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I

Ы1 TK 
БД к в  
PD ЕС

Экономикалык процестерлт санлык 
корсету
Цифровизания экономических 
процессов
Digitalization of economic process 

*

5 Курс цифрландыру уДеР'с' туралы б ним жуйес1н калыптастырады, 
цифрландыру элеует1н, экономиканын r\p.:ii салалары мен 
секторларындагы сандык npouecTiH ерекшел!ктер!н керсетед!, К д з а к с т а н  

экономикасында цифрлык ецдеу жане акпараттык алмасу жуйелер1н 
eHri3yai талдайды.
Курс формирует систему знаний о процессах цифровизации. раскрывает 
потенциал цифровизации. особенности процесса цифровизации в 
различных отраслях и сферах экономики, анализирует внедрение 
цифровых систем обработки и обмена информацией в экономике 
Казахстана.
The course forms a system of knowledge about digitalization processes, reveals

Кдржылык есеп 1 
Финансовый учет 1 
Financial accounting 1
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the potential of digitalization, features of the digitalization process in various 
industries and sectors of the economy, analyzes the implementation of digital 
processing and information exchange systems in the economy of Kazakhstan.

2 БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС

Экономиканы кукыктык реттеу 
Прававое регулирование экономики 
Legal regulation of the economy

5 Курс Кдзакстан экономикасын кукыктык реттеу жэне халыкаралык 
тэж!рибе туралы бшм жуйесж калыптастырады. Экономикалык кызмегпц 
турл1 салаларын кукыктык реттеу куралдары аныктапды, мемлекегпк 
экономикалык саясаттьщ максаттарына кол жеткгзудеп кукыктык 
куралдардыц тпiм/rijtir i багаланды.
Курс формирует систему знаний о системе правового регулирования 
экономики Казахстана и международном опыте. Раскрываются 
инструменты правового регулирования различных сфер экономической 
деятельности, дается оценка эффективности правовых инструментов в 
достижении целей экономической политики государства.
The course forms a system of knowledge about the system of legal regulation of 
the economy of Kazakhstan and international experience. The instruments of 
legal regulation of various spheres of economic activity are revealed, the 
effectiveness of legal instruments in achieving the goals of the state economic 
policy is assessed. г

Кдржылык есеп I 
Финансовый учет 1 
Financial accounting 1

3

!

Ы1 ГК 
Б Д  КВ 
14) Г'.С

('(LitLiMK галлау 
()грае.1Сной ангин t 
Industry analysis

5 Нарыктарды салалык уйымдастыру, нарыктык салалык уйымдардыц 
курылымы, салалык нарык субъектшершщ озара ic-кимылында 
туындайтын жуйелж жэне объект и BTi мэселелер, экономикалык дамудыц 
непзп ypaicTepi мен проблемапары туралы экономикалык ойлау мен 
бшмнщ тутас жуйесш калыптастырады.
Формирует цельную систему экономического мышления в области 
отраслевой организации рынков, закономерностей отраслевой 
организации рынков. системности и объективности проблем, 
возникающих в ходе взаимодействий субъектов отраслевого рынка, 
главных тенденций и проблем функционирования отраслевых рынков. 
Forms a whole system of economic thinking and knowledge in the field of 
industry organization of markets, the patterns of the sectoral organization of 
markets, the systemic and objective nature of problems arising in the interaction 
of the subjects of the industry market, the main trends and problems of the 
functioning of the industrial markets.

Каржылык есеп 1 
Финансовый учет 1 

Financial accounting 1
f

4 Ы1 ГК 
Б Д  КВ 
PI) F.C

Каржылык есетт.мкп талдау 
Анализ финансовой отчетности 
financial Statement Analysis

■e

5 Бул курс каржы есептшнчн талдаудыц непзп эдютерш, жылдык табыстыц 
каржылык есептЫг in талдайды. Капиталдагы озгерютер туралы 
каржылык есептЫкД талдау. Акшалай каражаттардыц козгалысы туралы 
каржылык есеитинктэ талдау.
В этом курсе изучаются основные методы анализа финансовой 
отчетностиД Анализ финансовой отчетности о совокупном годовом 
доходе. Анализ финансовой отчетности об изменении собственного 
капитала. Анализ финансовой отчетности о движении денежных потоках.

Каржылык есеп 1 
Финансовый учет 1 
Financial accounting 1
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This course examines the basic methods of analyzing financial statements, 
Analysis of financial statements on total annual income. Analysis of financial 
statements on changes in equity. Analysis of financial statements about cash 
flows.

5 к п ж о о к  
ПД ВК 
PD IJK

Каржылык есеп (терецдетшген) 
Финансовый учет (продвинутый) 
Finacial accounting 
( advanced)

5 Бул курс каржылык есептшктщ халыкаралык стандарттарына сэйкес 
уйымдардыц каржылык есептшгш калыптастыру учли кажетт! акпаратты 
тану, багалау жэне ашудыц негурлым терец аспектшерш карастырады. 
Шыгармашылык кэОби пшрлер, эртурл1 тэсглдерге, кезкарастарга, 
эдкнамага, бухгалтерам есептщ теориясы мен багытына непзделген 
бшм.
В этом курсе изучаются более углубленные аспекты признания, оценки и 
раскрытия информации, необходимой для формирования финансовой 
отчетности организаций в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности. Креативные профессиональные суждения, знания 
основываясь на различных подходах, точках зрения, методологии, теории 
и направлениях развития учета.
This course examines the more in-depth aspects of the recognition, assessment 
and disclosure of information necessary for the formation of financial 
statements of organizations in accordance with international financial reporting 
standards. Creative professional judgments, knowledge based on various 
approaches, points of view, methodology, theory and directions of development 
of accounting

Кдржылык есеп I 
Финансовый учет I 
Financial accounting 1

it

Т а ц д а у  б о н м н ш а  к о м и о п с м п е р  / К о м п о н е н т ы  но  вы б о р у  / O p tio n a l  C o m p o n en ts

6 КП IK
ид кв
14) ЕС

Хадыкарадык ссен жоме аудит: теория 
жэне практика
Международный учет и аудит: теория 
и практика
International Accounting and Auditing: 
Theory and Practice

*

5 Понде бухгалтерам есеп пен каржылык есеп oepy.ti уйымдастырудагы 
халыкаралык тожчрибе, аудиторлык стандарттарды atipjiey жэне о.парды 
практикада колдану Moce.iejiepi карастырылады; халыкаралык есеп жэне 
аудит стандарттарын колдану эдютерш игеру. Халыкаралык есепке 
алудыц тужырымдамалык неггзк Бухгалтерам есеп жэне есеп беру 
моделдерЕ Еуропалык Одактагы бухгалтерам есеп жуйесг АКШ ecenTiK 
жуйесг Хал1>1каралык аудит стандарттарыныц epeKme.tiKtepi мен Heriiri 
nptiHHmrrepi
Дисциплина охватывает вопросы международного опыта организации 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, разработки стандартов 
аудита и их использование в практической деятельности; освоение 
методов применения международных стандартов учета и аудита. 
Концептуальные основы международного учета. Модели бухгалтерского 
учета и отчетности. Система учета в странах Европейского союза. Система 
учета СШД. Особенности и основные принципы международных 
стандартов аудита.
The discipline covers issues of international experience in the organization of 
accounting and financial reporting, the development of auditing standards and

Каржылык есеп 1 
Финансовый учет ! 
Financial accounting 1
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PD ЕС International Standards on Auditing колдану эдютемеа мен эдгстерш зерттеуге багытталган. АХС 
жуйес1н колданудагы практикалык дагдыларды калыптастырады, 
аудиторлык ту.жырымдар мен тужырымдар жасай алады.
This course is aimed at studying the methodology and methods of 
application of international auditing standards in professional activities. 
Forms practical skills in applying the ISA system, can draw audit 
conclusions and conclusions.

Fundamentals of audit

18 к п т к
ПД КВ 
PD ЕС

Мемлекеттж аудит жэне каржылык 
бакылау
Государственный аудит и финансовый 
контроль
State audit and financial control

5 Экономиканыц мемлекегпк секторыныц субъектшершде 
мемлекетк аудит жэне бакылау жуйесинц куралдарыныц непзп 
эдютемелж принциптерт, тост дер ж зерттеу Ол мемлекетк 
аудитордыц жалпы максаттарын айкындайды жэне халыкаралык 
стандарттарга сэйкес каржы есспттлirinirt аудитш журпзу уш>н 
практикалык дагдыларды калыптастырады.
Изучает основные методические принципы, подходы инструментов 
системы государственного аудита и контроля в субъектах 
государственного сектора экономики. Раскрывает общие цели 
государственного аудита и формирует практические умения 
проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами.
Studies the basic methodological principles, approaches of the tools of the 
system of state audit and control in the subjects of the public sector of the 
economy. It reveals the general objectives of a state auditor and forms 
practical skills for conducting an audit of financial statements in 
accordance with international standards.

Аудит непздер! 
Основы аудита 
Fundamentals of audit

.A
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