора экономики.  

Иметь навыки  -  владения методами организации бухгалтерского учета и формирования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО у субъектов квазигосударственного 

секторазаключается в приобретении навыков применения стандартов финансовой отчетности в 

практике  учета и формировании профессионального мышления, связанного с умением 

анализировать и принимать управленческие решения. 

Краткое содержание дисциплины 

Функции и особенности учета в современных условиях в субъектах квазигосударственного сектора. 

Бюджетное планирование, контроль и измерение показателей функционирования;  организацию 

учета государственных активов (долгосрочных и текущих), доходов от необменных и обменных 

операций, обесценения активов, не генерирующих денежные средства, финансовых инвестиций в 

субъекты квазигосударственного сектора. 

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 – 

задания для СРМ, интерактивная доска, 

проектор, электронные лекции 

Литература 

1. А.С.Садиева, М.К.Жуматов, Б.Ж.Акимова, Э.М.Тлеуова Бухгалтерский учет в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности: учебное пособие /.- Астана, 2011.- 425с 

2.Тулешова Г.К. Акимова б.Ж. Сапарбаева С.С Продвинутый финансовый учет.  учебное пособие /.- 

Алматы Экономика 2016 г.    

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

4. Дюсембаев, К.Ш. Теория аудита: учебник / Алматы: Экономика, 2013.- 860с 

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

2016.- 375с. 

http://online.zakon.kz/


 

Шифр и название модуля ACCT 62203  Модуль в области углубленного учета 

и государственного аудита 

Наименование дисциплины Методика экономических исследований 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственногопреподавателя, ведущего дисциплину  

Молдашбаева Л.П. – к.э.н., доцент 

Кайранбеков Б.О. –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  -15/1 

Практические занятия – 15/1 

СРО – 60/4 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель:  изучение методов экономических исследований для написания магистерской диссертационной работы 

и научной статьи по теме исследования.  

знать: научные школы, методологии, теории и направления развития государственного аудита, 

концептуальные основы, методологических и практических аспектов организации государственного аудита; 

уметь: обобщать обширный теоретический  и практический материал, нормативную 

правовую базу, исследовать проблемы в области государственного аудита и решать  

их различными учетно-аналитическими методами; применять отечественные и международные стандарты при 

проведении государственного аудита; 

иметь навыки: риск-ориентированного подхода при организации и проведении государственного аудита, 

определения уровня существенности, изложения результатов государственного аудита; навыками обработки, 

формирования и представления аудиторского отчета по типам государственного аудита: аудит соответствия, 

аудит эффективности, аудит финансовой отчетности.  

Краткое содержание дисциплины 

Понятие экономических исследований и общенаучных методов. Цель, задачи и научные методы 

экономических исследований. Научная идея и постановка гипотезы. Планирование научного исследования. 

Выбор методов в соответствии с темой и задачами исследования. Экономико-статистические методы  

исследования. Структура и содержание научно-исследовательской работы. Подбор литературы по теме 

исследования. Особенности работы с бумажными и электронными носителями. Оформление списка 

литературы. Монографии, диссертации, авторефераты как источники научной информации. Конференции: 

виды, формы и правила участия, правила оформления презентаций и докладов. Гранты: цель, виды, 

источники. Процедура получения гранта. Изучение научного стиля письма и филологическое сопровождение  

оформления научной работы. 

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.Спандияров, Е. Основы научных исследований и инновации Практическое пособие предназначено 

студентам, магистрантам и докторантам, а также всем тем, кто занимается научными исследованиями и 

инновационными разработками / Е. Спандияров; МОиН РК.- Алматы: Эверо, 2013.- 134 с.: рис., табл. 

2. Основы исследовательской деятельности (учебно-методическое пособие) Ушаков А., МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1996-3955, 9 52-53, Россия, Пенза, 

ООО "Издательский Дом "Академия Естествознания", 2012. 

3. Основы исследовательской деятельности (учебно-методическое пособие) Верховцева Л.В., Исследователь / 

Researcher, 2414-1100, 1-2 22-25, Россия, Москва,2014 

4. Организация психолого-педагогических научных исследований: учебное пособие / Г.М. Кертаева, О.Б. 

Боталова.- 2-е изд. испр. и доп.- Павлодар: ТОО НПФ "ЭКО", 2013.- 387 с.  

5. Спектор  М.Д. : методология  и методика  научных исследований (учебное пособие ), Астана, 2014, 485с. 
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Шифр и название модуля ACCT 62203  Модуль в области углубленного учета 

и государственного аудита 

Наименование дисциплины  Научные исследования в сфере учета и аудита 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Молдашбаева Л.П. – к.э.н., доцент  Кайранбеков 

Б.О.- 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  -15/1 

Практические занятия – 15/1 

СРО – 60/4 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: углубленное изучение содержания, роли методики преподавания экономических  

дисциплин в увязке  с изменениями реальной действительности 

знать:  комплексное представление об основах методики подготовки и проведения лекций, 

семинаров и других форм учебного процесса, их структуры  

уметь:применять современные методики преподавания. 

иметь навыки: подготовки и  проведения  лекций, семинаров и других форм учебного процесса 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет методики преподавания общественных наук, содержание и задачи курса. Соотношение 

педагогики, дидактики и методики. Общие и частные методики преподавания. Методы обучения в вузе. 

Мировоззренческие основы методики преподавания. Методологические основы преподавания 

общественных наук. О логических основах методики преподавания экономических  дисциплин. 

Проблемное обучение. Предмет методики преподавания учетных дисциплин, содержание и задачи 

курса. Лекция, ее подготовка и исполнение. Взаимосвязь познавательной и воспитательной 

функции лекционного курса. Методика подготовки и проведения семинаров. Роль кафедры, 

преподавателя и студента в подготовке к семинару. Организация самостоятельной работы 

студентов. Формы контроля знаний студентов. Нормативные требования к уровню знаний 

студентов на экзаменах. Применение технических средств  в процессе преподавания 

экономических дисциплин. Методологические и психологические основы наглядности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

посещение занятий,  сдача рубежных контролей и экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Литература 

1. Баширова Ж.Р., Әлқожаева Н.С., Төлешова Ұ.Б., Тойбаев Ә.Ж., Жұмабекова Қ.Б. Жоғары ектеп 

педагогикасы: оқу құралы. Аль-Фараби атындағы ҚҰУ Баспа, Алматы қ.,2015.- 190 б. 

2.Методика преподавания экономических дисциплин в условиях кредитной технологии обучения: 

методическое пособие/ Райса Алиевна Байжолова.- Перераб.изд.- Алматы:Эверо,2014. -83с. 

3.Мəтбек Н.Қ. Оқытудың инновациялық əдіс-тəсілдері: оқу-əдістемелік құрал. Аль-Фараби 

атындағы ҚҰУ Баспа, Алматы қ.,2015.- 56 б. 

4.Методика преподавания экономических дисциплин: учебно-методическое пособие/ 

Д.М.Мадиярова, Г.К.Сапарова, С.М.Егембердиева, Э.Б.Тлесова.-Астана, 2015.-120с, 

5.Методика преподавания экономических дисциплин в условиях кредитной технологии 

обучения[Электронды ресурс]: Методическое пособие(переработанное) / Р.Байжолова.-

Астана:ЕНУ им.Л.Н.Гумилева,2016. -66с.  



 

 

 

 

Шифр и название модуля ACCT 62403Модуль в области углубленного  учета 

и гоударственного аудита 

Наименование дисциплины Внутренний аудит в государственных учреждениях 

Семестр 2  

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З.- к.э.н., доцент 

Тажикенова С.К.- 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- 90 

2/1/4/0 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по  организации системы внутреннего контроля (СВА) в государственных учреждениях, 

использованию современных технологий и методов при  проведении внутреннего аудита  в 

государственных учреждениях .  

Знать:   теоретические аспекты внутреннего аудита  в государственных учреждениях , мировую 

практику и основные тенденции развития деятельности СВА, особенности отечественной 

практики 

Уметь: анализировать приемы и способы организации и проведении внутреннего аудита в 

государственных учреждениях 

Иметь навыки:  организации и проведения внутреннего аудита  в государственных учреждениях 

Краткое содержание модуля 

Роль и значение  системы внутреннего аудита (СВА) в государственных учреждениях. Цель, 

 задачи  и  особенности  внутреннего государственного  аудита  в государственных учреждениях.  

Ответственность  руководства  за организацию внутреннего государственного  аудита  в 

государственных учреждениях. Организация внутреннего аудита в местных исполнительных 

органах.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

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. Аудиттің халықаралық стандарттары//http://www.minfin.gov.kz; 

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

2016.- 375с. 

4. Л.З. Бейсенова. Мемлекеттік сектордағы қаржылық бақылау: оқу құралы. – Алматы: 

Экономика, 2015.-280б   

 

http://online.zakon.kz/
http://www.minfin.gov.kz/


 

 

 

 

 

Шифр и название модуля АССТ  62203 «Модуль в области углубленного 

учета и госаудита»  

Код и наименование дисциплины Организация аудита в квазигосударственном 

секторе  

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры  

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

Шамуратова Н.Б.-  и.о. доцента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, СРО 

и др.)  

Лекций  -30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: углубленное изучение принципов и порядка организации аудита в квазигосударственном 

секторе. 

знать: законодательные и нормативные документы регулирующие порядок организации  аудита в 

квазигосударственном секторе. 

уметь: планировать и проводить аудит   в квазигосударственном секторе.    

иметь навыки: проведения аудита    в квазигосударственном секторе.   

Краткое содержание дисциплины 

Особенности организации аудита и информационная база, цели и подходы к организации аудита в 

квазигосударственном секторе. Законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию 

аудита   в квазигосударственном секторе.  Аудит учредительных документов и учетной политики 

субъектов квазигосударственного сектора.  Аудит   эффективности субъектов квазигосударственного 

сектора. Аудит   соответствия субъектов квазигосударственного сектора. Аудит финансовой 

отчетности  субъектов квазигосударственного сектора. Использование аутсорсинга при аудите 

специального назначения квазигосударственного сектора.  

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 -

презентации лекций, финансовая отчетность публичных 

организаций, тесты, кейсы, ситуационные задачи 

Литература 

1.Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности в Республике Казахстан» от 18.10.1993г. 

№2446-ХII (с изменениями и дополнениями) - http://adilet.zan.kz   

2. Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12.11.2015г № 392-V «О 

государственном аудите и финансовом контроле» (с изменениями и дополнениями) - http://adilet.zan.kz 
3. Правила проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и 

предоставления аудиторского заключения. Утверждены  нормативным постановлением Счетного 

комитета по контролю за исполнением республиканского бюджетаот 30 ноября 2015 года №21-НҚ  
4. Государственный аудит. Учебник. / под ред. Джамбурчина К. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 2016.- 

375с. 

http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/


 

 

  

 

 

 

 

Шифр и название модуля ACCT 62204 «Методология государственного 

аудита и  финансового контроля» 

Код и наименование дисциплины Зарубежные модели  государственного аудита и 

финансового контроля 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры  

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекций  -15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО - 60 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: формирование системы знаний о современных моделях аудита для применения в практике 

государственного аудита Республики Казахстан  

знать: модели и типы организации государственного аудита и финансового контроля, применяемые в 

мировой практике. 

уметь: анализировать преимущества и недостатки современных моделей и типов организации 

государственного аудита и финансового контроля.   

иметь навыки: оценки возможности применения передового зарубежного опыта в организации  

государственного аудита и финансового контроля  в Республике  Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины 

Наполеоновская модель аудита: характеристика, преимущества и недостатки. Вестминстерская 

модель аудита: характеристика, преимущества и недостатки. Коллегиальная  модель аудита: 

характеристика, преимущества и недостатки. Типы организации государственного аудита и 

финансового контроля в странах Европейского Союза: суд с юридической функцией, коллегиальная 

структура без юридической функции, независимый офис аудита, офис аудита при правительстве. 

Возможности применения  передового зарубежного опыта в организации  государственного аудита и 

финансового контроля  в Республике  Казахстан. 

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

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,  интерактивная доска, раздаточный 

материал – задания для СРМ, электронные лекции 

Литература 

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

http://online.zakon.kz/ 

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

2016.- 375с. 

3. Бейсенова Л.З. Зарубежные модели организации финансового контроля. Учебное пособие. – 

Астана:2009  

http://online.zakon.kz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр и название модуля ACCT 62204 «Методология государственного аудита и  

финансового контроля» 

Код и наименование дисциплины  Зарубежный опыт организации государственного аудита  

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедрой  

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекций  -15/1  

практические занятия – 15/1 

СРО - 60 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: формирование системы знаний о современных формах организации  государственного аудита и 

перспективных направлениях  ее развития. 

знать: концептуальные основы, методологические и практические аспекты организации 

государственного аудита в зарубежных странах. 

уметь: извлекать и  анализировать необходимую информацию из различных источников о передовом 

зарубежном опыте организации государственного аудита с точки зрения применимости их в Республике 

Казахстан.  

иметь навыки: формулирования и решения научных и практических проблем в организации 

государственного аудита с учетом современного уровня и тенденции развития государственного аудита.  

Краткое содержание дисциплины 

Исторические аспекты развития финансового контроля в мировой практике. Опыт организации 

государственного аудита в Канаде.  Опыт организации государственного аудита в Великобритании.   

Опыт организации государственного аудита в США  Опыт организации государственного аудита в 

странах Европейского Союза (ЕС).  Особенности организации государственного аудита в странах-

участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

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

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,  интерактивная доска, раздаточный 

материал – задания для СРМ, электронные лекции 

Литература 

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

http://online.zakon.kz/ 

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

375с. 

3. Дюсембаев, К.Ш. Теория аудита: учебник / Алматы: Экономика, 2013.- 860с 

 

http://online.zakon.kz/


Шифр и название модуля ACCT 62204 «Методология государственного аудита 

и  финансового контроля» 

Код и наименование дисциплины Международные стандарты аудита 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры  

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекций  -15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО – 60 

Пререквизиты Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: приобретение навыков применения международных стандартов аудита в будущей 

профессиональной деятельности   

знать:   классификацию, структуру и основное содержание  международных стандартов аудита. 

уметь: организовывать процесс проведения  аудита, анализировать и принимать решения, в 

соответствии с требованиями международных  стандартов. 

иметь навыки:  применения  международных стандартов при аудите 

Краткое содержание дисциплины 

Значение и варианты использования международных стандартов аудита (МСА) в мировой 

практике. Роль международных стандартов аудита (МСА)  в развитии аудиторской деятельности в 

Республике Казахстан. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)  

и международных стандартов аудита (МСА). Правомочность международных стандартов аудита, 

выпущенных Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих 

уверенность.   Группировка  и содержание МСА.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

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,  интерактивная доска, 

раздаточный материал – задания для СРМ, 

электронные лекции 

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» - http://online.zakon.kz/ 

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

http://online.zakon.kz/ 

3. Сборник международных стандартов контроля качества, аудита, обзорных проверок, прочих 

заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг, Издание 

2015 года Том I - http://www.audit.kz/index.php/sbornik 

4.Сборник международных стандартов контроля качества, аудита, обзорных проверок, прочих 

заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг, Издание 

2015 года Том II- http://www.audit.kz/index.php/sbornik 

5.Сборник международных стандартов контроля качества, аудита, обзорных проверок, прочих 

заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг, Издание 

2015 года Том III- 

http://www.audit.kz/index.php/sbornik  

6. Дюсембаев, К.Ш. Теория аудита: учебник / Алматы: Экономика, 2013.- 860с 

7. Нурсеитов Э.О. Нурсеитов Д.Э. Международные стандарты аудита:   принципы и практика – 

Алматы.: Экономика, 2008 – 478с. 

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


Шифр и название модуля ACCT 62204 Государственный сектор 

Наименование дисциплины Международные стандарты государственного аудита 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

к.э.н.,  доцент  Шахарова А.Е.  

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, СРО 

и др.)  

Лекции –15/1 

Практические– 15/1 

СРО-60/4 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты - 

Цели освоения дисциплины и результаты, сформулированные терминах компетенций 

Цель: изучение состава и содержания международных стандартов государственного аудита, освоение методов 

применения международных стандартов при проведении аудиторской проверки в государственных учреждениях 

Республики Казахстан. 

знать: обучающийся должен знать состав и содержание международных стандартов государственного аудита; 

порядок их разработки и применения в практике аудиторской деятельности; методику применения 

международных стандартов государственного аудита при разработке национальных стандартов. 

уметь: обучающийся должен уметь использовать международные стандарты государственного аудита при 

проведении аудиторских проверок государственных учреждений Республики Казахстан; применять 

международные стандарты государственного аудита как эталон для оценки качества аудиторских проверок. 

Иметь навыки: обучающийся должен научиться владеть основными требованиями международных стандартов 

государственного аудита к организации и качеству аудиторских проверок государственных учреждений. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль направлен на изучение состава и содержания международных стандартов государственного аудита, 

освоение методов применения международных стандартов при проведении аудиторской проверки в 

государственных учреждениях Республики Казахстан. 

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

Экзамен  

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рубежных контролей, экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

ТСО – LCD проектор, раздаточный материал (презентации 

лекций, финансовая отчетность публичных организаций, 

тесты, деловая игра, кейсы, ситуационные задачи). 

Литература 

1 Международные стандарты государственного аудита; 

2 Общие стандарты государственного аудита и финансового контроля, утвержденные Указом Президента 

Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 167; 

3 Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 

234-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.); 

4 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил 

ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

10.02.2016 г.); 

5 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281 «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета государственных учреждений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

10.02.2017 г.); 

6 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 «Об утверждении форм и 

правил составления и представления финансовой отчетности» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.); 

7  Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 2011 года № 390 «Об утверждении 

Альбома форм бухгалтерской документации для государственных учреждений» (с изменениями и дополнениями 

от 11.09.2017 г.). 

 

 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000592791
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005907107


 

Шифр и название модуля ACCT 62204«Методология государственного 

аудита и  финансового контроля» 

Код и наименование дисциплины Аудит соответствия 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственногопреподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры 

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

Карыбаев А.А. -  и.о. доцента 

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекции  - 15/1,  

семинарские занятия – 15/1,  

СРО - 60 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: углубленное изучение проблем методологического и методического характера при 

проведении аудита соответствия в государственном секторе экономики.  

Знать - основные принципы, методику проведения и проблемы в организации аудита 

соответствия в государственном сектора экономики. 

Уметь-принимать нравственно и логически правильные решения, профессиональные суждения в 

ходе  аудита и при формировании и представлении аудиторского отчета по результатам аудита 

соответствия в государственном секторе экономики. 

Иметь навыки-риск-ориентированного подхода при организации и проведении аудита 

соответствия в государственном секторе экономики. 

Краткое содержание дисциплины 

Фундаментальные проблемы организации   аудита соответствия. Понятие, цели и объекты аудита 

соответствия. Особенности планирования аудита соответствия с учетом системы управления 

рисками (СУР).  Разработка плана аудита соответствия. Вопросы, отражаемые в программе аудита 

соответствия. Аудиторские задания. Порядок проведения аудита соответствия. Оформление и 

представление аудиторского отчета. Реализация результатов аудита соответсвия и завершение 

отношений с ауди.  

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,  интерактивная доска, 

раздаточный материал – задания для СРМ, 

электронные лекции 

Литература 

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

http://online.zakon.kz/ 

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

2016.- 375с. 

3. Об утверждении процедурных стандартов внешнего государственного аудита и финансового 

контроля. Приложение 2 к нормативному постановлению Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ - 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013647#z134 

4. Международные стандарты ISSAI - http://www.eurosai.org/ru 

5. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита: учебник - Алматы: Экономика, 2013 

6. Дюсембаев К.Ш. Теория и эволюция аудита: учебник - Алматы: Экономика, 2012 

http://online.zakon.kz/
http://www.eurosai.org/ru


 

 

 

 

 

Шифр и название модуля ACCT 62204 «Методология государственного 

аудита и  финансового контроля» 

Код и наименование дисциплины Аудит эффективности 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственногопреподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры  

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекций  - 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: углубленное изучение принципов и порядка организации и проведения аудита 

эффективности в условиях  новой бюджетной политики.  

знать: законодательные и нормативные документы регулирующие аудит эффективности, порядок 

его организации, проведения и тенденции развития в Республике Казахстан. 

уметь: использовать процедурные стандарты аудита эффективности, оформляя аналитические 

таблицы и рассчитывая соответствующие показатели и критерии эффективности деятельности 

объектов государственного аудита; на основании результатов аудита эффективности уметь внести 

предложения по повышению эффективности результатов деятельности, устранению ошибок, 

нарушений в текущей деятельности и недопущению в последующем.    

иметь навыки: проведения  аудита эффективности в условиях  новой бюджетной политики 

государства. 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание и сущность аудита эффективности.   Понятие, цели и объекты аудита эффективности. 

Этапы проведения аудита эффективности. Показатели и виды критериев аудита эффективности. 

Оформление результатов аудита эффективности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

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,  интерактивная доска, 

раздаточный материал – задания для СРМ, 

электронные лекции 

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. Международный стандарт ISSAI 300 «Основополагающие принципы аудита эффективности» 

4. Процедурный стандарт внешнего государственного аудита и финансового контроля по 

проведению аудита эффективности. Приложение 1 к нормативному постановлению Счетного 

комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ 

5. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств  (курс лекций), 

Москва, 2014 



 

 

Шифр и название модуля ACCT 62204«Методология государственного аудита 

и  финансового контроля» 

Код и наименование дисциплины Аудит финансовой отчетности 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры 

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

Шамуратова Н.Б.- и.о. профессора 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

Лекций  -15/1 

практические занятия – 15/1 

СРО – 60 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: углубленное изучение принципов и порядка организации и проведения аудита  финансовой 

отчетности 

знать: законодательные и нормативные документы регулирующие аудитфинансовой отчетности, 

порядокего организации, проведения и тенденции развития в Республике Казахстан. 

уметь: использовать основные правила чтения финансовых отчетов, оформлять аналитические 

таблицы и рассчитывая соответствующие финансовые коэффициенты; уметь использовать приемы 

факторного анализа при оценке финансового состояния и платежеспособности на основе 

финансовой отчетности.  

иметь навыки: владения  теорией и практикой проведения аудита  финансовой отчетности. 

Краткое содержание дисциплины 

Роль и значение аудита  финансовой отчетности, его принципы и порядок организации, 

законодательные и нормативные акты, регулирующие аудит финансовой отчетности; основные 

правила чтения финансовых отчетов, оформления аналитических таблиц; и расчет 

соответствующих финансовых показателей; приемы факторного анализа при оценке финансового 

состояния и платежеспособности объекта аудита  на основе финансовой отчетности.  

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,  интерактивная доска, 

раздаточный материал – задания для СРМ, электронные 

лекции 

Литература 

Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» 12 ноября 2015 

г. № 392-V ЗРК - http://online.zakon.kz/ 

Международные стандарты ISSAI -  http://www.eurosai.org/ru 

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

2016.- 375с  

Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. - Алматы: Экономика, 2013. - 329 с.    

Дюсембаев К.Ш. Теория и эволюция аудита: учебник - Алматы: Экономика, 2012 

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

 

http://online.zakon.kz/


 

 

Шифр и название модуля ACCT 62204  Методология в области государственного 

аудита и финансового контроля 

Код и наименование дисциплины Экологический аудит 

Семестр 3  

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность 

ответственногопреподавателя, ведущего 

дисциплину  

Ракаева А.Н.- к.э.н., и.о., доцента 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекций  -15/1 

практические занятия – 15/1  

СРО – 60/4 

Пререквизиты Аудит  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель подготовить специалистов с углубленными знаниями общепринятых в мировой практике 

экологических процедур аудита, способных эффективно работать в условиях перехода страны на 

принципы устойчивого развития, становления рыночных отношений, привлечения инвестиций. 

знать: какие преимущества дает предприятию внедрение системы экоаудирования, как развивается 

эта система в нашей стране и за рубежом, в каких аспектах деятельности предприятия наиболее 

целесообразно внедрять экоаудит, нормативно-правовую основу, принципы и методы проведения 

экоаудита. 

уметь: оценивать необходимость проведения экоаудита на предприятии, выбирать направления 

проведения экоаудита и компетентных для достижения поставленных целей экоаудиторов, 

оценивать экологические приоритеты предприятия,  

иметь навыки: составление экологического вопросника для проведения экоаудита, а также 

экоаудиторские заключения, оценивать степень опасности производственных объектов. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Опыт применения экологического аудита за рубежом.  Система экологического 

аудирования.  Общие положения по экологическому аудированию.  Информационное обеспечение 

при проведении экологического аудирования. Экологический аудит систем управления окружающей 

средой на предприятии в рамках стандарта ИСО 14000.  Экологическое аудирование в системе 

управления качеством окружающей природной среды. Экологический аудит при отборе и оценке 

инвестиционных проектов. Перспективы использования экологического аудита для оценки 

природоохранной документации.  Экологический аудит в системе сертификации по экологическим 

требованиям. 

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.  Байдельдинов Д. «Современные проблемы экологического законотворчества» // Правовая 

реформа в Казахстане. - 2005. - № 2. - С. 50-51. 

2. Серов Г.П. Экологический аудит и экоаудиторская деятельность: научно-практическое 

руководство. - М.: Издательство «Дело», 2008. - 408 с. 

3. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-ІІІ. 

4. Шестаков А.С. Экологический аудит: вопросы теории и практики» // Законодательство и 

экономика. - 2007. - № 15. - С. 60-62. 

5. Сорокин Н.Д. Вопросы экологического аудита. -- СПб.: «Экополис и культура», 2000. - 352 с 



 

 

 

 

Шифр и название модуля ACCT 62204 

«Методология государственного аудита и  

финансового контроля» 

Код и наименование дисциплины IT - аудит  

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры 

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекций  -30/2  

практические занятия – 15/1  

СРО – 90/6 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: углубленное изучение принципов и порядка организации и проведения IT– аудита 

Знать - законодательные документы, регулирующие IT – аудит; как организуется и проводится 

IT – аудит на объектах аудита; направления развития IT – аудита в условиях цифровизации 

экономики. 

Уметь - использовать  законодательные и нормативные акты в практике проведения IT – аудита.. 

Иметь навыки-организации и  проведения IT – аудита 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание, сущность и этапы IT – аудита, Аудит информационной системы. Аудит 

технологической инфраструктуры. Аудит информационной безопасности. АудитIT – 

подразделений.   

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещениезанятий,  сдача рубежных контролей, экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

ТСО – LCD проектор,  интерактивная доска, 

раздаточный материал – задания для СРМ, 

электронные лекции 

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. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. - Алматы: Экономика, 2013. - 329 с.    

4. Единые принципы и подходы к системе управления рисками, применяемые органами 

государственного аудита и финансового контроля. Утверждены совместным нормативным 

постановлением Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 

28 ноября 2015  года №10-НҚ и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 

ноября 2015 года № 590 

 

 

 

 



 

Шифр и название модуля ACCT62204 Методология в области 

государственного аудита и финансового 

контроля 

Код и наименование дисциплины Аудита специального назначения 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бейсенова Л.З. – заведующий кафедры  

Алибекова Б.А..- и.о. профессора 

Шамуратова Н.Б.- 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  -30/2  

практические занятия – 15/1  

СРО – 90/6 

 

Пререквизиты Аудит 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель:  углубленное изучение принципов и порядка организации и проведения специфических 

видов аудита 

знать: законодательные документы, регулирующие специфичные виды аудита 

уметь: использовать нормативные и законодательные акты в практике проведения специфичных 

видов аудита  

иметь навыки: проведения специфичных видов аудита. 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание и сущность стратегического аудита. Объекты, этапы и особенности проведения 

стратегического аудита.  Объекты и особенности проведения аудита государственного долга. 

Объекты и особенности проведения налогового аудита. Проверка налогового и таможенного 

администрирования. Оформление результатов специфичных видов аудита. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Эзамен 

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,  интерактивная доска, раздаточный 

материал – задания для СРМ, электронные лекции 

Литература 

1.Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» 12 ноября 

2015 г. № 392-V ЗРК 

2.Единые принципы и подходы к системе управления рисками, применяемые органами 

государственного аудита и финансового контроля. Утверждены совместным нормативным 

постановлением Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 28 

ноября 2015  года №10-НҚ и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 

2015 года № 590 

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

2016.- 375с. 
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