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ББпм беру багдарламасыныц максаты / Цели образовательной программы / Profile of the education programme
Жаи-жакты бiлiмдi, когамныц жогары мамандандырылган кадрларга кажеттиппн канагаттандыратын, экономиканьщ пакты жэне 

мемлекегпк секторларындагы есеп жэне аудит саласында фундаменталщц бипмд1 игерген, белсенд! ем ip кызметшдс кэаби дагдысын 
дамыта отырып жузеге асыра алатын, сонымен катар Техникалык жэне кэснгпк, орта бипмнен кейпп i бш м  беру жуйеа yuiiH бэсекеге 
кабшетп мамандар даярлау болып табылады.

Подготовка всесторонне образованных, конкурентноспособных специалистов, удовлетворяющих потребности общества в 
высококвалифицированных кадрах, освоивших фундаментальные знания в области учета и аудита в реальном и государственном секторах 
экономики, умеющих применять их на практике, развивая профессиональные навыки в течение всей их активной жизнедеятельности, в том 
числе для системы технического и профессионального, послесреднего образования.

The preparation o f well-educated, competitive specialists, appropriating to requirements of society in highly skilled staff, who has mastered 
the fundamental knowledge in the field of accounting and auditting in the real and state sectors of economy, who are able to apply them in practice by 
developing professional skills throughout their active life, including technical and professional post-secondary education.

4
Бш1м беруДШ непзп нэгижелер! / Ключевые результаты обучения / Key learning outcomes
Бш м  беру багдарламасын бтруш ш ер орындай алады:
1. Есептк акпараттарды жинактау, мэлшеттер/й оцдеу жэне оны баскару шенпмдерш кабылдауы уппн пайдаланушыларга дайындап беру
2. ХК£С немесе ¥KjEC сэйкес есепыуйымдастыру жэне журпзу
3. XbfEC немссе YKEC сэйкес уйымныц каржыльщ жагдайы, каржылык жагдайындагы 03repicTep жэне кызметшщ нэтижес1 туралы тольщ 
жэне сешмД! акпаратты куру жэне оны мерз1м1нде усыну
4. Салыктар бойынша салык есепт!лir i мен декларацияларды куру
5. Бухгалтерий есеп жэне каржыльщ есептипк мэллметтер! бойынша уйымныц шаруашыльщ-каржы кызмеПне экономикальщ талдау жур'ззу
6. Аудит стандарттарына сай уйымныц каржыльщ есеггплнтне аудит жур1Йзу. аудиторльщ жэне консультациялык кызметтер корсету
7. ТехникалЫК жэне кзспгпк, орта oiniMHen Kebiin i бш1м беру оку орындарында мемлекеттзк жалпыга мшдетп 61л1м беру стандарттарына 
сэйкес оку /Кос пар л ары мен багдарламаларыныц орындалуын камтамасыз ету.

Выпусники образовательной программы смогуть осуществлять:
1. Сбор учетной информации, обработку данных и подготовку ее к использованию пользователями при принятии управленческих решений
2. О р г а н и з а ц и ю  и ведение учета в соответствии с МСФО или НСФО
3. Формирование и своевременное представление полной и достоверной информации о финансовом положении, изменениях в финансовом 
положении и результатах деятельности организации в соответствии с МСФО или НСФО
4. Составление налоговой-отчетности и заполнение деклараций по налогам
5. Проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности



6. Проведение аудита финансовой отчетности организаций в соответствии со стандартами аудита, а также оказание аудиторско- 
консалтинговых услуг
7. Обеспечение выполнения учебных планов и программ в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов 
образования в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования.

The following results of teaching determined at the level of the program:
1. Collection of accounting information, data processing and preparation it for using by investors, creditors, internal and external users leaders when , 
making managerial decisions;
2. Organization and management of any part of accounting in accordance with IFRS or NFRS
3. Formation and timely submission of complete and accurate information about the financial position and performance o f organization in accordance 
with IFRS or NFRS
4. Preparation of tax reporting and filling o f tax declarations;
5. Economic analysis of economic and financial activity of organization according to data o f accounting and financial reporting
6. Providing of auditing and consulting services 4
7. Enforcement curricula and study programs in accordance with the requirements of state educational standards in educational institutions of technical 
and professional, post-secondary education



Бкгнм беру багдарламасыньщ мазмуны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme
1 Бш1м беру багдарламасыньщ nerhri модульдер! / Основные модули образовательной прог раммы / The core modules of the education
programme

Код/код/Code Модульдщ атауы 
/Название модуля /
The name of the module

Окыту H3TH:>Kenepi Результаты обучения Learning Outcomes

Жалпы модульдер / Общие модули / Genera modules
EDUC 21001 Жалпы бипм беру модул1

Модуль общей 
образованности

Module of the general 
education

Аналитикальщ кужаттарды 
рэс1мдеу жэне презента- 
циялау, коммуникация 
эдютерш бшу; заманауи 
багдарламалык вшмдерд1 
кэслби кызметппн opxypni 
салаларында, тылыми жэне 
тэж1рибел1к жумысында 
колдана б1лу1; казак, орыс, 
шетел тшдерде коаби 
такырыпта кепшЫ к алдында 
сейлей алуы

Будет знать о способах 
коммуникации и согласовании 
точек зрения, оформлении и 
презентации аналитической доку
ментации, будет способен 
использовать современные 
программные продукты в 
различных областях про
фессиональной деятельности, 
научной и практической работе; 
выступать на профессиональные 
темы на казахском, русском и 
иностранном языках

Be aware of the ways of 
communication and coor
dination of points of view, the 
design and presentation of 
analytical documentation, be able 
to use modern software products 
in various areas of professional 
ac-tivity,( scientific and practical 
work; act on professional topics 
in kazakh, russian and foreign 
languages

HIST
21002

Элеуметпк-этикалык 
кузырегтшктер модул1

Модуль социально
этических компетенций

Module of the social and 
ethical competencies

Элем тарихындагы заманауи 
Кдзакстан тарихы орныныц 
ерекшелшн жэне 
мацыздылыцын бш п , тусшетш 
болады, сауатты дискуссия 
журпзуге жэне каз1рп 
кезендеп езекН мэселелер 
бойынша жеке niKipiH 
непзделген турде дэлелдеуге, 
болашак кэНби кьйметшщ 
элеу метл! -м ацызды 
максаттарды аныктауга жэне

Будет знать и понимать 
уникальное и значимое место 
истории современного Казахстана 
в контексте всемирной истории, 
способен грамотно вести 
философскую дискуссию и 
аргументированно отстаивать 
собственные позиции по 
актуальным проблемам 
современности, определять и 
формулировать социально-зна
чимые цели своей будущей

Will know and understand the 
unique and important place in the 
history of modern Kazakhstan 
the context of world history, will 
be able to competently lead a 
philosophical discussion and 
arguments to defend their 
positions on topical issues o f our 
time, determine and articulate 
social goals of their future 
professional activity; minimize 
subjectivity in the analysis of



тужырымдауга, акпаратты 
талдауда субъективизмд1 
темендетуге жэне болашак 
мамандыктыц элеуметпк 
мацыздылытын cesi нуге 
кабшетп болады.

профессиональной деятельности; 
минимизировать субъективизм 
при анализе информации; 
осозновать социальную 
значимость своей будущей 
профессии.

information; recognize the social 
importance of their future 
profession.

M NGT 21003 Экономикальщ, 
у й ы м д аст ы ру г и ы л ьщ жэне 
баскарушыльщ 
КузыреттЫктер модул1

Модуль экономических и 
организационно
управленческих 
компетенций

Module of the economic, 
organizational and 
management competencies

Жеке бизнесш куру жэне 
дамыту максагындагы косалкы 
талдау, жобалау жэне басдару 
шепймдерш кабылдау 
методологиясын бшетш 
болады; ецбек жолында 
курдс.'п жагдай-ларда merniM 
кабылдауга кaбiлeттi болады; 
кэслби салада жацашылдьщка 
жэне жаца идеяларды сэтп 
жузеге асыруга ынталы 
болады.

Будет знать методологию 
совместного анализа, 
проектирования и принятия 
решений для создания и развития 
собственного бизнеса; способен 
принимать решения в сложных си
туациях трудовой деятельности; 
мотивирован к креативности и 
успешной реализации новых идей 
в профессиональной сфере

Will know the methodology of 
the joint analysis, planning and 
decision-making to create and 
develop their own business; able 
to make decisions in difficult 
situations of employment; 
motivated by creativity and 
successful implementation of 
new' ideas in fne professional 
sphere

Мамандьщ модульдер1/ Модули специальности/ Modules of major
АССТ
22204

Кэшби экономикальщ 
кызметтщ теорияльщ 
нeriздepi

Теоретические основы 
профессиональной 
экономической 
деятельности

Theoretical Foundations of 
professional economic 
activity

Макро жэне микро децгейдеп, 
пакты экономика жэне 
мемлекетпк секторлардагы 
экономикальщ процестердщ 
даму зацдылыгын жэне оларды 
басцару нeгiздepiн бшедг 
Макро- микро децгейдеп, 
накты экономика жэне 
мемлекетпк секторлардагы 
Ka3ipri замангы экономикальщ 
даму сурактарын талдауга 
жэне эр тYpлi плдерде 
усынылган кэслби 
тупдеректерд1 колдануга

Будет знать закономерности 
развития экономических 
процессов и основы их 
управления на макро и 
микроуровне, в сфере реальной 
экономики и государственного 
сектора. Будет способен 
анализировать вопросы 
современного экономического 
развития на макро- микроуровнях 
как в сфере реальной экономики 
так и государственного сектора и 
использовать профессиональные 
первоисточники, представленные

Will know the laws of 
development of economic 
processes and their management 
framework at the macro and 
micro level, in the real economy 
and the public sector. It will be 
able to analyze issues of modem 
economic development at the 
macro-micro levels in both the 
real economy and the public 
sector and professional use 
primary sources, presented in 
different languages



кабшетп болады на различных языках
АССТ
22005

Бухгалтерлж практиканыц 
зацнамальщ непздер1

Законодательные основы 
бухгалтерской практики

Legislative basis of 
accounting practices

Азаматтьщ, ецбек, кэciпкepлiк, 
каржыльщ, салык жэне кеден 
кукыктары саласында 
TYciнiктepдi, категория жэне 
аньщтамаларды, сонымен катар 
экономикальщ субъектьлер 
кызме'пн репе briii 
н о р м ат и вт i к - к у кы К'1Ы к 
актшерд! бшедг Кэаби 
кызметте азаматтьщ, енбек, 
кэciпкepлiк, каржыльщ, сальщ 
жэне кеден кукыктары 
нормаларын жэне азаматтьщ, 
ецбек, кэсшкерлт, каржыльщ, 
салык жэне кеден 
кукыктарыньщ нормативы к- 
кукьщтык актшерш кол дана 
алады.

Будет знать понятия, категории, 
определения в сфере 
гражданского, трудового, 
финансового, налогового и 
таможенного права, а также 
систему нормативно -  правовых 
актов, регулирующих 
деятельность экономических 
субъектов; уметь применять 
нормы бюджетного, гражданского 
и финансового права и 
нормативно -  правовые акты 
бюджетного, гражданского и 
финансового законодательства в 
ходе профессиональной 
деятельности

Will know the concepts, 
categories, particularly in the 
field of civil, labor, financial, tax 
and customs law, as well as a 
system of normative - legal acts 
regulating the conduct of the 
state audit. It will be able to 
apply the rules of the budget, 
civil and financial law and 
regulatory - legal acts o f the 
budget, the civil and fiscal 
legislation in the course of 
professional activity

АССТ
32306

Бухгалтера!к есеп 

Бухгалтерский учет 

Accounting

е

Бухгалт ер мамандыгы, 
бухгалтерам ой-niKip мен 
есептщ даму тарихын, сонымен 
катар бухгалтерий есеп пен 
каржыльщ есептшктщ 
принциптер1 мен сапалык 
сипаттамаларын б1лет!н 
болады. Есептщ улттык жэне 
хальщаралык стандарттарына 
сэйкес накты сектор 
уйымдарындагы жэне 
мемлекетпк мекемелердеп 
ecenTi журпзу, каржылык 
есептшкы куру мен усыну 
эдютерш игередг Кунде. rii<Ti

Будет знать историю профессии 
бухгалтера, развития 
бухгалтерской мысли и унета, а 
также принципы и качественные 
характеристики бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности; 
владеть методами ведения учета, 
составления и представления 
финансовой отчетности в 
организациях реального сектора и 
в государственных учреждениях в 
соответствии с национальными и 
международными стандартами 
учета. Будет владеть навыками 
приобретения новых знаний,

Will know the history o f the 
profession, the development of 
accounting thought and 
consideration, as well as the 
principles and qualitative 
characteristics of the accounting 
and financial reporting. Will own 
methods of accounting, 
preparation and submission of 
financial statements of real sector 
companies and public 
institutions, in accordance with 
national and international 
accounting standards. It will be 
skilled in acquiring new



Koci6u кызметке жэне 
магистратурада бЫ мш 
жалгастыруга кажета жаца 
бинмд1 алу дагдысы болады

необходимых для повседневной 
профессиональной деятельности и 
продолжения образования в 
магистратуре

knowledge necessary for daily 
professional activity and 
continuing education in the 
magistracy

АССТ
32407

Сандьщ жэне сапальщ 
талдау нег1здер1

Основы количественного и 
качественного анализа

Fundamentals of quantitative 
and qualitative analysis

Экономикальщ акпараттарды 
жинау, ендеу жэне талдаудыц 
амалдары, тэсшдер1 мен 
эдютерш бшедп Кызметтщ эр 
Typai саласында баскару 
шешнмдерш непздеу ymiH 
элеуметтш-экономикальщ 
цубылыстарды талдаудыц 
сандык жэне сапальщ 
эдютемелерш колдануга 
кдбшетп болады

Будет знать способы, приемы, 
методы сбора, обработки и 
анализа экономической 
информации. Будет способен 
использовать методику 
количественного и качественного 
анализа социально-экономических 
явлений для обоснования 
управленческих решений в 
различных сферах деятельности

Will know how, techniques, 
methods of collection, processing 
and analysis of economic 
information. It will be able to use 
the technique of quantitative and 
qualitative analysis of socio
economic phenomena to inform 
management decisions in various 
areas ,

АССТ
42208

¥йымдар жэне 
мемлекеттщ мекемелер 
аудит!

Аудит организаций и
государственных
учреждений

Auditing organizations and 
government agencies

Кдржыльщ есептШк ayдитiнiц 
максаты мен тэсшдерш 
TYciнeдi; аудитор кызметшщ 
этикальщ принциптерш сактай 
отырып, отандьщ жэне 
мемлекетп к стандарттарга 
сэйкес экономиканыц накты 
секторындагы аудиттц сондай- 
ак мемлекеттщ жэне 
квазимемлекеттщ 
секторлардагы мемлекеттщ 
аудита журпзу дагдысы 
болады

Будет иметь представление о 
целях и подходах к аудиту 
финансовой отчетности; владеть 
навыками проведения аудита 
организаций реального сектора и 
государственного аудита в 
государственном и 
квазигосударственном секторах 
экономики в соответствии с 
отечественными и 
международными стандартами, 
соблюдая этические принципы 
деятельности аудитора.

It will have an understanding of 
the objectives and approaches to 
audit financial statements. Will 
be skilled in the audit o f the real 
sector organizations and public 
audit in the public and quasi
public sectors of the economy in 
accordance with domestic and 
international standards, 
respecting the ethical principles 
of auditor activity,

Б ш к тш п  шегшен тыс модульдер/ Модули, выходяшие за рамки 
квалификации/ Modules beyond qualification
EAST 13009 Еуразияльщ кендстщ: этно- 

мэдени жэне дiни 
ыкпалдастьщ

Еуразиялык аймактыц 
элеуметык, саяси, эко- 
номикалык дамуыныц басты 
елшемдер1 мен удерютерш

Учитывая характер исторически 
сложившихся социально- 
экономических, политических и 
культурных систем при рас-

To make complex description of 
countries of the Eurasian region 
taking into account his physics 
and geography, historical, politi-



Евразийское пространство: 
этно-культурное и 
религиозное взаимо
действие
Eurasian space: ethnic, 
cultural and religious 
interaction

айкындау жэне Еуразия 
аймагындагы елдердщ физика- 
жаграпиялык, тарихи, саяси, 
экономикальщ, демогра- 
фиялык, этникальщ, мэдени, 
дши жэне баска да 
айырмашылыктарын ескере 
отырып кетенд! сипаттама 
жасау

смотрении истории народов стран 
евразийского региона и составлять 
комплексную характеристику 
стран евразийского региона с 
учетом его физико- 
географических, исторических, 
политических, социальных, эко
номических, демографических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей

cal, social, economic, 
demographic, ethnic, cultural, 
religious and another features

PhCS 14210 Дене шыньщтыру модул!

Модуль физической 
подготовки

Module of physical training

Бepiлгeн дене шыньщтыру 
жаттыгулары бойынша багдар- 
ламалык нормативтерд1 орын- 
дауга кабшетп бола алады; 
дене шыныктырудыц сауьщ- 
тыру-реабилитацияльщ курал- 
дарын пайдалана бiлeдi

Будет способен выполнять 
программные нормативы по 
заданным видам физических 
упражнений; будет уметь 
использовать оздоровительно- 
реаби-литационные средства 
физической культуры

Be able to execute program 
standards for a given type of 
exercise. To be able to use 
recreational and rehabilitational 
tools o f physical training



2 Бийм беру багдарламасыныц оку жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program
Модуль коды/ 
Код модуля/ 
module code

Пэннщ атауы / Название дисциплины 
/Title discipline

Пэннщ цикл! 
/Цикл

дисциплины 
/ Cycle of 
discipline

Колем!/ Объем/volume

КР кредит 
саны/

Кредиты РК/ 
/Quantity of 
RK credits

ECTS

Аудиториялык оку 
жумысынын турлер1 / Виды 

аудиторной учебной работы/ 
Types of study

<иim3
cJ си
05
S
X*
5
CLft>

CL CLC3 CC uX X CCX X X
s s E
u U <D

сл'л "cc 'a>CJV bdXH XH CJs* k CCCC CC u
CL cl a.
E

1 семестр /1 семестр/semester 1

x3Ю
CC

05x

сл
ccH 

05 X 3м я4> J? 
3 £

= Ifн t  gr« 5m 
Q . О . О

(О I  «

Корытынд 
ы бакыдау 
формасы / 

Форма 
итогового 
контроля / 

Type of 
final 

control

Язык 
обучения/ 

Окыту тЫ / 
Language of 
education *

Miudemmi пзндер/компонент/Обязательные дисциплины/компонента/ Mandatory Subjects/ component

EDUC 21101

Акпараттъщ-коммуникациялык 
технологиялар 
Информационно
коммуникационные технологии 
Information and communication 
technologies

ЖБП MK 
ООД OK 
GCD CC

3 5 2 1
емтихан
экзамен

exam

агылшын
англ

english

EDUC 21201
КДзак (Орыс) т ш  
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) language

ЖБП MK 
ООД OK 
GCD CC

3 4 О3
емтихан
экзамен

exam

EDUC 21301
Шетел тш  
Иностранный язык 
foreign language

Ж БПМ К •' 
ООД OK 
GCD CC

3 5 3
емтихан
экзамен

exam



АССТ 32407

Экономикадагы математика 
Математика в экономике 
Mathematics in economics

БП MK 
БД OK 
BD CC

3 5 1 2

емтихан
экзамен

exam

АССТ 22204
Экономикальщ теория 
Экономическая теория 
Economic theory

БПМ К 
БД OK 
BD CC

2 3 1 1
емтихан
экзамен

exam

АССТ 32306
Бухгалтерлж есеп тарихы 
История бухгалтерского учета 
History of accounting

БП TK 
БД KB 
PD EC

3 5 2 1
емтихан
экзамен

exam
Элективпи пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

ЖБП TK 
ООД KB 
GCD EK

2 О3

PhCS 14210 Дене шыныктыру 
Физическая культура 
Physical training 2*

4 Д ИФ- 
Сынак 

диф.зачет 
mixed- 

grading- 
system test

Теорияльщ бййм беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 19 30

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester 21 30

2 семестр /2 семестр /semester 2
Mmdemmi пэндер/компонент/Обязателъные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component

HIST 21402

Казахстан н ьщ каз1рп заман 
тарихы
Современная история Казахстана 
The modern history of the 
Kazakhstan

ЖБП MK 
ООД OK 
GCD CC

3 5 2 1

Мем
емтихан

Гос
экзамен

State
exam



EDUC 21201
Казак (Орыс) тип 
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) language

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD СС

3 5 3
емтихан
экзамен

exam

EDUC 21301
Шетел Tmi 
Иностранный язык 
foreign language

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD СС

3 4 3
емтихан
экзамен

exam

ACCT 22204
Микроэкономика
Микроэкономика
Microeconomics

БП МК 
БД ОК 
BD СС

2 3 1 1
емтихан
экзамен

exam

ACCT 32306
Бизнестеп бухгалтер 
Бухгалтер в бизнесе 
Accountant in the Business

БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС

2 3 1 1
емтихан
экзамен

exam

ACCT 32306

Оку практикасы 
Учебная практика 
Educational internship 4 2

4 есеп 
отчет 
report

Элективтi пэпдер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD ЕК

5 8
!

Б ш ктш к  шецбершен шыгатын пэн 
Дисциплина, выходящая за рамки квалификации 
The discipline that goes beyond qualification 2

емтихан
экзамен

exam

PhCS 14210 Дене шыныктыру 
Физическая культура 
Physical training 2*

Диф. 
Сынак 

диф.зачет 
mixed- 

grad ing- 
system test

Теориялык бийм беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training < 18 28

Семестр бойынша барлыгы 
И того по семестру 26 30



Total for semester

3 семестр /3 семестр /semester 3
Miudemmi пэидер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component

HIST 21502
Философия
Философия
Philosophy

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD СС

3 5 2 1
емтихан
экзамен

exam

ACCT 22204

КэОби багытталган шетел Tmi 
Профессионально
ориентированный иностранный 
язык
Professionally-oriented foreign 
language

БП МК 
БД ОК 
BD СС

2 3 2

емтихан
экзамен

exam

ACCT 22204
Макроэкономика
Макроэкономика
Macroeconomics

БП МК 
БД ОК 
BD СС

3 5 2 1
емтихан
экзамен

exam

ACCT 32306
Бухгалтерий есеп неггздер1 
Основы бухгалтерского учета 
Fundamentals o f accounting

БП МК 
БД ОК 
BD СС

3 5 2 1
емтихан 

•' экзамен 
exam

ACCT 32407
Статистиканын, жалпы теориясы 
Общая теория статистики 
General theory of statistics

БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС

3 4 1 2
емтихан
экзамен

exam

ACCT 32407

Зерттеу дызметшщ непздер! 
Основы исследовательской 
деятельности 
Fundamentals o f research

БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС

3 4 1 1

емтихан
экзамен

exam

Элективпп пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС

2 л

PhCS 14210 Дене шыньщтыру 
Физическая культура 
Physical training

**
2*

Диф.
Сынак

диф.зачет
mixed-

grading-



system
test

Теорияльщ бийм беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

19 29

Семестр бойынша барлыты 
Итого по семестру 
Total for semester

21 29 •

4 семестр /4 семестр /semester 4
Mmdemmi пэндер/компонент/Обязателъные дисциплины/ компонента/Mandatory Subjects /  component

АССТ 22204

КэДби казак; (орыс) тин 
Профессиональный казахский 
(русский язык)
Professional Kazakh (russian) 
language

БП MK 
БД OK 
BD CC

2 3 2
•

емтихан
экзамен

exam

АССТ 22204
Даржыга Kipicne 
Введение в финансы 
Introduction to Finance

БП MK 
БД OK 
BD CC

3 5 2 1
емтихан
экзамен

exam

АССТ 32306
Каржылык есеп 1 
Финансовый учет 1 
Financial accounting 1

КП MK 
ПД OK 
PD CC

3 5 2 1

емтихан
экзамен

exam

АССТ 32306
0 нд1рктш  практика 
Производственная практика 
Industrial externship

1 3
есеп
отчет
report

АССТ 32306

Мемлекетпк мекемелердеп 
бухгалтерлш есеп непздер! 
Основы бухгалтерского учета в 
государственных учреждениях 
Fundamentals of accounting in state 
devi^ions

БП TK 
БД KB 
PD EC

4 6 2 2
емтихан
экзамен

exam

Элективтi пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

БП TK 
БД KB 
PD EC

6 9



PhCS 14210 Дене шыньщтыру 
Физическая культура 
Physical training

2*

Диф.
Сынак

диф.зачет
mixed-

grading-
system

test
Теорияльщ б ним беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

18 28

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

21 31

5 семестр /5 семестр /semester 5***
Щ

Mindemmi пэндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component

А С С Т 32306
Баскару ece6i 1 
Управленческий учет 1 
Management accounting 1

КП М К 
ПД ОК 
PD СС

3 3 1 1
емтихан
экзамен

exam

А С С Т 32306
К,аржыльщ есеп 2 
Финансовый учет 2 
Financial accounting 2

КП ТК 
ПД к в  
PD ЕС

6 6 2 2
емтихан
экзамен

exam
Элективпй пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

КП ТК 
ПД КВ 
PD ЕС

5 5

Элективтi пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС

6 6

С тобыныцэлективт1 nmdepi 
Элективные дисциплины группы С 
Elective course sgroup С **

БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС v

10 10

Теориялык быпм беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

30 30



PhCS 14210 Дене шыньщтыру 
Физическая культура 
Physical training

2*

Диф. 
Сынак 

диф.зачет 
mixed- 

grading- 
system _ 

test
Теорияльщ 6ijiiM беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

18 28

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

21 31

я
5 семестр /5 семестр /semester 5***

Mwdemmi пэндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component

АССТ 32306
Баскдру ece6i 1 
Управленческий учет 1 
Management accounting 1

КПМ К 
ПДОК 
PD СС

3 3 1 1
емтихан
экзамен

exam

АССТ 32306
К,аржылык; есеп 2 
Финансовый учет 2 
Financial accounting 2

КП ТК 
ПДКВ 
PD ЕС

6 6 2 2
емтихан
экзамен

exam
Элективпй пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses **

КП ТК 
ПДКВ 
PD ЕС

5 5

Элективпй пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

БПТК 
БД КВ 
PD ЕС 6 6

С moбыныцэлeкmuвmi noudepi 
Элективные дисциплины группы С 
Elective course sgroup С **

БП ТК 
БД КВ 
PD ЕС '

10 10

Теорияльщ бШ м беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

30 30



Элективные дисциплины 
Elective courses**

ПД KB 
PD EC

Элективтл пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

БПТК 
БД KB 
PD EC

16 16

Теорияльщ бш м  беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

30 30

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

36 36

X еемсс i р . 8 ссмес i р /semester X
Miudemmi компонент/Обязателъные компоненты/ Mandatory component

АССТ 32306
Диплом алдындагы практика 
Преддипломная практика 
Pre -  diplomawork externship

12 12
ecen
отчет
report

GES 4401

Мамандьщ бойынша мемлекеттгк 
емтихан
Государственный экзамен по 
специальности
State examination in the specialty

4 4

ME
ЕЭ
SE

ZDR 44100 Дипломдьщ жумысты (жобаны) 
жазу жэне цоргау 
Написание и защита дипломной 
работы (проекта)
Writing and defence o f diploma 
work (project)

8 8
ДЖ
ЗДР

DDW

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

24 24

Теорияльщ бипм беру бойынша барлыгы 
Всего теоретического обучения 
Total for theoretical training

200 240

Бийм беру багдарламасы бойынша барлыгы 240 240



Всего теоретического обучения 
Total for theoretical training
Бтпнм беру багдарламасы бойынша барлыгы 
Итого по образовательной программе 
Total for education program

209 240

*Физическая культура- общий объем занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента.

**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом, 
что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS.

*** в 5 и 6 семестрах в общем объеме элективных курсов планировать междисциплинарные курсы из группы С с объемом по 6 кредитов в 
каждом семестре. .

* Physical culture - the total amount o f physical training is not included in the average weekly student workload.

** When registering students choose elective courses from QED component for the corresponding academic year so that the total semester load of 30 
ECTS.

***5 and 6 semesters in total elective courses planned interdisciplinary courses from Group C with a volume of 6 credits in each semester.



1 Оцуга кабылдануга койылатын арнайы талаитар: Багдарлама бойынша бЫ м алуга Гылыми кецес ineuiiMi непзшде университет 
проректорымен беютшген Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия уыттык университетшде бш м  алуга кабылдау Ережелерше сэйкес, конкурс 
непзшде азаматтардыц енш нп бойынша кабылданады.
Особые вступительные требования: Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами 
приема на обучение в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, которые утверждаются проректором университета на 
основании решения Ученого совета, по заявлениям граждан на конкурсной основе.
Specific admission requirements:Admission to the program training is earned out in accordance with the Rules of admission to the LN Eurasian 
National University Gumilyov, approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council on the applications of 
citizens on a competitive basis.

2 Бурын алынган бггнмд1 танута катысты ерекше шаргтар: Жогары бiлiмдi жалпы орта немесе техникалык жэне к э е й т к , орта бЫмнен 
кейшп бiлiмi бар азаматтар ала алады. Бипм беру багдарламасы окыту непзшде айкындык жэне сзйкес'пкп камтамасыз ететшдей 
курастырылган.
Особые условия для признания предшествующего обучения: Высшее образование приобретается гражданами, имеющими общее среднее 
или техническое и профессиональное, или послесреднее образование. ОП разработана на основе результатов обучения, что обеспечивает 
прозрачность и сопоставимость. Система ECTS применяется для обучения в течение всей жизни.
Specific arrangements for recognition of prior learning: Higher education is acquired by citizens who have secondary general or technical and 
vocational or post-secondary education. OP is based on learning outcomes, which ensures transparency and comparability. The ECTS system is used tor 
learning throughout life.

3 Дореж ет беру талаитары мен ережелерп Бакалавр дэрежесш алу унпн студент багдарламаньщ темендепдей талаптарына сэйкес болуы 
кажет:

- Бш м  беру багдарламасы бойынша окыту нэтижелерш игеру
- Жалпы колем: 129 кредиттен томен емес окытылган барлык оку пэндер1 бойынша багаларыньщ жаксы болуы
- Оку практикасын жэне компанияларда кэаби практикаларын ету
- Мамандык бойынша мемлекет'пк емтиханды еэгп тапсыру
- Дипломдык жумысты дайындау жэне коргау немесе Hi л! м беру багдарламасындагы кэс1би пэндер бойынша ею косымша емтихан 

тапсыру (кафедра iHemiMi непз1нде)
Требования и правила присвоению степени: Для получения степени бакалавра студент должен отвечать следующим требованиям 
программы:

- Освоить результаты обучения по ОП
- Иметь положительные оценки по всем изученным учебным дисциплинам с общим объемом не менее 129 кредитов.
- Пройти учебную практику и профессиональные практики в компании.

Бинм беру удер1сш уйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process



- Успешно сдать государственный экзамен по специальности.
- Подготовить и защитить дипломную работу или сдать два дополнительных экзамена по профилирующим дисциплинам ОП (на 
основании решения кафедры).

Qualification requirements and regulations:To obtain a bachelor's degree the student must meet the following program requirements:
- To master the learning outcomes for SP.
- Have a positive grades in all academic disciplines studied with a total capacity o f at least 129 credits.
- Complete training practices and professional practices in the company.
- Successfully pass a state examination in the specialty.
- To prepare and defend a thesis or take two additional examinations on majors OP (based on the decision of the department).

4 Тулектердщ кэспби бейнп: Бгпрупп тулек кэаби кызметш келесл багыттарда журпзе алады: эр xypni децгейде баскарудьщ мемлекеттш
органдарыныц, кукыктык нысаны мен уйымдастыру Typine тэуелшз уйымдар мен фирмалардьщ, гылыми зерттеу мекемелершщ 
экономикалык жэне каржыльщ кызметтерц техникальщ жэне кэспгпк. орта бш мнен K e f t iH r i  оку орындарындагы окытушыльщ кызмет1 
жатады. 4
Профессиональный профиль выпускников: Будущий выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 
направлениях: экономическая и финансовая деятельность государственных органов управления различного уровня, организаций и фирм 
независимо от их организационно-правовой формы, научно-исследовательских учреждений; преподавательская деятельность в учебных 
заведениях технического и профессионального, послесреднего образования. Выпусники ОП имеют право продолжить обучение по 
программе подготовки магистров.
Occupational profile/s of graduates: The objects of professional activity o f graduates are: economic and financial activity of state authorities on 
different levels, organizations and companies, regardless o f their legal form of organization, research institutions; teaching activities in educational 
institutions of technical and professional, post-secondary education. Post-secondary education graduates have the right to continue their studies under 
the program of preparation of masters.

5 Бипм багдарламасын жузеге асыру тэсшдер1 мен эдктерн Бийм беру багдарламасын жузеге асыру Tociaaepi мен эдютер1 Л. Н. Гумилев 
атындагы Е¥У  оку процесш уйымдастырудыц in iK i  кужаттарына сэйкес аныкталган.
Способы и методы реализации образовательной программы: Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней 
документацией организации учебною процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Methods and techniques for programme delivery:Ways and methods of implementation o f the SP are defined in accordance with the internal 
documentation of the educational process ENU. LN Gumilyov.



6 Окыту нэтижелерш багалау критерийлерк Окыту нэтижелерш багалау Казахстан Республикасыньщ БЫ м жэне гылым министрл1п 
буйрыгымен б ектлген  улттьщ багалау шкаласына сэйкес журпзшедк
Критерии оценки результатов обучения: Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной 
шкалой, утвержденной приказом МОН РК 
Assessment criteria of Learning Outcomes:
Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of MES



2018 жылдьщ 30 казандагы жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  типт1к 
ережес1не (Косымша 1 ) сэйкес 2019 жылдьщ 1 кантарынан бастап темендег1 багалау 
шкаласын енпзу кезделс1н.
С 1 января 2019 г применять следующую шкалу оценивания в соответствии с Типовыми 
правилами деятельности организаций высшего и послевузовского образования от 30 
октября 2018 г (Приложение 1)
From January 1, 2019, there must be applied the following assessment scale in accordance with 
the Standard Rules for the Activities of Higher and Postgraduate Education Organizations dated 
October 30, 2018 (Appendix 1)

Оку жетютштерш есепке алудыц баллдык-рейтинrriк эрптпк жуйесп бипм алушыларды 
дэстурл1 багалау шкаласына жзне ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки 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

Эрштш жуйе 
бойынша бата/Оценка 
по буквенной системе 
/ Evaluation by letter 

grading system

Балл дар дыц 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 0те жаксы/Отлично/ 
ExcellentA- 3,67 90-94

B+ 3,33 85-89

Жаксы/Хорошо/ GoodВ 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
c+ 2,33 70-74
c 2,0 65-69

Цанататтанарл ы к/
Удовлетворительно

Satisfactory

c- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 Цан агатта нарлыксыз/ 

Неудовлетворительно/ 
Unsatisfactory

F 0 0-24




