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Цель и задачи 
специальности
Цель и задачи 
специальности

Цели 
образовательной 

программы:

Задачи 
образовательной 

программы:

- Формирование и постоянное
совершенствование общекультурных и
профессиональных квалификаций
специалистов в сфере экономики и
управления бизнесом;
- личностное и социальное
совершенствование обучающегося, а также
подготовка конкурентоспособных ,
соответствующих международным
требованиям высококвалифицированных
специалистов;

- Формирование профессиональных квалификаций
будущих специалистов в сфере учета и аудита;
- Формирование предпосылок для занятий
самостоятельной исследовательской работой
студентами;
- Формирование навыков систематизации
информации, творческое использование
отечественной и зарубежной практики в
профессиональной деятельности, ориентирование на
работу с научно-технической, экономической
информацией;
- Формирование и развитие социально-личностных
качеств : целенаправленность , трудолюбие ,
ответственность , т о л е р а н т ность , соблюдение
этических норм;
- Интеграция образования, научного исследования и
процесса производства .



МОДУЛИ ЧАСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ (ЧОТ)

Модуль - Введение в экономику
Модуль – Основы бухгалтерского учета
Модуль – Основы микро-
макроэкономики I
Модуль – Финансы и бухгалтерия
Модуль – Аудит финансовой отчетности
и статистические услуги
Модуль - Менеджмент и маркетинг
Модуль – Организация управленческого
учета и аудит
Модуль – Бухгалтерская служба и
налогообложение
Модуль – Организация налогообложения
и уровни отчетности
Модуль – Бухгалтерский,
производственный учет и организация
налогообложения

Государственный обязательныймодуль 
Коммуникативный  модуль 
Базовые профессиональные модули

Оқытылатын 
пәндер

ЧОТ 1
Бухгалтерский учет в отраслях 

экономики
1. Международные стандарты

финансовой отчетности и
анализ отчетности

2. Бухгалтерский учет в 
отраслях

ЧОТ 2
Аудит в отраслях экономики 

1. Стандарты аудиторской
проверки и анализ

2. Аудиторские проверки в
отраслях



Состав ППС

Азретбергенова Гульмира - к.э.н., зав. кафедрой

Калыкулов Куатбек - к.э.н, доцент

Мунасипова Малика - к.э.н., ст. преподаватель

Сапарова Айнура - к.э.н., ст. преподаватель

Колбаева Меруерт- к.э.н, ст. преподаватель

Оспанкулова Махаббат - ст. преподаватель

Калымбетова Айгуль - ст. преподаватель

Султанов Дархан - ст. преподаватель

Асанова Алия - преподаватель

Абдрашитова Тахмина - преподаватель

Ещанова Тамара- зав лабораторией 

Турлыбекова Гулдана - лаборант



Оқытушы-профессорлар құрамы



Процесс обучения



→

Профессиональная 
практика

1 курс Учебная
практикаI  (3 недели)

2 курс 
Производственная 

практика I (2 недели)

4 курс 
Производственная 

практика III (10 
недель)

3 курс 
Производственная 

практика II (3 недели)

Преддипломная
практика (5 недель)



База практики студентов

1. ТОО «Кредит коллекшн груп»
2. ТОО«Казатомпром-Sauran»  ЮКО 
Сузакский район, г.Таукент 
3. ТОО «Саулет-бетон», г. Шымкент 
4. ТОО «Кумколь -Сервис» г.Кызылорда 
5.  Музыкально-драматический театр 
г.Туркестан
6.  Акимат сельского округа Урангай 
г.Туркестан 
7.  ГККП “Историко-культурный 
этнографический центральный музей ЮКО”
8.  ТОО «Ныш-ер» г.Туркестан
9.  Бухгалтерия МКТУ им.Х.А.Ясави
10. ТОО «Микрокредитная организация 
“Туркестан-Агро кредит»

11.  ГКП “Центр занятости населения” 
г.Туркестан 

12. ТОО «НАХ» г. Алматы
13. ТОО «Тепловодастройсервис» 

г.Түркістан 
14.  ТОО “Домбыта” г.Туркестан
15. АО «ДБ «КЗИ Банк» г.Алматы  
16. ТОО «МТПК  Оңтүстік Таңы»  ЮКО,г. 

Сарыагаш  



Занимаемые должности выпускников

Научный сотрудник 
в сфере учета и 

аудита 

Налоговый 
инспектор

финансовый
директор

Финансовый 
аналитик

Советник по 
налогам

эксперт
-аудитор

Старший 
бухгалтер

Главный 
бухгалтер

Руководитель 
финансовой 

службы

контролер
-ревизор



2012-2013 учебный год  - студентка 3-курса  
Токтогулова Бегимай  (Киргизия) в университете 

Турции по программе академической 
мобильности специальности “Учет и аудит”. 
Основным приоритетом обучения в едином 

университете тюрского народа является  
возможность совершенствования знаний в 
зарубежных университетах в рамках этой 

программы.

2014-2015 учебный год – студентка 3-го 
курса Джусипова Жулдыз прошла 

обучение по программе академической 
мобильности в Боллгарии, в университете  

Варна Фри. 

Достижения 
студентов
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ«УЧЕТ И АУДИТ»

Программа специальности «Учет и аудит» 
обеспечивает подготовку специалистов по 

учету и аудиту высокого профессионального 
уровня для соответствующих подразделений 

для частного бизнеса, государственных 
учреждений, местного самоуправления.


