
 



  FE 03 Модуль Фундаментальная экономика 

2 8 

(БД) 

ET 1201 «Экономическая теория» 
2-3-0-1 

Пререквизиты:  
--- 

Постреквизиты: 
Mik 2202 2-1-0-3 

Целью изучения дисциплины является: формирование системы знаний об экономических закономерностях развития общества и проблемах его эффек-

тивного функционирования. 
Содержание основных разделов: основы общественного производства, экономические системы, национальная экономика как система, экономический 
рост, мировая экономика. 
Результаты обучения: знать фундаментальные проблемы функционирования экономики уметь использовать экономические модели для анализа эконо-

мической ситуации, собирать, обобщать и анализировать экономическую информацию. 

3 5 

(БД) 

Mik 2202 «Микроэкономика» 
2-1-0-3 

Пререквизиты:  
ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 
EРP 3302 2-2-0-5 

Целью изучения дисциплины является: формирование представления о методах микроэкономики, об основных микроэкономических моделях для 

объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и успешной самореализации их в бизнес-среде. 
Содержание основных разделов: теория спроса и потребительское поведение, основы теории производства, издержки производства, фирмы и рынки, 
рынки факторов производства, теория внешних эффектов. 
Результаты обучения: знать механизм построения графических моделей, уметь описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики, выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка. 

4 5 

(БД) 

Mak 2203 «Мaкроэкономика» 
2-1-0-4 

Пререквизиты:  
ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

EAGP 3218 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний о функционировании экономической системы в целом, о процессах, совершающихся на 

макроуровне.  

Содержание основных разделов: экономический рост, экономические циклы, модель AD-AS, фискальная политика, монетарная политика, модель IS-

LM, платежный баланс и валютные курсы.  
Результаты обучения: знать современные школы макроэкономики и направления экономической политики, уметь проанализировать макроэкономиче-
скую ситуацию, разрабатывать макроэкономическую политику, исходя из конкретной экономической ситуации. 

5 5 

(БД) 

ОМM 2204 «Основы менеджмента и маркетинга» 

2-1-0-3 

Пререквизиты:  
ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

VРPР 3215 2-2-0-5 

Целью изучения дисциплины является: изучение теории менеджмента, которая является фундаментом профессиональной деятельности выпускника; 

изучение теоретических основ маркетинга, методику проведения конкретного маркетингового исследования: основные этапы; методы, приемы, орудия 

сбора и анализа информации, особенности видов исследований.  



Содержание основных разделов: функции управления: планирование, организация, мотивация, координация и контроль, работу команды и лидерство; 

теоретические основы и концепции маркетинга, маркетинговые инструменты и исследования, планирование и контроль в маркетинге, сбытовая политика 

в маркетинге, реклама в системе маркетинга, планирование и контроль маркетинга. 
Результаты обучения: применять методы, расчеты, показатели для определения проблемных вопросов внутренней и внешней сторон организации; при-
менение основных понятий, принципов, методов маркетинговой деятельности для анализа и решения проблем в конкретной экономической ситуации. 

6 5 

(БД) 

UP 1205 «Учебная практика» 
0-10-0-2 

Пререквизиты:  
ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

OBU 2209 2-1-0-3 

Целью изучения дисциплины является: приобретение первичных профессиональных компетенций, включающих теоретические знания, полученные в 

процессе обучения. 
Содержание основных разделов: ознакомление с напрвлениями деятельности вуза, со специальностью, организационно-правовой формой, структурой 
системой управления органиаций, навыков работы в трудовом коллективе. 
Результаты обучения: знать виды, функций и задачи будущей профессиональной деятельности,  специфику составления отчетности на предприятия, 
структуру предприятия, систему управления организаций, являющихся объектами будущей профессии. 

  РО 04 Модуль Профессионально-ориентированный 

7 5 

(БД) 

ME 1206 «Математика в экономике» 

1-2-0-1 

Пререквизиты: 
--- 

Постреквизиты: 
TOGP 2212 2-2-0-3 

Целью изучения дисциплины является: освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать экономические за-

дачи с использованием компьютерных технологий.  

Содержание основных разделов: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, дифференциальное исчисление, элементы теории вероятно-

стей.  

Результаты обучения: знать методы теоретического и экспериментального исследования в математике, уметь создавать экономические модели, исполь-

зуя алгоритмы и основные теоремы линейной алгебры, математического анализа, использовать основные методологические принципы математики для 

решения экономических задач. 

8 5 

(БД) 

POK (R)/IYa 3207 «Профессионально-ориентированный казахский(русский) /иностранный язык» 

0-3-0-5 

Пререквизиты: 
K(R)Ya 1104 0-6-0-1,2, 

IYa 1103 0-6-0-1,2 

Постреквизиты: 

--- 

Целью изучения дисциплины является: овладение базисной общенаучной терминологией, терминами по специальности в объеме лексического мини-

мума, а также на знание типов коммуникативной организации научных текстов, репрезентирующих основные темы/изучение в интеграции со специаль-

ными дисциплинами с целью приобретения специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. 

Содержание основных разделов: предполагает овладение умениями осуществлять трансформацию способов выражения типовых значений; 

формировать знания правил включения синтаксических единиц в коммуникативный акт, общетехническая речевая практика. Профессионально-

ориентированная речевая тематика специальности. Базовый категориально-понятийный  аппарат общетехнического характера в его иноязычном 

выражении. Специальный материал и его использование в заданных профессиональных ситуациях. Система упражнений для обучения аудированию. 



Диалогические и монологические тексты профессионально-ориентированного характера и их коммуникативные цели. Система упражнений для обучения 

говорения.  

Результаты обучения: овладение умениями осуществлять трансформацию способов выражения типовых значений; формировать знания правил включе-

ния синтаксических единиц в коммуникативный акт, формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, 

деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.   

  BSUPP 05 Модуль Бухгалтерский и статистический учет на промышленном предприятии 

9 8 

(БД) 

SUOPР 1208 «Статистический учет и отчетность на промышленных предприятиях» 

3-2-0-1,2 

Пререквизиты: 

--- 

Постреквизиты: 
FAGP 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов навыков проведения статистического исследования экономических показателей, 

изучения методов статистического анализа, прогноза, статистических расчетов в области социально-экономической статистики на промышленном пред-

приятии и навыков применения понятийного аппарата статистического учета для решения прикладных задач, возникающих в практической деятельности 

бухгалтера; выработка умений обработки и анализа первичных статистических данных для формирования информационной базы статистического анали-

за; статистического анализа и интерпретации его результатов; обработки и анализа статистических данных в соответствии с поставленными задачами; 

обосновывать выводы, полученные в результате проведенного статистического анализа; 

Содержание основных разделов: предмет и задачи статистики; статистическое наблюдение; сводка и группировка данных; абсолютные, относительные 

и средние показатели; изучение динамики экономических явлений; экономические индексы; использование статистической информации в исследова-

тельской деятельности. 

Результаты обучения: ориентируется в источниках статистической информации; анализирует статистические данные с помощью статистических таблиц 

и графиков; рассчитывает обобщающие аналитические показатели вариационных рядов и рядов динамики на основе качественного и количественного 

анализа рядов динамики; рассчитывает различные виды статистических индексов; осуществляет анализ данных, необходимых для решения поставленных 

задач; обрабатывает эмпирические и экспериментальные данные. 

10 5 

(БД) 

OBU 2209 «Основы бухгалтерского учета» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 
FUOPP 2217 2-2-0-4 

Целью изучения дисциплины является: формирование умений практического применения учетных процедур на предприятиях крупного, среднего и 

малого бизнеса, определения объектов бухгалтерского учета в хозяйственных операциях, определения финансового результата работы предприятия; вы-

работка навыков заполнения оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим счетам, закрытия счетов Главной книги, контроля и исправления 

ошибок в учетных записях. 

Содержание основных разделов: бухгалтерский учет в современной системе управления субъектом хозяйствования, предмет и метод бухгалтерского 

учета, бухгалтерский баланс, система счетов бухгалтерского учета и двойная запись, стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, основы 

финансовой отчетности. 

Результаты обучения: знает национальную систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчет-

ности, сущность и значение бухгалтерского учета, основные требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета, предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета, Типовой план счетов бухгалтерского учета, формы ведения бухгалтерского учета на предприятиях Республики Казахстан; форми-

рует бухгалтерские проводки по учету активов, обязательств и капитала; составляет формы финансовой отчетности; составляет первичные документы и 

регистров бухгалтерского учета, формирует учетную политику предприятия. 

11 5 PP1 2210 «Производственная практика 1» 



(БД) 0-10-0-4 

Пререквизиты: 
UP 1205 0-10-0-2 

Постреквизиты: 

PP2 3303 0-10-0-6 

Целью изучения дисциплины является: освоение профессиональных умений, приобретение профессиональнальных навыков финансового учета на 

предприятии. 

Содержание основных разделов: ведение бухгалтерского учета на предприятии, учет основных средств, учет денежных средств, учет дебиторской и 

кредиторской задолженности, учет формирования финансовых результатов.  

Результаты обучения: формирование профессиональных навыков ведения финансового учета согласно НПА РК, умение организовать бухгалтерский 

учет на предприятии и   применять разные формы ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

  OED 06 Модуль Общеэкономические дисциплины 

12 6 

(БД) 

VEDPР 4211 «Внешнеэкономическая деятельность промышленного 

предприятия» 

2-2-0-7 

Пререквизиты: 

Mik 2202 2-1-0-3 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний о функциони-

ровании промышленного предприятия в области реализации внешнеэконо-

мических связей с учетом государственной политики. 

Содержание основных разделов: экономическая деятельность промыш-

ленных предприятий на внешних рынках, планирование внешнеэкономиче-

ской деятельности промышленного предприятия. 

Результаты обучения: знать специфику организации внешнеэкономиче-

ской деятельности промышленного предприятия, применять инструменты 

внешнеторговой политики государства и внешнеторгового регулирования 

Республики Казахстан. 

//MРР 4211 «Международная промышленная политика» 

2-2-0-7 

Пререквизиты:  

Mak 2203 2-1-0-4 

Постреквизиты: 

--- 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов зна-

ний основ промышленной политики, ее составляющих, тенденций эволю-

ции мировой и казахстанской индустрии.  

Содержание основных разделов: основы промышленной политики, моде-

ли промышленной политики, эволюция промышленной политики, про-

мышленная политика ЕС, цели инструменты промышленной политики, 

генезис промышленной политики Республики Казахстан. 

Результаты обучения: уметь обосновывать принципы и функции про-

мышленной политики, моделировать инструменты промышленной полити-

ки с учетом различных аспектов и задач, выявлять преимущества и недо-

статки различных моделей промышленной политики, выявлять перспекти-

вы развития промышленной политики Республики Казахстан. 

13 6 

(БД) 

TOGP 2212 «Технология и организация 

горной промышленности» 

2-2-0-3 

Пререквизиты: 

ME 1206 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

EAGP 3218 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: 

получение теоретических знаний в методоло-

гии анализа альтернативных вариантов техно-

логических процессов с применением новых 

технологий изготовления продукции промыш-

ленного производства. 

Содержание основных разделов: типы про-

//TOM 2212 «Технология и организация маши-

ностроения» 

2-2-0-3 

Пререквизиты: 

ME 1206 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

EAMP 3218 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: изучение 

теоретических основ технологии машиностроения, 

основных направлений и задач технологического 

процесса в целом. 

Содержание основных разделов: теоретические 

основы машиностроения, методы получения заго-

товок в машиностроении, процессы изготовления 

//TOS 2212 «Технология и организация строи-

тельства» 

2-2-0-3 

Пререквизиты: 

ME 1206 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

EASР 3218 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: фор-

мирование знаний и навыков в области техноло-

гического проектирования строительных процес-

сов, организации транспортировки строительных 

грузов, организации выполнения всех процессов 

и работ, необходимых для получения строитель-

ной продукции в виде готовых зданий и сооруже-



мышленного производства, организация про-

изводственного процесса на предприятиях 

отрасли. 

Результаты обучения: уметь оценивать уро-

вень организации производства, его связь с 

технико-экономическими показателями дея-

тельности промышленного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

деталей. 

Результаты обучения: уметь анализировать уро-

вень технологии и понимать, какие ее компоненты 

(оборудование, оснастка, инструмент и др.) и каким 

образом оказывают влияние на экономику произ-

водства. 

 

 

 

 

 

 

 

ний. 

Содержание основных разделов: основные по-

ложения технологии и организации строительно-

го производства, организационно-техническая 

подготовка строительного производства, основ-

ные принципы организации и развития матери-

ально-технической базы строительства, организа-

ция управления качеством строительства. 

Результаты обучения: уметь проводить предва-

рительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную 

(техническую и рабочую) документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские ра-

боты. 

14 5 

(БД) 

SD 3213 «Сметное дело» 

1-2-0-5,6 

Пререквизиты: 

МЕ 1206 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

VEDPP 4211 2-2-0-7 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических и прак-

тических основ ПСД в строительстве по составлению смет, ценообразова-

ния, отчетности. 

Содержание основных разделов: организация строительного проектиро-

вания, принципы определения сметной стоимости строительства, порядок 

составления смет. 

Результаты обучения: формирование навыков организации сметного дела 

и расчёта стоимости в строительстве, составление проектно-сметной дея-

тельности инженерно-экономических работ.  

//COР 3213 «Ценообразование в промышленности» 

1-2-0-5,6 

Пререквизиты: 

МЕ 1206 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

VEDPP 4211 2-2-0-7 

Целью изучения дисциплины является: приобрести знания диалектики 

развития ценообразования, нормирования и ценообразующих факторов.  

Содержание основных разделов: понятие цены, ее основные элементы, 

факторы, влияющие на цены, теории и концепции ценообразования, 

методы определения цены, основные этапы ценообразования в различных 

отраслях промышленности, трансфертное ценообразование. 

Результаты обучения: знать виды цен и их регулирование в промышлен-

ности, методы ценообразования, применение навыков ценообразования в 

промышленности. 

  FSР 07 Модуль Финансы и страхование в промышленности 

15 5 

(БД) 

FР 3214 «Финансы предприятия» 

2-1-0-6 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 
FAGP 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний о форми-

ровании и использовании финансовых ресурсов предприятия. 

Содержание основных разделов: сущность финансов предприятия, их 

функции, экономическое значение и структуру основного и оборотного 

капитала, прибыли предприятия, обосновать условия, при которых 

признаются доходы и расходы предприятия. 

Результаты обучения: быть компетентным в организации и планировании 

финансово-экономических процессов на предприятии, в составлении, рас-

//KFPP 3214 «Корпоративные финансы промышленных предприятий» 

2-1-0-6 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

FAGP 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: обеспечение теоретической и 

практической подготовки студентов в организации, планировании и эффек-

тивном управлении корпоративных финансов, достижении финансовой 

устойчивости промышленного предприятия. 

Содержание основных разделов: формирование, распределение и эффек-

тивность использования доходов промышленных предприятий, математи-

ческие основы финансово-экономических расчетов при принятии финансо-

во-кредитных решений. 



смотрении и исполнении финансовых документов предприятия и его фи-

нансового обеспечения. 

Результаты обучения: уметь составлять финансовые планы и прогнозы, 

делать выводы, исходя из анализа финансового положения промышленного 

предприятия. 

16 6 

(БД) 

VPPР 3215 «Внутрифирменное планирование на промышленных  

предприятиях» 

2-2-0-5 

Пререквизиты: 

TOGP 2212 2-2-0-3 

Постреквизиты: 
FAGP 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: формирование теоретической 

подготовки и навыков по разработке различных видов планов промышлен-

ного предприятия, в области перспективного планирования и предприни-

мательства для эффективного развития промышленного предприятия.  

Содержание основных разделов: организация плановой работы на про-

мышленном предприятии, прогнозирование бизнес-среды, стратегическое 

планирование на промышленном предприятии, деловое планирование 

(бизнес-план предприятия). 

Результаты обучения: иметь представление об основных методах форми-

рования внутрифирменных планов, формирование навыков составления и 

реализации бизнес-проектов.  

//BDPP 3215 «Бюджетирование деятельности промышленных пред-

приятий» 

2-2-0-5 

Пререквизиты: 

TOGP 2212 2-2-0-3 

Постреквизиты: 
FAGP 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: изучение основ в области изуче-

ния материальных, финансовых и трудовых ресурсов, для осуществления 

планируемой программы деятельности предприятия.  

Содержание основных разделов: планирования финансово-хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий, мониторинг и анализ исполне-

ния сводного бюджета. 

Результаты обучения: умение построения сводного бюджета и примене-

ние методов стратегического анализа в деятельности промышленных пред-

приятий. 

17 6 

(БД) 

ТРSР 4216 «Теория и практика страхования в промышленности» 

2-2-0-7 

Пререквизиты: 

Mik 2202 2-1-0-3 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний по теории 

страхования, законодательной базы осуществления страховой деятельности 

в Республике Казахстан. 

Содержание основных разделов: классификация страхования, личное 

страхование, медицинское страхование, страхование ГПО, обеспечение 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. 
Результаты обучения: знание заключения договоров добровольного и 
обязательного страхования, навыки осуществления страховой деятельности 
предприятия. 

//SPR 4216 «Страхование промышленных рисков» 

2-2-0-7 

Пререквизиты: 

Mik 2202 2-1-0-3 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: освоение теории и практики 

страхования промышленных рисков, основополагающим целям и принци-

пам осуществления страховой деятельности 

Содержание основных разделов: понятие риска и его экономические по-

следствия, фонд гарантирования страховых выплат в РК, имущественное 

страхование. 

Результаты обучения: умение оценки промышленных рисков с позиции 

возможностей их страхования и перестрахования, определять размер соб-

ственного удержания при передаче страховых рисков в перестраховании. 

18 6 

(БД) 

FUOPP 2217 «Финансовый учет и отчетность на промышленном  

предприятии» 

2-2-0-4 

Пререквизиты: 

OBU 2209 2-1-0-3 

Постреквизиты: 
РFUP 3306 2-1-0-5 

Целью изучения дисциплины является: приобретение навыков сбора, 

регистрации и обработки информации, необходимой для формирования 

//PFUP 2217 «Промежуточный финансовый учет в  

промышленности» 

2-2-0-4 

Пререквизиты: 

OBU 2209 2-1-0-3 

Постреквизиты: 
FOUP 3306 2-1-0-5 

Целью изучения дисциплины является: формирование навыков по 

организации финансового учета на промышленном предприятии, 



финансовой отчетности промышленных предприятий в соответствии с 

международными стандартами.  

Содержание основных разделов: учет денежных средств, учет запасов, 

учет дебиторской задолженности, учет основных средств и нематериаль-

ных активов, учет обязательств, представление финансовой отчетности.  

Результаты обучения: знать общепринятые правила представления фи-

нансовой отчетности и оценки активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов на промышленных предприятиях, уметь использовать систему 

знаний о принципах бухгалтерского учета для формирования показателей 

финансовой отчетности промышленных предприятий. 

подготовке и представлению финансовой информации различным 

пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области 

финансовой политики, в управлении промышленным предприятием. 

Содержание основных разделов: учет активов, временная стоимость де-

нег, учет обязательств организации, учет доходов и расходов, учет капита-

ла и резервов, представление финансовой отчетности. 

Результаты обучения: уметь оформлять в первичных документах данные 

учета капитала, обязательств, активов; вести регистры синтетического и 

аналитического учета; владеть навыками определения финансового 

результата, составления форм финансовой отчетности. 
  ADPР 08 Модуль Анализ деятельности промышленного предприятия 

19 8 

(БД) 

EAGP 3218 «Экономический анализ 

горного предприятия» 

2-3-0-6 

Пререквизиты: 

SUOPР 1208 3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 
FAGP 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: 

изучение правил и методов проведения 

экономического анализа горного 

предприятия.  

Содержание основных разделов: предмет 

и содержание экономического анализа; 

метод и методика экономического анализа; 

способы обработки экономической ин-

формации. 
Результаты обучения: уметь определять и 
решать экономические проблемы на 
уровне предприятия. 

//EAMP 3218 «Экономический анализ маши-

ностроительного предприятия» 

2-3-0-6 

Пререквизиты: 

SUOPР 1208 3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 
FAMР 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: 

изучение правил и методов проведения эконо-

мического анализа машиностроительного 

предприятия.  

Содержание основных разделов: предмет и 

содержание экономического анализа; метод и 

методика экономического анализа; способы об-

работки экономической информации. 

Результаты обучения: уметь определять и ре-

шать экономические проблемы на уровне пред-

приятия. 

//EASР 3218 «Экономический анализ строительного 

предприятия» 

2-3-0-6 

Пререквизиты: 

SUOPР 1208 3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 
FASР 4219 2-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: изучение 

правил и методов проведения экономического анализа 

строительного предприятия.  

Содержание основных разделов: предмет и содержа-

ние экономического анализа; метод и методика эконо-

мического анализа; способы обработки экономической 

информации. 
Результаты обучения: уметь определять и решать эко-
номические проблемы на уровне предприятия. 

 

20 8 

(БД) 

FAGP 4219 «Финансовый анализ  

горного предприятия» 

2-3-0-7 

Пререквизиты: 

EAGP 3218 2-3-0-6 

Постреквизиты: 

--- 

Целью изучения дисциплины является:  

получение практических навыков по ана-

лизу и оценке различных направлений фи-

нансовой и инвестиционной деятельности 

горного предприятия. 

Содержание основных разделов: инфор-

мационная база анализа финансового по-

ложения; анализ финансового состояния 

//FAMР 4219 «Финансовый анализ машино-

строительного предприятия» 

2-3-0-7 

Пререквизиты: 

EAMP 3218 2-3-0-6 

Постреквизиты: 

--- 

Целью изучения дисциплины является: по-

лучение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений финансовой и 

инвестиционной деятельности машинострои-

тельного предприятия.   

Содержание основных разделов: анализ фи-

нансовой отчетности в промышленности, анализ 

и оценка деловой активности машинострои-

//FASР 4219 «Финансовый анализ строительного 

предприятия» 

2-3-0-7 

Пререквизиты: 

EASР 3218 2-3-0-6 

Постреквизиты: 

--- 

Целью изучения дисциплины является: получение 

практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений финансовой и инвестиционной деятельно-

сти строительного предприятия.  

Содержание основных разделов: информационная база 

анализа финансового положения; анализ финансового 

состояния предприятия по данным финансовой отчетно-

сти строительного предприятия; анализ деловой актив-



предприятия по данным финансовой от-

четности горного предприятия; анализ де-

ловой активности; анализ эффективности и 

управления денежными потоками горного 

предприятия.  

Результаты обучения: формирование 

практических навыков применения мето-

дов и приемов финансового анализа 

горного предприятия. 

тельных предприятий, финансовые модели.   

Результаты обучения: формирование 

практических навыков применения методов и 

приемов финансового анализа машинострои-

тельного предприятия. 

 

 

ности; анализ эффективности и управления денежными 

потоками строительного предприятия.  

Результаты обучения: формирование практических 

навыков применения методов и приемов финансового 

анализа строительного предприятия. 

 

  NEPР 09 Модуль Налоги и экономика промышленного предприятия 

21 5 

(ПД) 

NNРР 3301 «Налоги и налогообложение промышленных предприятий» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: 
ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

NUРР 4304 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний в области налогов, предоставить конкретную практическую информацию о 

системе налогообложения в промышленности. 

Содержание основных разделов: возникновение и развитие системы налогообложения в Республике Казахстан, принципы налогообложения, основные 

направления налоговой политики государства в промышленности, основные элементы налога и их классификация, права и обязанности налогоплатель-

щиков и налоговых органов, особенности налогообложения индивидуальным подоходным налогом, особенности налогообложения корпоративным подо-

ходным налогом. 

Результаты обучения: уметь формулировать собственную позицию по вопросам оптимизации налогооблагаемой базы на промышленном предприятии. 

22 6 

(ПД) 

EPР 3302 «Экономика промышленного предприятия» 

2-2-0-5 

Пререквизиты: 
ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 
EAGP 3218 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: выработка у студентов экономического мышления в условиях рыночного типа хозяйствования. 

Содержание основных разделов: характеристика развития экономики Республики Казахстан и ее государственное регулирование. Промышленное 

предприятие как объект хозяйствования. Основной капитал промышленного предприятия. Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. 

Оборотный капитал. Трудовые ресурсы. Оплата труда. 

Результаты обучения: приобретение навыков управленческих решений в сфере современного бизнеса; знать экономическую сущность производствен-

ных ресурсов промышленного предприятия. 

23 5 

(ПД) 

PP2 3303 «Производственная практика 2» 

0-10-0-6 

Пререквизиты: 
РР1 2210 0-10-0-4 
Постреквизиты: 
РР 4305 0-10-0-8 

Целью изучения дисциплины является: закрепление профессиональной компетенции, приобретение практических навыков и опыта в профессиональ-

ной деятельности. 

Содержание основных разделов: ведение бухгалтерского учета на предприятии, учет основных средств, учет денежных средств, учет дебиторской и 

кредиторской задолженности, учет формирования финансовых результатов, управленческий учет готовой продукции, калькуляция себестоимости гото-



вой продукции и незавершенного производства. 

Результаты обучения: получение навыков ведения финансового и управленческого учета согласно НПА РК, умение самостоятельно проводить 

деятельность бухгалтера на предприятии. 

  NUР 10 Модуль Налоговый учет в промышленности 

24 5 

(ПД) 

NUРР 4304 «Налоговый учет на промышленном предприятии» 

1-2-0-8 

Пререквизиты: 

NNРР 3301 2-1-0-5 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов навыков расчета сумм налоговых платежей, ведения налогового учета и 
составлении налоговой отчетности и решения проблем, возникающих в практической деятельности промышленных предприятий по исчислению налогов; 
заполнения регистров текущего налогового учета и составления деклараций с приложениями, применения специальных налоговых режимов для 
отдельных категорий налогоплательщиков. 

Содержание основных разделов: налог как экономическая категория; налоговое обязательство и налоговый учет; налоговое администрирование; нало-

говый учет налогов юридических и физических лиц; заполнение форм налоговой отчетности. 

Результаты обучения: знает организационные, методические и правовые основы налогообложения, основные нормативные и законодательные докумен-

ты, регламентирующие порядок налогового учета и формирования налоговой отчетности, порядок ведения налогового учета и составления налоговой 

отчетности, формирования налоговой базы по налогам в соответствии с нормативно-правовыми документами; умеет анализировать нормативные 

правовые документы; применяет алгоритм составления налоговой отчетности, интерпретирует и анализирует содержание налоговой отчетности; 

рассчитывает налоговую базу исходя из объекта налогообложения и налоговых льгот. 

25 5 

(ПД) 

PP 4305 «Преддипломная практика» 

0-10-0-8 

Пререквизиты: 

PP2 3303 0-10-0-6 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: закрепление профессиональной компетенции, приобретение практических навыков и опыта профессиональной 

деятельности, сбор материала для написания дипломной работы. 
Содержание основных разделов: ведение бухгалтерского учета на предприятии, учет и аудит основных средств, учет и аудит денежных средств, учет и 
аудит дебиторской и кредиторской задолженности, учет и аудит формирования финансовых результатов, управленческий учет готовой продукции, каль-
куляция себестоимости готовой продукции и незавершенного производства, налоговый учет КПН, НДС и других платежей в бюджет. 
Результаты обучения: формирование профессиональных умений и компетенций, получение навыков ведения финансового, управленческого, 
налогового учета согласно НПА РК, умение самостоятельно проводить деятельность бухгалтера на предприятии. 

  HUАР 11 Модуль Хозяйственный учет и аудит в промышленности 

26 5 

(ПД) 

РFUP 3306 «Продвинутый финансовый учет в промышленности» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: 

FUOPP 2217 2-2-0-4 

Постреквизиты: 
KBUР 4309 1-2-0-7 

Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний по МСФО 

различных сфер бухгалтерского учета для организации бухгалтерского уче-

та на промышленном предприятии.  

Содержание основных разделов: учет аренды, учет налога на прибыль, 

//FOUP 3306 «Финансовая отчетность и учет в промышленности» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: 

PFUP 2217 2-2-0-4 

Постреквизиты: 
AUPP 4309 1-2-0-7 

Целью изучения дисциплины является: приобретение навыков сбора 

информации, анализа, описания для формирования финансовой отчетности 

на промышленном предприятии.  

Содержание основных разделов: объединения бизнеса, консолидирован-



учет финансовых инструментов, учет валютных курсов, учет условных 

обязательств. 

Результаты обучения: получение навыков сбора, регистрации и обработ-

ки информации, необходимой для формирования финансовой отчетности 

промышленных предприятий в соответствии с МСФО. 

ная финансовая отчетность, оценочные обязательства, инвестиции в ассо-

циированные компании, учет и оценка финансовых инструментов.  

Результаты обучения: умение применять результаты финансовой инфор-

мации для принятия управленческих решений и формирования финансовой 

отчетности промышленных предприятий. 

27 6 

(ПД) 

UUР 2307 «Управленческий учет в промышленности» 

2-2-0-3,4 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 
EAGP 3218 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление с основами систе-

мы знаний об управленческом учете как механизме управления предпри-

нимательской деятельности промышленного предприятия. 

Содержание основных разделов: организация управленческого учета, 

учет затрат и методы калькулирования себестоимости, бюджетирование и 

анализ отклонений. 

Результаты обучения: знать принципы построения бухгалтерского управ-

ленческого учета, методы и способы организации учета в целях управления 

хозяйственными процессами и определения финансовых результатов.   

//SUР 2307 «Стратегический учет в промышленности» 

2-2-0-3,4 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 
EAGP 3218 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: изучение тории и практики в 

области подготовки и использования учетной информации для стратегиче-

ского планирования, анализа и контроля.  

Содержание основных разделов: понятие стратегического учета и кон-

троллинга, формирование стратегии и тактики управления затратами; фор-

мирования сегментной отчетности.  

Результаты обучения: умение осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, выявлять тенденции и закономерности их развития, получать 

обоснованные выводы для принятия управленческих решений с использо-

ванием современных экономико-статистических методов и технологий. 

28 8 

(ПД) 

TPAРР 4308 «Теория и практика аудита промышленных  

предприятий» 

2-3-0-8 

Пререквизиты: 

FUOPP 2217 2-2-0-4 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: изучение содержание концеп-

ций, постулатов и стандартов аудиторской деятельности, методов состав-

ления программы аудиторских проверок и внутрихозяйственного контроля.  

Содержание основных разделов: сущность, цели и виды аудита, аудитор-

ский риск, планирование аудиторской проверки, аудиторский отчет - поря-

док составления и представления.  

Результаты обучения: умение использовать стандарты аудиторской дея-

тельности, получение практических навыков проведения аудита на про-

мышленном предприятии.  

//APP 4308 «Аудит промышленных предприятий» 

2-3-0-8 

Пререквизиты: 

FUOPP 2217 2-2-0-4 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических и 

практических основ в области внутреннего и внешнего аудита на промыш-

ленных предприятиях.  

Содержание основных разделов: аудит цикла закупок, аудит цикла про-

изводства, аудит реализации, анализ в аудите, заключительный этап ауди-

та.  

Результаты обучения: получение навыков проведения аудиторской про-

верки финансовой отчетности промышленного предприятия. 

  OUOР 12 Модуль Особенности учета в отраслях промышленности 

29 5 

(ПД) 

KBUР 4309 «Компьютерный бухгалтерский учет в промышленности» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: 

FUOPP 2217 2-2-0-4 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: изучение с основами практики 

//AUPP 4309 «Автоматизированный учет на промышленных  

предприятиях» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: 

FUOPP 2217 2-2-0-4 

Постреквизиты: 
--- 



применения ведения бухгалтерского учета для решения задач автоматиза-

ции бухгалтерского учета.  

Содержание основных разделов: характеристика программы «1С Бухгал-

терия», учет основных средств, материалов, денежных средств, заработной 

платы, финансовых результатов.  

Результаты обучения: умение составления первичной документации   

ведения бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Бухгалте-

рия».  

Целью изучения дисциплины является: ознакомление с основами при-

менения автоматизированных информационных систем бухгалтерского 

учета. 

Содержание основных разделов: характеристика программ корпоратив-

ных информационных систем управления предприятием, особенности ав-

томатизированного учета на промышленных предприятиях. 

Результаты обучения: применение навыков ведения бухгалтерского и 

налогового учета в корпоративных информационных системах. 

30 5 

(ПД) 

OUS 4310 «Особенности учета в строительстве» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: 

РFUP 3306 2-1-0-5 

Постреквизиты: 
NUРР 4304 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является: изучение особенностей бухгал-

терского учета в строительных организациях и развитие практических 

навыков в области учета на предприятиях строительной отрасли.  

Содержание основных разделов: особенности строительной отрасли, 

договорные отношения в строительстве, учет запасов, учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Результаты обучения: получение практических навыков организации и 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях строительной отрасли. 

//UOSO 4310 «Учет и отчетность строительных организаций» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: 

FOUP 3306 2-1-0-5 

Постреквизиты: 
NUРР 4304 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является: обучение методике и организа-

ции бухгалтерского учета, формирования финансовой отчетности строи-

тельных организаций. 

Содержание основных разделов: особенности ведения и организации 

учета в строительстве, особенности ведения и организации учета долго-

срочных активов, доходов и расходов строительных организаций. 

Результаты обучения: получение навыков ведения учета активов и обяза-

тельств строительной организации, формирования финансовой отчетности. 

31 5 

(ПД) 

OUМ 3311 «Особенности учета в машиностроении» 

2-1-0-6 

Пререквизиты: 

OBU 2209 2-1-0-3 

Постреквизиты: 

AUPP 4309 1-2-0-7 

Целью изучения дисциплины является: освоение теории и практики 

особенностей бухгалтерского учета на предприятиях машиностроения. 

Содержание основных разделов: особенности организации и технологии 

производства в машиностроении, документальное оформление и 

учет прямых материальных и трудовых затрат.  

Результаты обучения: умение применять основы организации учета для 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях машиностроения. 

 

 

 

 

//OUGP 3311 «Особенности учета в горной промышленности» 

2-1-0-6 

Пререквизиты: 

OBU 2209 2-1-0-3 

Постреквизиты: 
AUPP 4309 1-2-0-7 

Целью изучения дисциплины является: изучение основных методов 

бухгалтерского учета и системы расчетов комплексной оценки для решения 

конкретных задач в области учета на предприятиях горной промышленно-

сти. 

Содержание основных разделов: особенности бухгалтерского учета на 

горнодобывающих предприятиях, учет материальных ресурсов на горнодо-

бывающих предприятиях. 

Результаты обучения: знать основные принципы и основы организации 

бухгалтерского учета в горной промышленности, иметь представление об 

организации и методики ведения бухгалтерского учета на предприятиях 

горной промышленности. 

 

И.о. зав. кафедрой «Экономика и менеджмент предприятия»     Тажибекова К.Б. 


