
 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

ОП 6B04108 – «Учет и аудит в промышленности» 
 

1 Описание ОП 
Освоение данной программы позволяет осуществлять учет хозяйственных операций на предприятиях различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики, приобрести навыки составления финансовой отчетности и умения ее 

анализировать, овладеть современными методами и средствами обработки информации, различными программами по ведению 

бухгалтерского учета и проведению аудита, использовать Международные стандарты составления финансовой отчетности и 

Международные стандарты аудита в практических ситуациях. 

Модель выпускника представляет собой комплексный документ, определяющий цели, задачи и результаты образования, 

структуру и содержание рабочих учебных планов и программ, способы и методы их реализации, учебно-методическое и ресурсное 

обеспечение учебного процесса и критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319-III ЗРК, с изменениями и дополнениями от 

31.03.2021 г. № 24-VII. 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 30.10.2018 года № 595, с изменениями и дополнениями от 24.12.2020 года № 539). 

Государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО) всех уровней образования (Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 года № 604, с изменениями и дополнениями от 05.05.2020 г. №182). 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20.04.2011 года №152, с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 года № 563).  

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30.12.2020 года № 553. 

Модульная образовательная программа представляет собой комплексный документ, определяющий цели, задачи и 

результаты образования, структуру и содержание рабочих учебных планов и программ, способы и методы их реализации, учебно-

методическое и ресурсное обеспечение учебного процесса и критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

 

2 Цели Образовательной программы: подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять 

ведение бухгалтерского учета и проводить аудит на предприятиях отраслей промышленности. 

 

3 Задачи Образовательной программы:  
– на практике осуществлять демократические принципы управления образовательным процессом, расширять академическую 

свободу и возможности высших учебных заведений;  

– обеспечить адаптацию содержания образовательной программы высшего образования и научных исследований к 

изменяющимся потребностям общества и достижениям научной мысли;  

– обеспечить признание уровня подготовки выпускников в других странах; 



 

 

– обеспечить более высокую мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда; 

– подготовка специалистов для организации и ведения бухгалтерского учета и аудита на промышленном предприятии. 

 

4 Сферы профессиональной деятельности: являются государственные органы, учреждения и хозяйствующие субъекты 

всех форм собственности, органы управления государственного регулирования экономики, научно-исследовательские учреждения. 
 

5 Объекты профессиональной деятельности: являются имущество предприятий, его обязательства, капитал и 

хозяйственные операции, вызывающие изменения в составе, размещении активов и источников его формирования, а также 

деятельность организаций различных отраслей экономики с учетом специфики отрасли: государственные органы управления 

(Министерства и ведомства, Налоговый комитет, Агентство РК по статистике); научно-исследовательские учреждения, 

организации и фирмы независимо от их организационно-правовой формы. 

 

6 Предметы профессиональной деятельности: является изучение финансовой, хозяйственной и управленческой 

деятельности в организациях, регистрация хозяйственных операций, составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

проведение анализа и аудита финансовой отчетности в соответствии с МСА. 

 

7 Виды профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая деятельность. Выпускник должен обладать навыками для квалификационной работы в 

финансовых и налоговых органах, на предприятии, в страховых организациях, в банках и других финансовых учреждениях, 

участвовать в создании научно-методической и организационно-технической базы бухгалтерского учета, совместно с другими 

специалистами разрабатывает и применяет наиболее эффективные методы управления, правила и процедуры организации бизнеса, 

принимать активное участие в деятельности финансовых институтов на рынке капиталов; поддерживать и развивать 

корпоративный имидж компании;   

- производственно-технологическая деятельность является прерогативой для выпускников по данной специальности, 

поскольку образовательный процесс требует от них досконального изучения всех вопросов, связанных с процессом сбора 

регистрации и обобщения информации; 

- расчетно-проектная деятельность выпускников осуществляется в технико-экономическом обосновании проектов с 

предоставлением данных для анализа эффективности специализированных документов (технико-экономическое обоснование, 

бизнес-план и т.п.), касающихся организации нового предприятия или экономического проекта и необходимых для получения 

кредитов, займов и иных видов финансовой поддержки для расширения деятельности;  

- образовательная (педагогическая) деятельность выпускников данного профиля заключается в профессиональной 

деятельности в средних специальных учебных заведениях. 

 

8 Функции профессиональной деятельности: 
- сбор учетной и статистической информации, обработка данных и подготовка ее к использованию руководителями при 



 

 

принятии управленческих решений, инвесторами, кредиторами, внешними и внутренними пользователями; 

- анализ и оценка альтернативных решений по ценообразованию, инвестициям, методам производства; 

- управление и контроль над деятельностью организации в целом; 

- проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, а также оказание 

консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность); 

- составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- составление консолидированной финансовой отчетности; 

- составление налоговой отчетности и заполнение декларации по налогам; 

- восстановление и перевод бухгалтерского учета в соответствии с МСФО; 

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-методическая деятельность). 

 

9 Направления профессиональной деятельности: 
- описывать роль и принципы финансового учета и отчетности; 

- разрабатывать учетную политику промышленного предприятия; 

- правильно организовывать бухгалтерский учет операций; 

- своевременно фиксировать движения имущества, обязательств и капитала в учетных документах; 

- подготавливать финансовую отчетность для организации в соответствии с МСФО; 

- анализировать общественно-политические, социально-экономические явления в динамике; 

- составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы; 

- изучать структуру социально-экономических явлений и их совокупности; 

- разбираться в методике бухгалтерского учета; 

- аргументировано излагать защищаемую точку зрения; 

- выявлять на основе анализа складывающиеся тенденции в развитии изучаемых процессов; 

- вырабатывать рекомендации по улучшению финансового положения промышленного предприятия; 

- способствовать повышению уровня управленческой и профессиональной деятельности; 

- проводить анализ и аудит финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с МСА. 

 

10 Общие и профессиональные компетенции  

Общие компетенции: 

Общеобразовательная компетенция – применять основные положения Конституции и законодательства РК, 

механизм взаимодействия материального и процессуального права в общественных отношениях и профессиональной деятельности 

в сфере противодействия коррупции. 

Базовые компетенции: 
- владеть когнитивными лингвокультурологическими комплексами для решения профессиональных задач; 

- производить сбор и обработку первичных данных финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия; 



 

 

- решать  экономические задачи на микро и макроуровнях; 

- осуществлять ведение  бухгалтерского  учета  и проведение аудита на промышленном предприятии; 

- управлять элементами финансово-экономической деятельности промышленного предприятия; 

- реализовать  учетную политику  управления финансами промышленного предприятия; 

- анализировать  финансово-экономическую деятельность промышленного предприятия. 

Профессиональные компетенции:  
- осуществлять ведение  бухгалтерского  учета  и проведение аудита на промышленном предприятии; 

- управлять элементами финансово-экономической деятельности промышленного предприятия; 

- реализовать  учетную политику  управления финансами промышленного предприятия; 

- организовать автоматизированный учет и аудит на промышленном предприятии; 

- организовать бухгалтерский учет в отраслях промышленности. 

 

11 Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями 
 

Код 

КК 

Ключевые 

компетенции 

Результаты обучения (РО) 

РО 1 РО 2 РО 3 РО 4 РО 5 РО 6 РО 7 РО 8 

КК1 Применять 

основные 

положения 

Конституции и 

законо-

дательства РК, 

механизм 

взаимодействия 

материального и 

процессуального 

права в 

общественных 

отношениях и 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Ориентируется в 

действующем 

законодательстве 

с целью 

реализации и 

защиты прав и 

законных 

интересов 

личности; 

содействия 

поддержанию 

правопорядка в 

обществе; 

решения 

практических 

задач в 

социально-

правовой сфере 

и 

профессиональн

ой деятельности 

Осознает роль 

антикоррупцио

нной культуры 

личности, 

коррупционное 

поведение, 

правовую и 

этическую 

ответственност

ь за  

коррупционны

е деяния 

Анализирует 

события и 

действия с точки 

зрения правового 

регулирования 

Работает с  

источниками 

права, 

регламентирующ

ие вопросы, 

связанные с 

профессиональн

ой 

деятельностью 

Руководствуется 

в своей 

деятельности  

правами и 

обязанностями 

человека и 

гражданина, 

закрепленными в 

казахстанском и 

международном 

законодательстве 

Имеет 

сформированну

ю гражданскую 

позицию по 

отношению к 

коррупции как  

негативному 

социальному 

явлению, 

угрожающему 

национальной 

безопасности 

государства 

Выявляет 

проблемы, 

возникающие в 

повседневной 

деятельности, 

связанные с 

правом и 

коррупционны

ми 

правонарушен

иями 

Применять 

основные 

положения 

Конституции 

РК, 

положения 

действующег

о 

законодатель

ства 

Казахстана, 

механизм 

взаимодейств

ия 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

общественны

х 

отношениях 

и 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 



 

 

противодейст

вия 

коррупции 

КК2 Владеть 

когнитивными 

лингвокультурол

огическими 

комплексами для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Выстраивает 

свое вербальное 

и невербальное 

поведение в 

общественной, 

профессиональн

ой и научной 

сферах общения 

Применяет 

разнообразные 

языковые и 

речевые 

средства 

адекватно 

социальным 

факторам и 

ситуациям 

профессиональ

ного характера 

Правильно 

интонационно 

оформляет речь 

профессиональн

ого 

коммуникативно

го акта, опираясь 

на лексическо-

терминологическ

ую 

достаточность и 

грамматическую 

корректность 

Воспринимает на 

слух 

соответствующег

о уровня 

сообщения 

делового, 

информационног

о и 

профессиональн

ого характера 

Логически 

выстраивает 

отдельные 

высказывания в 

целях смысловой 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Анализирует 

информационны

е источники, 

необходимые 

для выполнения 

коммуникационн

ых задач 

профессиональн

ой деятельности 

Последователь

но излагает 

мысли, 

рассуждения, 

информацию 

при написании 

письма 

официального, 

профессиональ

ного характера 

Осуществляе

т речевую 

деятельность 

в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и, речевой 

ситуацией, 

личностными 

особенностя

ми партнера 

как 

представител

я другой 

культуры и 

характером 

протекания 

общения  

КК3 Производить 

сбор и обработку 

первичных 

данных 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

промышленного 

предприятия 

Осуществляет  

сбор и  

систематизацию  

исходных 

данные, 

необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

промышленного 

предприятия 

Расчитывает 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели на 

основе 

типовых 

методик с 

учетом 

действующей 

нормативной 

правовой базы 

Анализирует  

результаты 

расчетов 

финансово-

экономических 

показателей и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Обрабатывает 

базу данных 

больших 

массивов (Big 

Data- 

технология). 

Использует для 

решения 

аналитических и 

исследовательск

их задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии. 

Проводит   

экономические 

исследования на 

макро и 

микроуровнях.  

Решает 

экономические  

задачи  

используя  

математически

е  методы  и  

современные 

информационн

ые технологии  

Применяет  

технологии 

электронной 

коммерции 

на 

потребительс

ком рынке 

товаров и 

услуг 

КК4 Решать  

экономические 

задачи на микро 

и макроуровнях  

Использует  

механизмы 

построения 

оптимизационны

х и графических 

моделей 

взаимодействия 

экономических 

субъектов 

Раскрывает  

специфические 

особенности 

различных 

экономических 

школ и 

направлений 

экономической 

теории 

Осуществляет 

диагностику  и 

анализ 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организациях и 

предприятиях   

Выявляет  

проблемы 

экономического 

характера 

конкретных 

ситуаций, 

предлагая 

способы их 

решения  

Находит пути 

достижения 

максимального 

коммерческого 

результата 

 

Находит 

организационно-

управленческие 

и экономические 

решения по 

результатам 

анализа рынка 

Реализует 

государственн

ые программы  

путем 

исследования 

происходящих 

в экономике 

изменений и их 

связи с 

социальными 

процессами 

Рассчитывает  

экономическ

ие разделы   

планов   в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 



 

 

КК5 Осуществлять 

ведение  

бухгалтерского  

учета  и 

проведение 

аудита на 

промышленном 

предприятии    

Регистрирует 

данные об 

активах 

промышленного 

предприятия  и 

источниках их 

формирования   

Cоставляет 

первичную 

документацию   

ведения 

бухгалтерского 

и налогового 

учета в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия». 

Проводит 

консолидацию 

финансово-

экономической 

отчетности 

подразделений 

Сдает 

статистическую 

отчетность в 

государственные 

органы  

  

Осуществляет 

учет затрат на 

производство 

товаров и услуг 

и формирует 

себестоимость 

Формирует  

отчетности о 

финансово-

экономической 

деятельности по 

запросам 

уполномоченных 

органов, 

управляющей 

компании, 

инвесторов, 

кредиторов 

Анализирует 

показатели 

финансового 

состояния 

промышленног

о предприятия  

Принимает 

управленческ

ие решения  

по 

результатам 

аудита 

КК6 Управлять 

элементами 

финансово-

экономической 

деятельности 

промышленного 

предприятия  

Использует 

принципы и 

методы   

менеджмента в 

управлении 

промышленным 

предприятием  

Составляет 

проекты 

финансово-

хозяйственной, 

производствен

ной и 

коммерческой 

деятельности 

(бизнес-

планов) 

промышленног

о предприятия. 

Разрабатывает 

бизнес-модели с 

последующей их 

трансформацией 

в бизнес-планы 

Оценивает 

эффективность 

капиталовложен

ий и возможные 

риски 

реализации 

инновационных 

проектов 

Осуществляет 

страховую дея-

тельность на 

промышленном 

предприятии 

Разрабатывает 

комплекс 

маркетинга 

применительно к 

конкретному 

товару или 

услуге  

 

Решает задачи 

оптимального 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

Разрабатывае

т бизнес-

модели с 

последующе

й их 

трансформац

ией в бизнес-

планы 

КК7 Реализовать  

учетную 

политику  

управления 

финансами 

промышленного 

предприятия 

Ведет 

финансовый  

учет используя 

план счетов 

бухгалтерского 

учета  

Заполняет 

первичную 

бухгалтерскую 

документацию 

и финансовую 

отчетность 

Ведет 

финансовый и 

управленческий 

учет на основе  

положений 

МСФО  

Формирует 

учетную 

информацию для 

отражения её в 

финансовой 

отчетности 

промышленных 

предприятий   

Проводит 

организацию по 

обеспечению 

сохранности и 

контроля 

использования 

всех видов 

ресурсов 

Проводит 

оперативное  

управление 

промышленным 

предприятием 

создавая 

управленческие 

информационны

е системы  

Организует 

учетный 

процесс 

промышленны

х предприятий  

Разрабатывае

т планы 

развития 

промышленн

ого 

предприятия  

на основе 

данных 

финансового 

и 

управленческ

ого учета 

КК 8 Анализировать  

финансово-

экономическую 

деятельность 

промышленного 

предприятия  

Выбирает 

оптимальные 

методики 

факторного 

анализа 

деятельности 

промышленного 

предприятия  

Проводит 

классификаци

ю методов и 

приемов, 

используемых 

при анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

промышленног

о предприятия 

Ориентируется 

на 

законодательные 

и нормативные 

правовые акты 

по 

планированию, 

учету и анализу 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

промышленного 

Обрабатывает 

аналитические 

данные 

финансово- 
экономической 

деятельности 

промышленного 

предприятия в 

соответствии с 

поставленной  

задачей 

Анализирует 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

промышленного 

предприятия 

Оценивает  

экономическую  

эффективность 

инвестиционных 

проектов 

Выявляет 

проблемы, 

снижающие 

прибыль  

промышленног

о предприятия  

Готовит 

отчеты о 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

промышленн

ого 

предприятия 

для целей 

инвестирован

ия 



 

 

предприятия  

КК 

9 

Организовать 

автоматизирован

ный учет и аудит 

на 

промышленном 

предприятии 

Определяет 

виды, порядок 

исчисления  и 

уплаты налогов,  

сборов и других  

обязательных 

платежей в 

бюджет РК 

Составляет  

отчеты и 

декларации  по 

расчетам  с 

бюджетом  по 

каждому 

отдельному 

виду налогов, 

действующих  

в РК 

Ведет учет 

налогов с 

применением 

специальных 

налоговых 

режимов для 

отдельных 

категорий 

налогоплательщ

иков 

Ведет 

документацию 

бухгалтерского 

учета 

промышленного 

предприятия с 

использованием 

средств 

автоматизирован

ного учета  

Ведет 

документацию 

налогового учета 

промышленного 

предприятия с 

использованием  

средств 

автоматизирован

ного учета  

Применяет 

основные 

положения МСА 

для организации 

аудиторской 

деятельности  

Проводит 

внутренний 

контроль и 

ревизию на 

промышленно

м предприятии 

Определяет 

уровень 

аудиторского 

риска и 

уровня 

существенно

сти для 

проверки 

правильност

и ведения 

бухгалтерско

го учета  

КК 

10 

Организовать 

бухгалтерский 

учет в отраслях 

промышленност

и 

Руководствуется 

нормативной 

базой 

действующего 

законодательства 

РК в сфере 

бухгалтерского  

учета в отраслях 

промышленности 

Заполняет 

первичную 

бухгалтерскую 

документацию и 

финансовую 

отчетность в 

соответствии с 

особенностями 

отраслей 

промышлености  

Ведет 

бухгалтерский 

учет на 

предприятиях в 

соответствии с 

особенностями 

отраслей 

промышленности 

Осуществляет 

статистический 

учет на 

предприятиях 

отраслей 

промышленности 

Анализирует 

показатели 

финансовой 

отчетности  на 

предприятиях 

отраслей 

промышленности  

Ведет 

управленческий 

учёт на 

предприятиях в 

соответствии с 

особенностями  

отраслей 

промышленности 

Проводит 

внутренний 

контроль и 

ревизию на 

предприятиях  

отраслей 

промышленнос

ти 

Ведет 

налоговый 

учет на 

предприятиях 

в соответствии 

с 

особенностями  

отраслей 

промышленно

сти 

 

12 Сведения о дисциплинах 
 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

 

Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции (коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

 Модуль Общеобразовательных дисциплин 1 51  

1 Современная история 

Казахстана 

Курс направлен на формирование у студентов способности аналитического и 

аксиологического анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана; анализировать 

исторические источники. 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является 

фундаментом инженерно-технической деятельности выпускников. 

Курс представлен разделами: предмет, функции, основные разделы и направления 

современной истории Казахстана. 

5 КК1 

2 Философия Курс направлен на формирование умения использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

5 КК1 



 

 

Дисциплина является фундаментом гуманитарных знаний, необходимых 

современному человеку.  

Дисциплина представлена следующими разделами: предмет, функции, основные 

разделы и направления философии; актуальные проблемы современной 

отечественной и мировой философии. 

3 Иностранный язык Курс направлен на формирование межкультурно-коммуникативной компетенции в 

процессе иноязычного профессионально-отраслевого образования. 

Предметное содержание дисциплины представлено в виде когнитивно-

лингвокультурологических комплексов, состоящих из коммуникативных сфер, 

речевых тем и типовых ситуаций профессионально-научного общения. 

10 КК2 

4 Казахский (Русский) язык      Курс направлен на формирование знаний о методах и приемах лингво-

семантического анализа научного текста. 

Курс ориентирован на определение текста, основной мысли, темы и абзаца текста; 

функциональные стили речи, их признаки и правила их использования; 

особенности устного и письменного делового общения; композицию и требования 

к языку публичного выступления. 

Курс представлен разделами: лингвокультурологической, когнитивной, 

коммуникативной, профессионально-ориентирующей, контентно-

профессиональной и специализирующей. 

10 КК2 

5 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Курс направлен на формирование навыков использования пакетов прикладных 

программ, ведения самостоятельного творческого поиска и возможности 

современных информационных технологий и тенденций их развития. 

Дисциплина изучает основные тенденции в области информационно-

коммуникационных технологий и использование информационных ресурсов для 

поиска и хранения информации. 

Курс представлен разделами: пакеты прикладных программ, введения 

самостоятельного творческого поиска и возможности современных 

информационных технологий и тенденций их развития. Интернет. 

5 КК3 

6 Модуль социально-

политических знаний 

(социология, политология, 

культурология, 

психология) 

Модуль является фундаментом правовой культуры инженерно-технической 

деятельности выпускников. Включает в себя изучение дисциплины основы права, 

основы антикоррупционной культуры и экологии. Курс направлен на изучение 

основных положений Конституции и законодательства РК, а также механизм 

взаимодействия материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности в сфере противодействия коррупции и принципов рационального 

природопользования. 

8 КК1 

7 Физическая культура Курс направлен на формирование знаний о социальных функциях физической 

культуры; системы физического воспитания; гигиенических основ управления 

здоровьем; профилактике профессиональных заболеваний, использовании средств 

и методов физической культуры для поддержания специальной профессиональной 

работоспособности, здоровья и профилактики профессиональных заболеваний; 

планировании, контроле и управлении физической и функциональной 

подготовленностью. 

 

8 КК1 



 

 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент 

 Модуль Общеобразовательных дисциплин 2 5  

8 Модуль Основы права, 

Экология, Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Модуль является фундаментом правовой культуры инженерно-технической 

деятельности выпускников. Включает в себя изучение дисциплины основы права, 

основы антикоррупционной культуры и экологии.  

Курс направлен на изучение основных положений Конституции и 

законодательства РК, а также механизм взаимодействия материального и 

процессуального права в  профессиональной деятельности  в сфере 

противодействия коррупции и принципов рационального природопользования. 

5 КК1 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

 Модуль Фундаментальная экономика 28  

9 Экономическая теория Дисциплина формирует систему знаний об экономических  закономерностях 

развития общества и проблемах  его эффективного функционирования.  

Курс представлен разделами: основы общественного производства, экономические 

системы, формы общественного хозяйства, отношения собственности, рынок, 

капитал, предпринимательство,  национальная экономика и др. 

Изучение курса формирует экономическое мышление и способствует становлению 

интеллектуальных воззрений на происходящие хозяйственные процессы. 

8 КК4 

10 Микроэкономика Дисциплина составляет основу теоретическойподготовки бакалавров и является  

фундаментом экономической деятельности выпускников.  

Курс представлен разделами: теория спроса и потребительское поведение, основы 

теории производства, издержки производства, фирмы и рынки, рынки факторов 

производства, теория внешних эффектов.  

Изучение курса микроэкономики ориентировано на формирование у студентов 

методологии экономического мировоззрения как базы естественно-научного 

мышления. 

5 КК4 

11 Макроэкономика Дисциплина дает представление о функционировании экономической системы в 

целом, о процессах, совершающихся на макроуровне.  

Курс представлен разделами: экономический рост,  экономические циклы,  модель 

AD-AS, фискальная политика,  монетарная политика, модель IS-LM,  платежный 

баланс и валютные курсы.  

Изучение курса дает возможность разобраться в существенных вопросах 

разработки экономической политики, в её видах. 

5 КК4 

12 Основы менеджмента и 

маркетинга 

Дисциплина является фундаментом управленческой деятельности бакалавров в 

условиях рынка. 

Курс представлен разделами: функции управления: планирование, организация, 

мотивация, теоретические основы и концепции маркетинга, маркетинговые 

инструменты и исследования, планирование и контроль в маркетинге. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыковпринятия 

управленческих решений в конкурентной среде с учетом рыночных возможностей. 

5 КК6 

13 Учебная практика Практика направлена на развитие самостоятельной работы обучаемого с 5 КК3 



 

 

современными пакетами прикладных программ и языков программирования; 

применения на практике знаний для моделирования работы типового 

оборудования и простейших задач учета производства; знакомство с 

исследовательскими лабораториями профилирующих кафедры. 

 Модуль Профессионально-ориентированный  10  

14 Математика в экономике Дисциплина способствует освоению математического аппарата, помогающего 

моделировать, анализировать и решать экономические задачи с использованием 

компьютерных технологий. Основные разделы: элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дифференциальное исчисление, элементы теории 

вероятностей. Изучение курса формирует умения, навыки самостоятельного 

анализа  и исследования экономических проблем. 

5 КК3 

15 Профессионально-

ориентированный 

казахский (русский) 

/иностранный язык 

Обучение по дисциплине направлено на овладение базисной общенаучной 

терминологией, терминами  по специальности в объеме лексического минимума, а 

также на знание типов коммуникативной организации научных текстов, 

репрезентирующих основные темы. Содержание дисциплины предполагает 

овладение умениями осуществлять трансформацию  способов выражения типовых 

значений; формировать знания правил включения синтаксических единиц в 

коммуникативный акт. / Изучение курса ориентировано на формирование у 

студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, 

деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 

мышления. Предметное содержание дисциплины представлено в виде когнитивно 

– лингвокультурологических комплексов. Дисциплина изучается в интеграции со 

специальными дисциплинами с целью приобретения специальных навыков, 

основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. 

5 КК2 

 Модуль Бухгалтерский и статистический учет на промышленном предприятии 18  

16 Статистический учет и 

отчетность на 

промышленных 

предприятиях 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров к сотрудничеству с 

органами государственной статистики.  

Курс представлен разделами: методологические основы статистического учета, 

методика проведения статистического учета и формирования статистической 

отчетности. 

Изучение курса формирует навыки организации статистического учета и 

представления статистической отчетности на промышленном предприятии. 

8 КК5 

17 Основы бухгалтерского 

учета 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области 

принципов организации бухгалтерского учета.  

Курс представлен разделами: история становления бухгал-терского учета, 

бухгалтерский учет как информационная система, стоимостное измерение бухгал-

терского учета, виды финансовой отчетности.  

Изучение курса ориентировано на применение знаний принципов и методов 

ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

5 КК5 

18 Производственная 

практика 1 

Производственная практика направлена на закрепление теоретических знаний, 

формирование профессиональных навыков. Студент осваивает методы подбора 

составов, изучает методы входного, пооперационного и приемочного контроля, 

методы и организацию сертификации продукции во взаимодействии с ОТК. 

5 КК7 



 

 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

 Модуль Общеэкономические дисциплины 40  

19 Внешнеэкономическая 

деятельность 

промышленного 

предприятия  

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки студентов для ведения 

внешнеэкономической деятельности на промышленном предприятии. 

Курс представлен разделами:   экономическая деятельность субъектов 

хозяйствования на внешних рынках, планирование внешнеэкономической 

деятельности промышленного предприятия.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов умений освоения 

практических методов и приобретения навыков осуществления внешнеторговых 

операций. 

 

6 КК4 

20 Международная 

промышленная политика 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки  студентов для ведения 

международной промышленной политики. Курс представлен разделами:  

международные экономические отношения промышленных предприятий; 

инструменты международной промышленной политики. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов умений, 

позволяющих ориентироваться в проблемах взаимоотношений  промышленных 

предприятий между отдельными государствами. 

 

6 КК4 

21 Технология и организация 

горной промышленности  

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки и является фундаментом 

для профессиональной деятельности выпускников. 

Курс представлен разделами: международные экономические отношения; анализ 

современных экономических проблем. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов умений, 

позволяющих ориентироваться в проблемах экономических взаимоотношений 

между отдельными государствами. 

6 КК3 

22 Технология и организация  

машиностроения 

Дисциплина составляет основу практической подготовки бакалавров. 

Курс представлен разделами: современные методы и средства обработки 

информации, компьютерные технологии работы в финансовом секторе и бизнесе.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков обработки и 

анализа практических задач экономичес-кого направления с использова-нием 

компьютерных технологий. 

6 КК3 

23 Технология и организация   

строительства 

Дисциплина способствует освоениютеоретических знаний по использованию 

средств электронной коммерции. 

Курс представлен разделами:характеристики объектов и субъектов электронной 

коммерции, электронная коммерция на потребительском рынке товаров и услуг, 

цифровые товары и рынки, основные формы бизнеса. 

Изучение курса ориентированона формирование навыков применения технологии 

электронной коммерции на потребительском рынке товаров и услуг. 

6 КК3 

24 Сметное дело  Дисциплина составляет основу для подготовки проектно-сметной деятельности 

бакалавров специальности и осуществления ими инженерно-экономических работ.  

Курс представлен разделами: организация строительного проектирования, 

5 КК3 



 

 

принципы определения  сметной стоимости строительства, порядок составления 

смет.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков организации 

сметного дела и расчёта стоимости в строительстве. 

25 Ценообразование в 

промышленности 

Дисциплина составляет основу для осуществления деятельности бакалавров в 

области нормирования и ценообразования.  

Курс представлен разделами: система сметных нормативных документов, методы 

определения сметной стоимости строительства, виды и состав сметной 

документации.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов практических 

навыков ценообразования в строительстве, организации строительного 

проектирования и сметного нормирования. 

5 КК3 

 Модуль Финансы и страхование в промышленности 46  

26 Финансы предприятия  Обучение по дисциплине направлено на формирование у будущих специалистов 

углубленных теоретических знаний и развитых практических навыков по 

организации финансовых отношений промышленных предприятий как субъектов 

хозяйствования, понимание их функций и форм проявления. 

Курс представлен разделами: финансы предприятия в системе экономических 

отношений, экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала предприятия, экономическое содержание оборотного капитала и 

источники финансирования оборотного капитала, экономическое содержание, 

функции и виды прибыли. 

Изучение курса ориентировано на овладение современными методами анализа 

экономических показателей  в сфере  финансов предприятия 

 

5 КК7 

27 Корпоративные финансы 

промышленных 

предприятий 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является 

фундаментом для профессиональной деятельности выпускников. 

Курс представлен разделами: концепции корпоративных финансов, сущность, 

принципы организации, функции финансов корпораций; оценка финансовых 

рисков.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов умения использовать 

современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач предприятий. 

5 КК7 

28 Внутрифирменное 

планирование на 

промышленных 

предприятиях 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области 

гибкого использования технологий перспективного планирования для 

эффективного развития промышленного предприятия.  

Курс представлен разделами: организация плановой работы на промышленном 

предприятии, прогнозирование бизнес среды, стратегическое планирование на 

промышленном предприятии, деловое планирование (бизнес-план предприятия). 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков составления 

и реализации бизнес-проектов.  

6 КК6 

29 Бюджетирование в 

деятельности 

 Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области 

изучения материальных, финансовых и трудовых ресурсов, для осуществления 
6 КК6 



 

 

промышленных 

предприятий 

планируемой программы деятельности предприятия.  

Курс представлен разделами: планирования финансово-хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий,  мониторинг и анализ исполнения 

сводного бюджета.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков построения 

сводного бюджета и применение методов стратегического анализа. 

30 Теория и практика 

страхования в 

промышленности//  

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров в области страховой 

деятельности в РК.  

Курс представлен разделами: классификация страхования, личное страхование, 

медицинское страхование, страхование ГПО, обеспечение финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщика. 

Изучение курса формируют базовые навыки в практике страхования, 

основополагающим целям и принципам осуществления страховой деятельности.  

6 КК6 

31 Страхование 

промышленных рисков 

Дисциплина направлена на освоение теории и практики страхования 

промышленных рисков. Курс представлен разделами: понятие риска и его 

экономические последствия; фонд гарантирования страховых выплат в РК; 

имущественное страхование. Изучение курса формирует базовые навыки 

классификации и оценки промышленных рисков с позиции возможностей их 

страхования и перестрахования. 

6 КК6 

32 Финансовый учет и 

отчетность на 

промышленном 

предприятии 

Дисциплина осуществляет подготовку бакалавров для решения задач в области 

ведения финансового учета н промышленном предприятии.  

Курс представлен разделами: учет денежных средств, учет запасов, учет 

дебиторской задолженности, учет ОС и НМА, учет обязательств, представление 

финансовой отчетности.  

Изучение курса направлено на формирование профессионального мышления в 

области организации бухгалтерского учета и  представления финансовой 

отчетности промышленного предприятия. 

6 КК7 

33 Промежуточный 

финансовый учет в 

промышленности 

Обучение по дисциплине направлено на формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации финансового учета на промышленных 

предприятиях.  

Курс представлен разделами: учет краткосрочных активов, временная стоимость 

денег, учет долгосрочных активов, обесценение активов, учет обязательств 

организации, выручка, признание доходов и расходов, учет капитала и резервов. 

Изучение курса формирует базовые навыки по подготовке и представлению 

финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и 

принятия решений в области финансовой политики, в управлении промышленным 

предприятием, а также владеть навыками подсчета доходов и расходов и 

определения финансового результата промышленного предприятия. 

6 КК7 

 Модуль Анализ деятельности промышленного предприятия 48  

34 Экономический анализ  

горного предприятия 

 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров в области методики 

проведения экономического анализа горного предприятия.  

Курс представлен разделами: предмет и содержание экономического анализа; 

метод и методика экономического анализа горного предприятия; способы 

8 КК8 



 

 

обработки экономической информации.  

Изучение курса формирует применение практических навыков самостоятельной 

оценки студентами экономических проблем горного предприятия. 

35 Экономический анализ  

машиностроительного 

предприятия 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров в области методики 

проведения экономического анализа машиностроительного предприятия.  

Курс представлен разделами: предмет и содержание экономического анализа; 

метод и методика экономического анализа машиностроительного предприятия; 

способы обработки экономической информации.  

Изучение курса формирует применение практических навыков самостоятельной 

оценки студентами экономических проблем машиностроительного предприятия. 

8 КК8 

36 Экономический анализ  

строительного 

предприятия 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров в области методики 

проведения экономического анализа строительного предприятия.  

Курс представлен разделами: предмет и содержание экономического анализа; 

метод и методика экономического анализа строительного предприятия; способы 

обработки экономической информации. Изучение курса формирует применение 

практических навыков самостоятельной оценки студентами экономических 

проблем строительного предприятия. 

8 КК8 

37 Финансовый анализ  

горного  предприятия 

 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров к освоению аналитической 

работы с финансовой отчетностью горного предприятия.  

Курс представлен разделами: информационная база анализа финансового 

положения; анализ финансового состояния предприятия по данным финансовой 

отчетности горного предприятия; анализ деловой активности; анализ 

эффективности и управления денежными потоками горного предприятия. 

Изучение курса ориентировано на приобретение навыков в области финансового 

анализа горного предприятия. 

8 КК8 

38 Финансовый анализ 

машиностроительного 

предприятия 

 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров в области основ 

финансового анализа машиностроительного предприятия. Курс представлен 

темами: анализ финансовой отчетности в промышленности, анализ и оценка 

деловой активности машиностроительных предприятий, финансовые модели. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов умений выявить 

своевременно проблемы и оценить качество управления финансами при анализе 

конкретных ситуаций машиностроительного предприятия 

8 КК8 

39 Финансовый анализ  

строительного 

предприятия 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров к освоению аналитической 

работы с финансовой отчетностью строительного предприятия. Курс представлен 

разделами: информационная база анализа финансового положения; анализ 

финансового состояния предприятия по данным финансовой отчетности 

строительного предприятия; анализ деловой активности; анализ эффективности и 

управления денежными потоками строительного предприятия. Изучение курса 

ориентировано на приобретение навыков в области финансового анализа 

строительного предприятия. 

8 КК8 

Профилирующие дисциплины 

Вузовский компонент 

 Модуль Налоги и экономика промышленного предприятия 16  



 

 

40 Налоги и налогообложение 

промышленных 

предприятий 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области 

методологической основы взимания налогов, принципов их расчета.  

Курс представлен разделами: налоговая система Республики Казахстан, налоговая 

политика, налоговый механизм Республики Казахстан, налоговые проверки: виды, 

типы. Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков 

исчисления налогов и других платежей в бюджет Республики Казахстан. 

5 КК7 

41 Экономика 

промышленного 

предприятия 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области 

знания хозяйственной деятельности предприятия, процесса разработки и принятия 

решений. Курс представлен разделами: основной и оборотный капитал 

предприятия, планирование производственной деятельности предприятия. 

Изучение курса вырабатывает у студентов экономическое мышление для лучшего 

понимания ими экономических механизмов, действующих в рамках основного 

хозяйствующего субъекта – промышленного предприятия. 

6 КК6 

42 Производственная 

практика 2 

Во время прохождения практики на предприятии студент под руководством 

наставника управляет технологическим процессом на производственном участке; 

выполняет функции мастера цеха, инженера лаборатории или отдела; оформляет 

технологическую документацию; составляет необходимую отчетную 

документацию 

5 КК5 

 Модуль Налоговый учет в промышленности 10  

43 Налоговый учет на 

промышленном 

предприятии 

Дисциплина составляет основу знаний по организации и ведению налоговых форм, 

налоговых регистров и составлении налоговых деклараций для налогового учета 

на промышленных предприятиях.  

Курс представлен разделами: определение налоговой базы и суммы налоговых 

обязательств; заполнение форм налоговой отчетности.  

Изучение курса вырабатывает у студентов представление о системе налогового 

учета, умение пользоваться информационной базой по правовому обеспечению 

налогового учета на промышленных предприятиях, получить навыки начислять, 

удерживать и отчислять налоги в бюджет. 

5 КК7 

44 Преддипломная практика  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, калькуляция 

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. 

5 КК10 

Профилирующие дисциплины 

Компонент по выбору 



 

 

 Модуль Хозяйственный учет и аудит в промышленности 38  

45 Продвинутый финансовый 

учет в промышленности  

Дисциплина изучает организацию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.  

Курс представлен разделами: учет аренды, учет налога на прибыль, учет 

финансовых инструментов. 

Изучение дисциплины формирует навыки сбора, регистрации и обработки 

информации, необходимой для формирования финансовой отчетности 

промышленных предприятий в соответствии с МСФО. 

5 КК7 

46 Финансовая отчетность и 

учет в промышленности 

Дисциплина является основой подготовки бакалавров и фундаментом их 

профессиональной деятельности.  

Курс представлен разделами: объединения бизнеса, консолидированная 

финансовая отчетность. 

Изучение курса формирует навыки применения финансовой информации, 

соответствующей требованиям МСФО для принятия управленческих решений. 

5 КК7 

47 Управленческий учет в 

промышленности 

Дисциплина знакомит студентов с основами управленческих информационных 

систем и вопросами их практической организации в структуре эффективного 

управления промышленным предприятием.  

Курс представлен разделами: организация управленческого учета, учет затрат и 

методы калькулирования себестоимости, бюджетирование и анализ отклонений.  

Изучение курса направлено на формирование навыков организации 

управленческого учета на промышленном предприятии.   

 

6 КК5 

48 Стратегический учет в 

промышленности 

Дисциплина формирует у студентов теоретические знания и практические навыки 

в области подготовки и использования учетной информации для стратегического 

планирования, анализа и контроля.  

Курс представлен разделами: понятие стратегического учета и контроллинга, 

формирование стратегии и тактики управления затратами; формирования 

сегментной отчетности.  

Изучение курса направлено на формирование навыков организация 

стратегического учета в промышленности. 

6 КК5 

49 Теория и практика аудита 

промышленных 

предприятий 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров в области предоставления 

аудиторских услуг. 

Курс представлен разделами: сущность, цели и виды  аудита, аудиторский риск, 

планирование аудиторской проверки, аудиторский отчёт - порядок составления и 

представления.  

Изучение курса направлено на формирование у студентов практических навыков 

проведения аудита на промышленном предприятии.  

8 КК9 

50 Аудит промышленных 

предприятий 

Дисциплина осуществляет подготовку бакалавров в области внутреннего и 

внешнего аудита на промышленных предприятиях.  

Курс представлен разделами: аудит цикла закупок, аудит цикла производства, 

аудит реализации, анализ в аудите, заключительный этап аудита.  

Изучение курса формирует у студентов навыки проведения аудиторской проверки 

финансовой отчетности промышленного предприятия. 

8 КК9 
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51 Компьютерный 

бухгалтерский учет в 

промышленности  

Дисциплина  ориентирована на практическую  подготовку бакалавров для решения 

задач автоматизации бухгалтерского учета.  

Курс представлен разделами: характеристика программы «1С Бухгалтерия», учет 

основных средств, материалов, денежных средств, заработной платы, финансовых 

результатов. Изучение курса формирует у студентов навыки в области  технологий 

ведения бухгалтерского и налогового учета в программе "1С: Бухгалтерия».  

 

5 КК5 

52 Автоматизированный учет 

на промышленных 

предприятиях 

Дисциплина  ориентирована на практическую  подготовку бакалавров по 

применению автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета 

на предприятии. Курс представлен разделами: характеристика программ 

корпоративных информационных систем управления предприятием,  особенности 

автоматизированного учета на промышленных предприятиях. Изучение курса 

формирует у студентов навыки технологии ведения бухгалтерского и налогового 

учета в корпоративных информационных системах. 

5 КК5 

53 Особенности учета в 

машиностроении  

Дисциплина направлена на развитие практических навыков студентов в области 

учета на предприятиях машиностроения. 

Курс представлен разделами: особенности организации и технологии производства 

в машиностроении, документальное оформление и учет прямых материальных и 

трудовых затрат. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов практических 

навыков организации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях 

машиностроения.  

 

5 КК10 

54 Особенности учета в 

горной промышленности 

Дисциплина направлена на развитие практических навыков студентов в области 

учета на предприятиях горной промышленности.  

Курс представлен разделами: особенности бухгалтерского учета на 

горнодобывающих предприятиях, учет материальных ресурсов на 

горнодобывающих предприятиях. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков организации 

и ведения бухгалтерского учета на предприятиях горной промышленности. 

5 КК10 

55 Особенности учета в 

строительстве 

 

Дисциплина направлена на развитие практических навыков студентов в области 

учета в строительных  организациях. 

Курс представлен разделами: особенности учета в строительстве. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков организации 

и ведения бухгалтерского учета в сфере строительства. 

бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности в строительстве  

5 КК10 

56 Учет и отчетность 

строительных организаций 

Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний об основных 

способах сбора, регистрации и обобщения информации о фактах хозяйственных 

жизни в организациях, действующих в строительстве. 

Курс представлен разделами: теоретические основы бухгалтерского учета в 

строительных организациях, бухгалтерский учет у заказчика, бухгалтерский учет в 

подрядных организациях, финансовая отчетность строительных организаций. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков ведения 

5 КК10 
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57 Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексого 

экзамена 

Знать: основные понятия в области бухгалтерского учета, учет и аудит 

деятельности предприятия, международные стандарты финансовой отчетности, 

методику управленческого учета; основные особенности бухгалтерского учета на 

предприятиях, механизм формирования затрат, ключевые и практически значимые 

положения по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, 

процедуру проведения экзамена; 

Уметь: грамотно определять проблему, цель и задачи исследования; использовать      

законодательство   и   нормативно   правовые   акты, решать задачи бухгалтерского 

учета, финансового учета, принимать решения по управленческому учету в 

деятельности предприятия; составлять отчетность, бухгалтерские проводки; 

Иметь навыки:  обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость по заполнению бухгалтерских документов, составлению бухгалтерской 

отчетности, проведению документальной проверки с использованием систем 

автоматизированного  бухгалтерского учета деятельности предприятия; в  том  

числе  системного  анализа, экономико-математического  моделирования, 

методами     оценки экономической и социальной эффективности; 
самостоятельной разработки мероприятий и рекомендаций по совершенствованию 

организации управления производством,  чёткого и логичного формулирования 

своих мыслей, публичной защиты предлагаемых решений; 
Быть компетентным: в направлениях ведения бухгалтерского учета на 
предприятии с использованием программных средств и учета анализа финансовых 
результатов предприятий в оценивании различных категорий активов на рынке; 
понимании и правильном использовании признанных подходов, методов и 
способов, которые необходимы для получения финансового результата. 

12  
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