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Биим беру багдарламасыньщ паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 
___________________________ Passport of Education Program___________________________

Колдану саласы 
Область применения 
Application area

Бшм беру багдарламасы бухгалтерам есеп жзне аудит саласында 
магистранттарды дайындаута арналган

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров в 
области бухгалтерского учета и аудита

The educational program is designed for the preparation of masters in accounting 
and auditing

БШм беру
багдарламасыньщ коды
мен атауы
Код и наименование
образовательной
программы The code and
name of education program

7M04113 - Бухгалтерам есеп жзне бизнесГ акпараттык-аналитикалык 
камтамасыз ету
7М04113 -  Бухгалтерский учет и информационно-аналитическое 
обеспечение бизнеса
7М04113- Accounting and information and analetic software business

Нормативтщ-кукыктык
камтылуы
Нормативно-правовое
обеспечение
The regulatory and legal
support

«Бипм» туралы Казахстан Республикасынын Заны
Жогары оку орнынан кейшп 6iaiм берудщ мемлекеттм жалпыга мшдетп 
стандарты (31.10.2018ж. №604). КГ «Бухгалтерам есеп жзне каржылык 
есептипк туралы» заны 28.02.2007. №214 (02.07.2018 ж. езгертулер1мен)
КР «Аудиторлык кызмет ту разы» заны 20.1 1.1998. №304 (01.01.2019 ж. 
езгертулер1мен), Азаматтык кодекс, Салык кодексц Кэсткерлм кодекс! 
Жогаргы жзне (немесе) жогары оку орнынан кейшп бшм берудш бггпм 
беру багдарламаларын icKe асыратын бггпм беру уйымдары кызметшщ 
улплм ережелер1 (30.10.2018 ж. №595). Кредитам технология бойынша 
оку ypaiciн уйымдастыру ережелер1 (12.10.2018 ж. №563.Жогары жзне 
жогары оку орнынан кешнп 6iaiмi бар кадрларды дайындау багыттарынын 
сыныптауышын бекггу туралы (13.10.2018 ж. №569). Улттык 6iaiкт1лiк 
шенбер1 (элеуметт1к эрштестм жзне элеуметпк жзне енбек катынастарын 
реттеу бойынша Республикалык уш жакты комиссиянын 16.03.2016 ж 
хаттамасымен бекчт1лген). Басшылардын. мамандардын жзне баска да 
кызметшшер лауазымдарынын 6iaiKTiniK аныктаматыгы. КР Енбек жзне 
халыкты элеумегт1к коргау министр1н1н 21.05.2012 ж № 201-е-м 
буйрыгымен бек1т1лген. Педагог кызметкерлер мен оларга тенестиртген 
тулгалардын лауазымдарынын улгшк бш1ктш1к сипаттамалары. КР BiaiM 
жзне гылым министр!н1н 13.07.2009ж N 338 буйрыгымен бектлген 
(12.05.2017 ж. езгертулер1мен).

Закон Республики Казахстан «Об образовании». Государственный 
общеобязательный стандарт послевузовского образования (31.10.2018. 
№604). Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности » от 
28.02.2007. №214 (с изменениями на 02.07.2018 г.).Закон РК «Об 
аудиторской деятельности » от 20.11.1998, №304 (с изменениями на 
01.01.2019 г.). Гражданский кодекс. Налоговый кодекс. 
Предпринимательский кодекс. Типовые правила деятельности организаций 
образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) 
послевузовского образования (30.10.2018 г. №595). Правила организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения (12.10.2018 г. 
№563); Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569). Национальная рамка 
квалификаций (утверждена протоколом от 16 марта 2016 года 
Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений). Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
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Утв. приказом Министра труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-е-м. Типовые 
Квалификационные характеристики должностей педагогических 
работников и приравненных к ним лиц. Утв. приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан 13.07.2009 года № 338 (с 
изменениями на 12.05.2017г.)

Law «On Education» of the Republic of Kazakhstan. State General Education 
Standard on higher education (31.10.2018. № 604). Standard Rules for the 
Activities of Educational Organizations that Implement The Law of the Republic 
of Kazakhstan «On Accounting and Financial Reporting» dated 28.02.2007, No. 
214 (with changes for 02.07.2018). The Law of the Republic of Kazakhstan «On 
Auditing» dated 20.1 1.1998. No. 304 (with changes for 01.01.2019). Civil Code. 
Tax Code, Entrepreneurial Code. Study Programs of Higher and (or) 
Postgraduate Education (30.10.2018 №595). Rules for the Organization of the 
Educational Process on the Credit Technology of Education (12.10.2018, №563). 
Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 
(13.10.2018 №569). National framework of qualifications (approved by the 
protocol of 16.03. 2016 by the Republican tripartite commission for social 
partnership and regulation of social and labor relations).
Typical qualification requirements for administrative public positions of the 
building "B". Approved by the order of the Chairman of the Agency of the 
Republic of Kazakhstan for Civil Service and Anti-Corruption Affairs dated 
13.12. 2016 г № 85 Typical qualifying requirements to categories of posts of 
state auditors of authorized bodies of internal state audit and financial control, 
being administrative civil servants of the building "B". Approved. Order of the 
Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan of 27.10.2018. No. 573 
Qualification reference book of positions of managers, specialists and other 
servicemen. Approved by the order of the Minister of Labor and Social 
Protection of Population of the Republic of Kazakhstan dated 21.05. 2012 г № 
201. Typical Qualification characteristics of the posts of pedagogical workers 
and persons equated to them. Approved, by the order of the Minister of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan on 13.07.2009. No. 338 
(with changes for 12.05.2017).

Бийм беру багдараламасы аясында дайындау бейшЫн картасы / Карта профиля подготовки в 
рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ максаты 
Цель ОП 
Objective of EP

Бипм беру багдарламасынын максаты - бухгалтерлж есеп жэне аудит 
саласында терен теориялык жэне тэж1рибелж сабактардан еткен бэсекеге 
кабшетп мамандар даярлау.

Подготовка конкуретноспособных кадров, владеющих углубленной 
теоретической и практической подготовкой в области бухгалтерскогоучета 
и аудита.

Training of competitive personnel with profound theoretical and practical 
training in the field of accounting and auditing.

БШм беру
багдарламасыныц
тркырымдамасы
Концепция
образовательной
программы
The concept of education 
program

БББ кэтби салада теориялык жэне тэжipибeлiк бЫмнщ кен аукымын 
мецгерген, езж-ез1 жетшд!руге, езш-ез1 дамытуга жэне белсенд! OMip cypyi 
барысында жана бЫмд! игеруге кабыегп магистранттарды даярлаудын 
максаттарын. кутшетш нэтижелерш реттейдг БББ бтруипге енбек 
нарыгында бэсекеге кабинеты болуга жэне лауазымдык позициялардын 
кенейтгпген аукымына умтылуына, экономиканын накты жэне мемлекеззк 
секторы уйымдарындагы мансаптык есуге мумкждж беретш окытудын 
интерактивН эдютермен егкгплетш аудиториялык сабактар. бипм 
беруцпнщ езшдж жумыстары, эксперименглк-зерттеу жумыстарын аткару,
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тзж1рибелерд1 (ещцрюпк) ету аркылы жузеге асырылады.Багдарламаньщ 
Mettrepmyi непзделген itiiKi нормативП кужаттарды дербес жзне топта 
эз!рлеуге, сондай-ак есеп жзне аудитп журпзу тэж1рибесшде оларды тжмд! 
колдануга мумюндж береди

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты подготовки магистрантов, 
владеющих широким'диапазоном теоретических и практических знаний в 
профессиональной ; области, способных к самосовершенствованию, 
саморазвитию и овладению новыми знаниями в течении всей их активной 
жизнедеятельности. ОП реализуется через аудиторные занятия посредством 
использования интерактивных методов обучения, самостоятельной работы 
обучающегося, выполнение экспериментально-исследовательской работы, 
прохождение практик (производственной), которые позволяют выпускнику 
быть конкуретноспособным на рынке труда, и претендовать на широкий 
круг должностных позиций, карьерный рост в организациях как реального, 
так и государственного секторов экономики. Освоение программы даст 
возможность самостоятельно и в команде разрабатывать 
аргументированные внутренние нормативные документы, а также 
эффективно их использовать в практике ведения учета и аудита.

The ЕР regulates the goals, expected results of the preparation of 
undergraduates who have a wide range of theoretical and practical knowledge 
in the professional field, capable of self-improvement, self-development and 
mastering of new knowledge throughout their active life. The EP is 
implemented through classroom activities using interactive teaching methods, 
the independent work of the learner, and the performance of experimental 
research work. The passage of practices (production) that allow the graduate to 
be competitive in the labour market and qualify for a wide range of positions, 
career growth in organizations as real, and the state sectors of the economy. The 
development of the program will provide an opportunity' to independently and 
in the team to develop reasoned internal regulatory documents, as well as 
effectively use them in the practice of accounting and auditing

Тулектщ бшктшк сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics

Берыетш дэреже 
Присуждаемая степень 
Awarded degree

«7М04113- Бухгалтерлш есеп жзне бизнесП акпараттык-аналитикалык 
камтамасыз ету» бипм беру багдарламасы бойынша бизнес жзне баскару 
магистр!
Магистр бизнеса и управления по образовательной программе 
«7М04113 - Бухгалтерский учет и информационно-аналитическое 
обеспечение бизнеса»
Master of Business and management program «7М041 13- Accounting and 
information and analetic software business»

Маманныц
лауазымдарыньщ Ti3 iMi 
Перечень должностей 
специалиста
List of a specialist’s positions

Бас бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, аудитор (ревизор), 
мемлекелдлк аудитордын ассистент!, орта бЫмнен кейпил бипм беру 
уйымдарындагы базалыкжэне профильд! пэндер бойынша окытушылар. 
Главный бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер - ревизор, аудитор (ревизор), 
ассистент государственного аудитора, преподаватель базовых и 
профилирующих организациях технического и профессионального 
образования.
Chief accountant, accountant, accountant - auditor, auditor (auditor), assistant 
public auditor, teacher of basic and Profiling disciplines in educational 
institutions of post-secondary education.

Кэаби кызмет саласы 
Область
профессиональной
деятельности

Каржылык жзне езге ресурстардын ece6i мен аудитш уйымдастырушылык- 
здютемелж камтамасыз ету. экономикалык, каржылык. аудиторлык- 
консалтинтк жзне есептш-талдамалык бел1мшелердеп кызмет
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The area of professional 
activity

Организационно-методическое обеспечение учета и аудита финансовых и 
иных ресурсов. деятельность в экономических, финансовых учетно
аналитических, и аудиторско-консалтинговых подразделениях и службах

Organizational and methodical support o f accounting and audit of financial and 
other resources, activities in economic, financial, audit-consulting and accounting 
and analytical units and services

Кэаби кызмет объекта
Объект профессиональной
деятельности
The object of professional
activity

Уйымдар, фирмалар, барлык менчлк туршдегл корпорациялар 

Организации, фирмы, корпорации всех форм собственности 

Organizations, firms, corporations of all forms of ownership

Кэаби кызмет 
функциялары мен T y p u e p i  
Функции и виды 
профессиональной 
деятельности 
Functions of professional 
activity

Kaci6n кызмет:
бухгалтерам жэне аналитикалык - халыкаралык стандарттарга сэйкес уйымдардын 
каржылык есептшпн калыптастыру ушш кажегп акпаратты жинау, есепке алу 
жэне ендеу, экономикапык субъектЫ баскару максатында каржылык жэне 
каржылык емес акпаратты жинау. ендеу жэне беру максатында интеграцияланган 
акпараттык жуйешн тужырымдамасы тургысынан бухгалтерам жэне аналитикалык 
акпаратты калыптастыру . департаменттш кызметш жоспарлау жэне 
мониторинплеу, каржылык есептшктш элементтерж тану жэне багалау. жинау 
жэне инт шыгын акпаратын Tyciнд1ру уйымнын кызметте бакылау жасау 
максатында шыгындар мен шыгындар. экономикалык дагдарыс жагдайында 
тэуекелдерд! барынша азайтуга багытталган тжмш шечпмдерд! эз1рлеу ушш тиicTi 
акпаратты калыптастыру; шыгындарды багалау, бюджеттм жоспарлау, 
корсетю штерд|' бакылау жэне елшеу тшмд1 баскару шеипмдерж уактылы кабылдау 
yrniH шыгындарды есепке алу бойынша жедел акпарат дайындау:

жобалык жэне экономикалык - кузырегп баскарушылык шеипмдер. кэс1би 
кызметте жобаларды куру, жобалау дагдысынын эр Typai компоненттерж дамыту 
аркылы жалпыланган эдютерд1 эз1рлеу;

уйымдастырушылык жэне баскарушылык - элеуметтм менеджмент жуйелержж 
диагностикасын журпзу, кэсторыннын миссиясын жетьшруге, кэсторыннын 
миссиясын белплеуге. кэсторыннын мэртебесж толыктыруга, жумыс принцишн 
декларациялауга, уйымнын манызды сипаттамаларын айкындауга багытталган ic- 
шараларды эз1рлеу жэне юке асыру;
аудиторлык кызмет - кэсinTiк кызметте халыкаралык аудит стандаргтарынын 
эдютемесж жэне эдютерш колдану, мемлекеттм сектор субъектшержде 
мемлекеттм аудит жэне баскару жуйесж курастырудын эдютемелм принциптерп 
тэсшдерп кэсшорында колданылатын есепке алу жуйесжш дурыстыгын багалау, 
бухгалтерам персоналдын бухгалтерам кужаттамага (кассалык операцияларды 
есепке алуды тексеру, бюджет ecenTepi, ежпрютм корлармен жэне тауарлармен 
операииялар. енбек зандары мен телемдер бойынша есептерд! тексеру 
процедураларын гркеу барысында ic-эрекеттершт дурыстыгын багалау) енбек, 
ecenTi кезенде эюмшинк ic-эрекеттерж есепке алу. талдау жэне багалаудын 
тшмдшпн талдау, кейiHri кезенде экономикалык тшмдшкпн денгейж кетеру 
жолдарын дамыту туралы есептерд1 карау, консультациялар журпзу;

гы л ы м и -зер тт еу  ж у м ы ст а р ы  - тандап алынган багытты гылыми-теориялык, 
эдютемелм жэне экономикалык неггздеу, индустриялык-инновациялык саясат 
непзжде нарыктык курылымдарды дамыту ypaicTepiн аныктау, статистикалык 
жэне есепт1к деректерд1 жуйелеу. жинактау, салыстыру жэне ондеудт гылыми 
эдютерш колдану, OHflipicTi сипаттайтын есептелген материалдарды болжау 
каржы-шаруашылык кызметш б1рнеше жылдар бойы камтамасыз ету Магистрам 
диссертацияны жузеге асыру ушш кажегп жоспарлау жэне накты материалдарды 
талдау ушш кажегп кездер жнынтьмы мерзгмд1 турде кафедра мэжшстершде 
кандидаттык диссертанияларды жузеге асыру барысы туралы тындалатын 
жетекиплерге есеп бередп

П р оф есси он ал ьн ая  деятельность:
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учётно-аналитическая -  сбор, регистрации и обработки информации, необходимой 
для формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с 
международными стандартами, формирование учетно-аналитической информации 
в контексте соответствующей концепции интегрированной информационной 
системы для целей управления экономическим субъектом, сбор, обработка 
и передача финансовой и нефинансовой информации, для планирования и контроля 
за ходом деятельности подразделений, признания и оценки элементов финансовой 
отчетности. сбор и интерпретации информации о затратах, издержках 
и себестоимости продукции для целей контроля за деятельностью организации, 
формирование релевантной информации для выработки эффективных решений, 
направленных на минимизацию рисков в условиях экономического кризиса; оценка 
затрат, бюджетное планирование. контроль и измерение показателей 
функционирования.
подготовки оперативной информации об учете затрат для своевременного принятия 
эффективных управленческих решений;

проектно-экономическая - анализ инвестпроектов и выработка 
грамотных управленческих решений, формирование проектов в профессиональной 
деятельности, выработка обобщенных способов путем развития разных 
компонентов проектировочных умений:

организационно-управленческая - проводить диагностику социальных систем 
управления, разработка и реализация мер. направленных на совершенствование, 
установления миссии предприятия, детализация статуса предприятия, декларация 
принципа работы, определение самых важных характеристик организации;

аудиторская деятельность - применения методологии и методики международных 
стандартов аудита в профессиональной деятельности, методические принципы, 
подходы инструментов системы государственного аудита и контроля в субъектах 
государственного сектора экономики, оценка правильности применяемой на 
предприятии системы учета, оценка правильности действий учетного персонала в 
процессе фиксации хозяйственных и финансовых операций вбухгалтерской 
документации (проверка учета операций с денежными средствами, расчетов с 
бюджетом, операций с производственными запасами, и товарами, соблюдения 
трудового законодательства и расчетов по оплате труда, учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, учета готовой продукции и ее 
реализации и т.д.), консультации по составлению отчетности. анализ 
эффективности используемой формы учета. анализ и оценка действий 
администрации за отчетный период, разработка путей повышения уровня 
эффективности хозяйствования в последующем периоде;

научно-исследовательская деятельность - выполнить научно-теоретическое, 
методическое и экономическое обоснование выбранного направления, 
определение тенденций развития рыночных структур на основе индустриально
инновационной политики, применения научных методов систематизации, 
обобщения, сопоставления и обработки статистических и отчетных данных, 
прогнозировать расчетные материалы, характеризируюших производственную и 
финансово-хозяйственную деятельность организации за ряд лет. обеспечить набор 
необходимых источников для анализа планово-фактических материалов, 
необходимых для выполнения магистерской диссертации, в установленные сроки 
периодически отчитываться перед научными руководителями, заслушиваемыми о 
ходе выполнения магистерских диссертации на заседаниях кафедры.

Professional activity:
accounting and analytical - the collection, registration and processing of information 
necessary for the formation of financial statements of organizations in accordance with 
international standards, the formation of accounting and analytical information in the 
context of the relevant concept of an integrated information system for the purposes of 
managing an economic entity, collection, processing and transfer of financial and non- 
financial information, for planning and monitoring the activities of departments, 
recognizing and evaluating elements of financial statements, collecting and interpreting 
information on costs, costs and production costs for the purpose of monitoring the
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activities of the organization, the formation of relevant information to develop effective 
solutions, aimed at minimizing risks in the context of the economic crisis; cost 
estimation, budget planning, control and measurement of performance indicators, 
preparation of operational information on cost accounting for the timely adoption of 
effective management decisions;

project and economic - analysis of investment projects and development 
competent management decisions, the formation of projects in the professional activity, 

the development of generalized methods through the development of various components 
of design skills;

organizational and managerial - to carry out diagnostics of social management systems, 
develop and implement measures aimed at improving, establishing the mission of an 
enterprise, detailing the status of an enterprise, declaring the principle of operation, 
determining the most important characteristics of an organization;

auditing activities - applying the methodology and methodology of international auditing 
standards in professional activities, methodological principles, approaches of the tools of 
the state audit and control system in the public sector, assessing the correctness of the 
accounting system used at the enterprise, assessing the correctness of the actions of the 
accounting staff in the process of fixing business and financial transactions in accounting 
documentation (verification of accounting of operations with cash, settlements with the 
budget, operations with production stocks and goods, compliance with labor laws and 
calculations for remuneration, cost accounting and calculation of production costs, 
accounting for finished products and their implementation, etc.), consultations reporting, 
analysis of the effectiveness of the used form of accounting, analysis and evaluation of 
the actions of the administration during the reporting period, the development of ways to 
improve the level of economic efficiency in the subsequent period:

research activities - to carry out scientific and theoretical, methodological and economic 
substantiation of the chosen direction, identifying trends in the development of market 
structures based on industrial innovation policy, applying scientific methods of 
systematization, synthesis, comparison and processing of statistical and reporting data, 
predict the calculation materials characterizing the production and financial-economic 
activities of the organization over a number of years, provide a set of necessary sources 
for analyzing the planning and factual materials needed to complete the master’s thesis, 
periodically report to the research supervisors who are heard on the progress of the 
master’s theses of the department.
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2 К^зыреттипк/бейш картасы/Карта/црофиль компетенций
Жалпы кэыби 
кузыреттьгпк/ 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) / 
General professional 
competences (GPC)

Окыту нэтижелер! (ОПК млшер|)/ Результаты обучения 
(единицыОПК) /

The result of training(GPC units)

Окыту нэтижесш калыптастыратын 
(кузыреттьгпк мелшер!) пэндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 
результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training 
(units of competences)

ЖЖК, - Педагогикалык 
кызметтеп сонгы 
жетютжтерд1 практикада icKe 
асыру, тылы ми зерттеулер 
саласында ез бЫмш кенейту 
жэне терендету

ОПК| - Способность 
решать совокупность 
профессиональных задач на 
основе интегрированных 
знаний, умений и опыта, а 
также личностных качеств, 
позволяющих эффективно 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность

GPC| - The ability to put the 
latest achievements in the field 
o f pedagogical activity into 
practice, to expand and deepen 
their knowledge in the field of 
scientific research.

*

OH| - Баскару удерю кезшде психологиялык эдютерд1 кэаби ic- 
эрекетп жузеге асыру кезшде колдапуга дайын болу, жобалык- 
зерттеу жумыстары мен ужымга жетекшЫк ету.

РО] - Готовность применять психологические методы в 
профессиональной деятельности в процессе управления, 
руководить проектно-исследовательской деятельностью и 
коллективом.
RT, _ Willingness to use psychological methods in professional 
activities in the management process, to lead design and and research 
activities and the team

A

!. I Her Ti\ni (кэаби)/ Иностранный язык 
(профессиональный)/ Foreign language 
(professional)
2. Менеджмент / Менеджмент / Management
3. Психология управления / Баскару психологиясы / 
Management psychology
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Кэыби кузыретттк/ 
Профессиональные 
компетенции (ПК)/ 
Р rofessionalCom petences

Оцыту нэтижет (ПК мелшер1)/ Результат обучения 
(единицы ПК)/

The result of training(PC units)

Оцыту нэтижесш калыптастыратын 
(цузыреттьгпк MOJiuicpi) нэндср атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 
результаты обучении (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training 
(units of competences)

КК2 — Хапыкаралык есеп жэне 
аудит стандарттарына сэйкес 
шаруашылык жург1зуш1 
субъеютлердщ бухгалтерл1к жэне 
аналитикалык жэне бакылау 
кызметшдеп менеджерлердщ 
функцияларын жузеге асыру 
мумкшдйт.

ПК2 -  Спобность осуществлять 
фукции руководителей в учетно — 
аналитической и контрольнох 
сферах деятельности 
экономических субъектов в 
соответствии с международными 
стандартами учета и аудита.

РС2 -  The ability to exercise the 
functions of managers in accounting 
and analytical and control activities 
of economic entities in accordance 
with international accounting and 
auditing standards.

■*

OH2 - Аналитикалык ойлауды жэне кэаби скептицизмд! керсете 
отырып сыни талдауды пайдалану аркылы акпараттарды табу, 
кабылдау жэне жуйелеу

Р 0 2 - Готовить, получать, и систематизировать информацию, 
используя аналитическое мышление и критический анализ, 
демонстрируя профессиональный скептицизм
RT2 - Finds, receives, and systematizes information using analytical 
thinking and critical analysis demonstrating professional skepticism

1 .Кдржылык есеп (терендетшген)/Финансовый учет 
(npoflBHHyTbih)/Finacialaccounting ( advanced)
2. Халыкаралык есеп жэне аудит: теория жэне 
практика/Международный учет и аудит: теория и 
практика/
International Accounting and Auditing: Theory and 
Practice
3. Кдржылыкесептшктггалдау/Анализ финансовой 
отчетности Financial Statemejat Analysis 
4.0HflipicTiK практика/Производственная практика/ 
Industrial-teaching placement

OH3 - ¥йым кызметшщ кажегллжте|л мен ерекшелжтерш ескере 
отырып бухгалтерий есеп саласындагы зацамалар мен нормативть 
кукьщтык акттерге сэйкес Есеп саясатын, шоттардыц жумыс 
жоспарын жэне езге де imKi эдютемелж кужатгарды курады 
РОз - Формировать учетную политику, рабочий план счетов и 
другую внутреннюю методическую документацию в соответствии 
с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов в 
области бухгалтерского учета с учетом потребностей и 
особенностей деятельности организации.
RT3 - Forms the accounting policy, work plan of accounts and other 
internal methodological documentation in accordance with the 
requirements of legislative and regulatory acts in the field of accounting, 
taking into account the needs and characteristics of the organization.

1 .Кдржылык есеп (терендетшген)/Финансовый учет 
(npoflBHHyTbih)Finacialaccounting ( advanced)
2. Мемлекетт1к аудит жэне каржылык 
бакылау/Государственный аудит и финансовый 
контроль / Stateauditandfinancialcontrol
3. Халыкаралык есеп жэне аудит: теория жэне 
практика/ Международный учет и аудит: теория и 
практика/international Accounting and Auditing: 
Theory and Practice
4.0HuipicTiK практика/Производственная практика/ 
Industrial-teaching placement

OH4 - Бухгалтерии есептщ уйымдастырылуы мен журпзшуш, оныц 
шшде уйыммен орындалган барлык операциялардыц бухгалтерий 
есепте керши; табуын реттейтш бектлген iimci кужачтардыц бар 
болуын камтамасыз етед1 v.

РО4 - Обеспечивать организацию и ведение бухгалтерского учета, в 
том числе наличие утвержденных внутренних документов,

1. Халыкаральщ есеп жэне аудит: теория жэне 
практика/Международный учет и аудит: теория и 
практика/international Accounting and Auditing: 
Theory and Practice

2.Экономиканы кукьщтык реттеу/ Прававое 
регулирование экономики/Legal regulation of the
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регламентирующих порядок отражения в бухгалтерском учете всех 
совершаемых организацией операций.
RT4- Ensures the organization and maintenance of accounting records, 
including the availability of approved internal documents regulating the 
accounting for all transactions performed by the organization

economy

OH5 - Лкпараттыц iniKi жэне сырткы пайдаланушьшарына кажегп 
каржылык жагдай , кызмст нэтижелер) мен субъектшщ каржылык 
жагдайындагы озгерютер туралы толык жэне сешм;н акпаратты 
кал ыптасты рады жэне уакытылы усынаДЬ1> сондай-ак каржылык 
тэртшп бекггуге багытталган шараларды эз1рлей/.ц жэне жузеге 
асырады
РО$ - Формировать и своевременно представлять полную и 
достоверную информацию о финансовом положении, результатах 
деятельности и изменениях в финансовом положении субъектов, 
необходимой внутренним и внешним пользователям информации, а 
также разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на 
укрепление финансовой дисциплины.
RTS - Forms and timely provides complete and reliable information on 
the financial position, performance and changes in the financial position 
of the entities needed by internal and external information users, and 
develops and implements activities aimed at strengthening financial 
discipline.

1. К,аржылыкесен(тсрсцдс1 ini сн)/ Финансовый учет 
(продвинутый)
Finacialaccounting ( advanced)

2. Каржылык eccn rijiiicri галдау/ Анализ финансовой 
отчетности
Financial Statement Analysis 
З.Экономиканы кукыктык реттеу/ Прававое 
регулирование экономики/ Legal regulation of the 
economy л

OHfi - Кдржылык ecenTmiKTi куруга кажетл есептщ негурлым 
курдел1 бел1мдер1 бойынша акпараттарды дайындау, жуйелеу жэне 
усынудагы курылымдык емес мэселелерд) аныктайды жэне шешед1 
Р 0 6 - Определять и решать неструктурированные проблемы при 
подготовке, систематизация и представлении информации по 
наиболее сложным разделам учета, необходимой для формирования 
финансовой отчетности.
RT6 - Defines and solves unstructured problems in the preparation, 
systematization and presentation of information on the most complex 
sections of accounting necessary for the formation of financial 
statements

1 .Каржылык есеп (терендетшген)/Финансовый учет 
(npoflBHiiyTi.ift)/Finacial accounting ( advanced)
2. Каржылык есептнпк'п талдау/Анализ финансовой 
отчетности/Financial Statement Analysis
3. Каржы саласындагы сандык технологиялар/ 
Цифровые технологии в финансовой сфере/Digital 
technologies in the financial sphere

OH7 -  Аудиттщ объектшерш аныктау, аудиттщ басым багыттарм мен 
багыттарын аныктау, шектеул1 ресурстарга байланысты iiin<i аудит жэне 
мемлекегпк аудит жэне каржылык бакылау саласында зерггсулер жур1 i ty 
жэне аудиторлык топтардыц (кызметтердщ) жумысыи уйымдистыру 
дагдыларын дамыту.

1. Каржылык есеп (терендетшген)/Финансовый учет 
(мродпипутый)/Ртас1а1 accounting ( advanced)
2. Каржылык cceininiKTi талдау/ Анализ 
финансовой отчетности/ Financial Statement Analysis

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое



ККз -  Аудиторлык кызметтерд1 
эд1снамалык камтамасыз етуде 
жэне аудиторлык кызмегп 
жузеге асыруда менеджерлерд1н 
функцияларын орындау 
мумкшдМ.

ПК3 — Спобность осуществлять 
фукции руководителей в 
методическом обеспечении 
служб аудита и выполнение 
аудиторских мероприятий.

РС3 — The ability to exercise the 
functions of managers in the 
methodological support of audit 
services and the implementation of 
audit activities.

P07 -  Определять, обосновывать объекты аудита, установить приоритеты и 
направления аудита, проводить исследования в сфере внутреннего аудита, 
государственного аудита и финансового контроля при условии 
ограниченных ресурсов и вырабатывать навыки организации работы 
аудиторских групп (служб).

RT7 -  Identify, substantiate the objects of audit, establish priorities and 
directions of the audit, conduct research in the field of internal audit and state 
audit and financial control, subject to limited resources and develop skills in 
organizing the work of audit teams (services).

3. Салалык тилдау/ < )iрмслеиоИ инилич/ Industry 
analysis
4.Экономикш1ЫК ироцсс re|vti саидык коросту/ 
Цифровизация экономических процессов/ 
Digitalization of economic process 
5. Экопомикапы кук'лк' ык pci icy/ Прававое 
регулирование экономики/ Legal regulation of the 
economy
7. Магистрамттын тож1рибеЛп<-эерттеу жумыс 
Экспериментально-исследовательская работа 
магистранта/ Experimental and research work of the 
undergraduate student
5. 0Hflipicrii< практика/ Производственная практика 
Industrial-teaching placement

OH8 -  Халыкаралык бухгалтерий есеп жэне аудит стандарттарын колдану 
аркылы бухгалтерий есеп пен аудитын жумыс icTeyi мен дамуы бойынша 
кэсштж багдарланган зерттеулерд1 тусйадруге жэне кэаби салада тэуелЫз 
колданбалы зерттеулердщ дагдысына ие болу.

Р08 -  Способен интерпретировать профессионально-ориентированные 
исследования по проблемам функционирования и развития учета и аудита 
используя международные стандарты учета и аудита, владеть навыками 
самостоятельного прикладного исследования в профессиональной сфере.

RT8 - Able to interpret professionally-oriented research on the functioning and 
development of accounting and auditing using international accounting and 
auditing standards, and own the skills of independent applied research in the 
professional field-

1. Халыкаралык есеп жэне аудит: теория жэне 
практика/ Международный учет и аудит: теория и 
практика/ International Accounting and Auditing: 
Theory and Practice
2. Аудиттщ халыкаралык стандарттары/ 
Международные стандарты аудита/ International 
Standards on Auditing
3. Мемлекеттж аудит жэне каржылык 
бакылау/Государственный аудит и финансовый 
контролb//State audit and financial control
4. Mагистранттыц тэжipибслiк-зерттеу жумыс 
Экспериментально-исследовательская работа 
магистранта/ Experimental and research work of the 
undergraduate student
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Language of instruction

Кредит колем! / Объем редитов/Total of 
credits

Лекциялар/Лекции /
1 Jftnrps____________
Семинар/Практика / 
Seminars___________
Зертханалык сабактар/ 
Лабораторные занятия / 
Laboratory classes

С0Ж/СРО/ SIW

Бакылау формасы 
Форма контроля 

Type of control

*-*• Калы птасаты н кузыреттш!ктер 
Формируемые компетенции Developed 

competences

О киты н кафедра 
Читаемая кафедра 

Department in charge

3 Б
1Л

1М беру багдарлам
асы

кы
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уны

 / С
одерж

ание образовательной програм
м

ы
 / T

he content of the education program



АССТ 63202 
1лгерлемел1 
каржылык есеп 
пен аудит 
саласы ндагы 
модуль

Модуль в области 
углубленного 
финансового 
учета и аудита

The module in the 
field of the 
profound financial 
account and audit

KEt 5301 
FUp 5301 
FAa 5301

Кдржылык есеп 
(терендет!лген) 
Финансовый учет 
(продвинутый) 
Finacial accounting 
( advanced)

КП
ЖООК 
ПД ВК 
PD UC

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5 30 15 105 Емтихан
Экзамен
Exam

к к 2
п к 2
РС2

Есеп жэне талдау 
Учета и анализа 
Accounting and 
analysis

ACCT 62203 
Акпараттык- 
аналитикалык 
бухгалтерий есеп 
жане аудит 
процедуралары 
саласындагы 
модуль

Модуль в области 
инфорсац^юнно- 
аналитических 
процедур учета и 
аудита
Module in the Held 
of informative and 
analytical 
accounting and 
auditing 
procedures

KSST 5302 
CTFS 5302 
DTPS 5302

Эконом и калы к процестер;ц 
сандык корсету 
Цифрови зация 
экономических процессов 
Digitalization of economic 
process

КМ
ЖООК 
МД ВК 
PD IJC

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5 30 15 105 Емтихан
Экзамен
Exam

к к 2
МК2
РС2

Математикалык
жэне
компьютерно 
модельдеу 
Математическое 
и компьютерное 
моделирование 
Mathematical and 
computer 
modeling

BSKB 5303 
К UBS 5303 
CGBS 5303

*

Эконом и каны кукыктык 
реттеу
Прававое регулирование
экономики
Fegal regulation of the
economy

КМ
ЖООК 
МД ВК 
PD UC

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5 30 15

_________

105 Емтихан
Экзамен
Exam

к к 2
МК2
РС2

Халыкаралык
кукык
Международного
права
International law
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EipeyiH тацдау/ Выбрать один/ Choose one
АССТ 62203 
Акпараттык- 
аналитикальщ 
бухгалтерлж есеп 
жэне аудит 
процедуралары 
саласы н даты 
модуль

Модуль в области 
инфорсацмонно- 
аналитических 
процедур учета и 
аудита
Module in the field 
of informative and 
analytical 
accounting and 
auditing 
procedures

KET 5205 
AFO 5205 
FSA5205

Кдржылык есептЫкп 
талдау

Анализ финансовой 
отчетности
Financial Statement Analysis

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕС

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

4 15 30 75 Емтихан
Экзамен
Exam

КК2
п к 2
РС2

Л

Есеп жэне талдау 
У чета и анализа 
Accounting and 
analysis

ACCT 62204
Кдржылык
есептшк накты
жагдайларында
жумыс icTeyiH
уйымдастыру
Финансовая
отчетность в
конкретных
условиях
функционирован
ия организации
Financial
statements in the 
specific operating

ST 5205 
OA 5205 
IA 5205

«

Салалык талдау 
Отраслевой анализ 
Industry analysis

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕС

Казак/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian

4 15 30 75 Емтихан
Экзамен
Exam

КК2
п к 2

РС2

Есеп жэне талдау 
Учета и анализа 
Accounting and 
analysis

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое



environment of the 
organization

B ip e y iH  тацда/ Выбрать один/ Choose one
ACCT 63202 
InrepneMeni 
каржылык ecen 
пен аудит 
саласындагы 
модуль

Модуль в области 
углубленного 
финансового 
учета и аудита

The module in the 
field of the 
profound financial 
account and audit

НЕАТР
5306

MUATP
5306

IAATP
5306

Хальщаралык есеп жэне 
аудит: теория жэне 
практика

Международный учет и 
аудит: теория и практика

International Accounting and 
Auditing: Theory and Practice

КП TK 
ПДКВ 
PD ЕС

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5 15 30 105 Емтихан
Экзамен
Exam

KKi
ПК,
PC]

л

!

Есеп жэне талдау 
Учета и анализа 
Accounting and 
analysis

ACCT 62203 
Каржылык 
есептийк накты 
жагдайларында 
жумыс icTeyiH 
Y-йым дзеты ру

Финансовая 
отчетность в 
конкретных 
условиях 
функционирован 
ия организации

МАКВ 5306 
GAFK 5306 
SAFK 5306

•

Мемлекеттк аудит жэне 
каржылык бакылау

Государственный аудит и 
финансовый контроль

State audit and financial 
control

КП ТК 
ПДКВ 
PD ЕС

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5 15 30 105 Емтихан
Экзамен
Exam

к к 3
п к 3
РС3

Мемлекетпк
аудит
Г осударственный
аудит
State audit

Ф ЕНУ ^08-02-19 Образовательная програмк а. Издание первое



Financial
statements in the 
specific operating 
environment of the 
organization

2  семестр / 2  семестр / Semester 2
ACCT 63202
LirepneMeni
каржылык ecen 
пен аудит 
саласындагы 
модуль

ОР 5304 
РР 5304 
IP 5304

©HflipicTiK практика 
Производственная практика 
Industrial-teaching placement

КП
ЖООК 
ПДВК 
PD UC

5 KK2

п к 2

PC2

Ecen жэне талдау 
Учета и анализа 
Accounting and 
analysis

Модуль в области 
углубленного 
финансового 
учета и аудита !

The module in the 
field of the 
profound financial 
account and audit Л ■ \
ACCT 63202 
кпгерлемел! 
каржылык ecen 
пен аудит 
саласындагы 
модуль

Модуль в области 
углубленного 
финансового 
учета и аудита

MTZZh
E1R
ERW

■»

Магистранттьщ 
тэж!рибелж-зерттеу жумыс 
Экспериментально
исследовательская работа 
магистранта
Experimental and research 
work of the undergraduate 
student

V

13 KK2
п к 2

PC2

Ecen жэне талдау 
Учета и анализа 
Accounting and 
analysis
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The module in the 
field of the 
profound financial 
account and audit
MFA 420.. 
Кррытынды 
аттестаттау 
модулi
Модуль итоговая 
аттестация 
M o d u le  o f  final 

a sse ssm e n t

Магистрлж жобаны рэтмдеу жэне коргау 
Оформление и защита магистерского 
проекта
Design and defence of the master's thesis

МДРиК
ОиЗМП
DaDMT

12 Есеп жэне талдау 
Учета и анализа 
Accounting and 
analysis

1  курсца барлык кредит 
Итого кредитов за 1 курс 

Total credits for 1st year

60

..........

134 157 609

EiniM беру багдарламасы бойынша барлыгы 
Итого по образовательной программе 

Total for education program

60 134 157 609

у>
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4 BijiiM беру багдарламасыныц модульдер! болйпсшдс нгерыген кредиттердщ колемш корсететш жиынтык KecTeci 
Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 
Consolidation table displaying the amount of obtained credits w ithin the modular education program

p.

П 2
rtО

н О
ТЭ
о
E

d E ‘-2 <

Окылатын 
пэндер саны 
/Количество 

изучаемых 
дисциплин 
/Amount of 

subjects

ULJ
CQ

Н

Кредит колемi / Объем кредитов / Total credits

30

•- ^ —h о я—s с2 •—
Е- S v?d  о  з  = О. 3̂о с: a

- -  о  И ^ г> г>

ГЗ Т->
е- £

n  S ц

о- до л

л Ь н 5 о. 3

о  •-е-

оЬ

CQ

О* Н

CQ

30 900

Саны/Количество/Amount

ц О ц

н с
t- -и

ц  О  o '

ою
£

о. зО.
£  и

13 30 900

Ьар.1ып>1
Всего
Total

30 13 12 60 1 800
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Бипм беру удер 1 сш уйымдастыру /Организация образовательного процесса/
Organization of educational process

1. Окуга кабылдануга койылатын арнайы талаптар: Магистратурага тусетш 
университеттщ тулектер1 бшм беру багдарламаларынын топтары yIIJiH кешенд1 тест 
тапсырады, олар шет тшнен тестш, бшм беру багдарламаларынын кэаби теспн, окуга 
дайындыкты аньщтауга арналган тесттен турады. Магистратурага агылшын тшнде бшм 
алушылар бшм беру багдарламаларыйын топтары унпн кешенд1 агылышын тшнде тест 
тапсырады жэне казак немесе орыс тьлдершде окуга дайындыкты аныктайтын (тандау 
бойынша) тестшеуден етедг Магистратурага кабылдау жогары бшм берудщ бшм 
багдарламаларын менгерген тулгалардын окуга тусу емтихандарынын нэтижелер1 бойынша 
конкурстык непзде жузеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратурага кабылдау акылы 
непзде жузеге асырылады.

Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру 
сдают комплексное тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста 
по иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на 
определение готовности к обучению. Лица,, поступающие в магистратуру с английском 
языком обучения, сдают комплексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 
образовательных программ на английском языке и теста на определение готовности к 
обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в магистратуру 
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов лиц. 
освоивших образовательные программы высшего образования. Прием иностранных граждан 
в магистратуру осуществляется на платной основе.

Specific admission requirements: University graduates enrolled on a master's program take a 
comprehensive test for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a 
test for the major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. 
Persons entering a master’s program with the English language of instruction, shall take a 
comprehensive test, consisting of a test on the major of a group of education programs in English 
and a test to determine readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a 
master’s program is carried out on a competitive basis based on the results of entrance examinations 
of persons who have a bachelor degree on education programs of higher education. Admission of 
foreign citizens to a master’s program is carried out on a fee basis.

2. Бурын алынган биймд1 тануга катысты ерекше шарттар: Алдынгы бьнмд1 тану 
шарттары университеттщ iuiKi нормативтж кужаттары аясында жузеге асырылады. Бейресми бпнм 
беру нэтижелерш растайтын кужат - аякталу туралы куэлж.

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 
неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 
осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Документом.ч
подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 
обучения или свидетельство о завершении обучения.

Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of 
previous education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the 
L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal 
education is a diploma of completion or a certificate of completion.

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое



3. Дэреж ет беру талаптары мен ережелерк Окудыц барлык кезендершде, соныц ншнде 
'агтгстратураныц оку турлершщ бэрш коса алганда жэне корытынды аттестацияны сэтп 

кем легенде 60 90 академияльщ кредита игерген тулгаларга «7М04113 -
5; .гаттегл::- е:еп жэне бизнесы акпараттык-аналитикалык камтамасыз ету» биим беру 
'аадаглама бойынша экономика жэне бизнес магистр дэрежес1 жэне жогары оку орнынан 
:■. - биш  туралы диплом косымшасымен (транскрипт) бершедь

Требования н правила присвоения степени: Лицам, освоившим 60 академических 
кредитов со сроком обучения 1 год / 90 академических кредитов со сроком обучения 1 год и 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень магистр экономики и 
бизнеса по образовательной программе «7М04113 -  Бухгалтерский учет и информационно
аналитическое обеспечение бизнеса» и выдается диплом о послевузовском образовании с 
приложением (транскрипт).

Qualification requirements and regulations: Persons who have mastered no less than 60 90 
academic credits for the entire period of study, including all types of educational and research 
activities of the undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the 
degree of «Master of Economic Sciences 7M04113 - Accounting and information and analetic software 
business » and issued a diploma of postgraduate education with a transcript.

4 Тулектердщ кэДби бейнн 7M04113 -  «Бухгалтерлк есеп жэне бизнеса акпараттык- 
аналитикалык камтамасыз ету бшм беру багдарлама бойынша экономика жэне бизнес 
MarncTpi келесщей кэсгби кызмет турлерш аткара алады: ещцрютк-баскару,есептк- 
талдамалык, бизнес-жоспарлау, экономикальщ-уйымдастырушылык, каржыльщ- 
экономикалык, эюмшипк, техникальщ жэне кэсштк, орта бшмнен кейшп оку 
орындарындагы окытушыльщ кызмет!. А

Профессиональный профиль выпускников: Магистр экономики и бизнеса по 
образовательной программе 7М04113 -  «Бухгалтерский учет и информационно
аналитическое обеспечение бизнеса» может выполнять следующие виды профессиональной 
деятельности: производственно-управленческая, учетно-аналитическая, бизнес-
планирование, экономико-организационная, финансово-экономическая, административная и 
преподавательская деятельность в учебных заведениях технического и профессионального, 
послесреднего образования.

Occupational profile/s of graduates:The master of economy and business in the specialty 
7M04113 - Accounting and information and analetic software business can carry out the following 
types of professional activity: production and managerial, accounting and analytical, business 
planning, economical and organizational, financial and economic, administrative and teaching 
activities in educational institutions technical and professional, after secondary education.

5. BmiM багдарламасын жузеге асыру тэсшдер1 мен эдктерп ББ жузеге асыру кезшде 
сабактарда инновациялык технологиялар жэне окытудыц интерактивт1 эдютер1 колданылады

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 
учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 
обучения

Methods and techniques for program delivery: For realization of EP innovation technologies and 
interactive methods of teaching are widely used in academic classes.
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6. Окыту нэтижелерш багалау критернйлерн Бшм алушылардын оку жетютжтер! (бипмк 
дагдылары, кабшеттер1 жэне кузыретшктерО халыкаралык жуйеге сзйкес келетш 100 
баллдык шкала бойынша эрштж жуйемен (кангаттанарлык багалар кему1не карай «А» -дан 
«D» -ге дей1н, «канагаттанарлыксыз» - «FX», «F») 4 баллдык шкалата келет1н сандык 
эквивалентке сзйкес (кесте)

Критерии оценки результатов обучения:
Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 
баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 
буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 
«неудовлетворительно» -  «FX», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 
балльной шкале (Таблица).

Assessment criteria of learning outcomes:
Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 
according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 
grades, as they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» -  «FX», «F») with the corresponding 
digital equivalent on a 4-point scale (see Table).

Оку жетктжтерш есепке алудын баллдьж-рейтингтж эрштж жуйесц бипм 
алушыларды дэстурл1 баталау шкаласына жэне ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система опенки учета учебных достижений, 
обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS 

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 
transfer into the traditional grading scale and ECTS

Эрштж жуйе 
бойынша бага/Оценка 

по буквенной 
системе/ Evaluation 

by letter grading system

Баллдардын сандык 
эквивалент!/ 
Цифровой 

эквивалент/ 
Equivalent in numbers

Баллдар(%- 
туршде) 

Баллы (%-ное 
содержание) 
Points ( in %)

Дэстурл1 жуйе бойынша 
бага/Оценка по 

традиционной системе/ 
Assessment by traditional 

system
A 4,0 95-100 Эте жаксы/Отлично/
A- 3,67 90-94 Excellent
B+ 3,33 85-89
В 3,0 80-84 Жаксы/Хорошо/ GoodВ- 2,67 75-79

c+ 2,33 70-74
c 2,0 65-69

Канагаттанарлык/
Удовлетворительно/

Satisfactory

c- 1.67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 Канагаттанарлыксыз/
F 0 0-24 Неудовлетворительно

Unsatisfactory
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