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01 Краткое содержание программы

Период обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Образовательная программа высшего профессионального образования, реализуемая в университете по
направлению подготовки 6М050800 Учет и аудит, представляет собой систему документов, разработанную с
учетом требований рынка труда на основе государственного образовательного стандарта по указанному
направлению подготовки высшего профессионального образования. Основная образовательная программа
высшего профессионального образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению. Университет для удовлетворения потребности рынка труда в области бухгалтерского учета и аудита
осуществлял и осуществляет комплексную подготовку специалистов с высшим образованием по специальности
«Учет и аудит» (бакалавриат, магистратура). Университет имеет опыт подготовки по направлению «Учет и аудит»
магистров (с 2005 г.), необходимое ресурсное обеспечение для реализации образовательной программы. Научно-
педагогическая магистратура реализует образовательные программы послевузовской подготовки кадров для
системы высшего послевузовского образования и научной сферы, обладающих углубленной научно-
педагогической подготовкой,отраслей экономики, для сферы услуг и бизнеса, обладающих углубленной
профессиональной подготовкой. Образовательные программы магистратуры носят прикладной характер
обучения, направлены на привитие управленческих навыков и обеспечение подготовки профессиональных
менеджеров (руководителей общего профиля по всем аспектам управленческой деятельности).
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Государственные 
обязательные модули

1. История и философия 
науки

2. Иностранный язык  
(профессиональный)

3. Психология
4. Педагогика 

1. Модуль- Экономический 
анализ

2. Модуль- Аудит

ЧОТ 1 Исследование 
системы бухгалтерского 
учета
1. Модуль - Научное

исследование
2. Модуль - Организация

бухгалтерского учета

Модули профильных 
предметов (22 кредита)

1. Профессиональные 
обязательные модули

2. Профессиональные 
элективные модули

Изучаемые предметыИзучаемые предметы

ЧОТ 2 Аудит и анализ



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
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Миссия образовательной программы
(ОП) по направлению «Учет и аудит» -
развитие у обучающихся личностных
качеств и формирование
компетенций в соответствии с ГОСО
и потребностями рынка труда, что
соответствует миссии
университета.

1. Педагогическая (3 недели) (непрерывная) - 4курс
2. Исследовательская практика (6-недель) І   - 2 курс
3. Исследовательская практика (6-недель) ІІ - 4 курс

Научно-исследовательская работаНаучно-исследовательская работа

Практика

Научно-исследовательская работа
1. Научно исследовательская работа магистранта  с учетом 

выполнения магистрской диссертации (непрерывно) І- 1-2 курс
2. Научно исследовательская работа магистранта  с учетом 

выполнения магистрской диссертации (непрерывно) ІІ - 2 курс 

Итоговая аттестация

1. Комплекный экзамен
2. Оформление и защита магистрской диссертации

Базы прохождения практики
•Бухгалтерия предприятий и 
организаций
•Финансовые отделы организаций
•Аудиторские организации
•Государственные учреждения

•Коммерческие банки и другие 
кредитные учреждения
•Отделы казначейства
•Высшие учебные заведения
•Консалтинговые организации



По специальности 6М050800- Учет и аудит ведется научная работа по направлению “Определение
источников финансирования региональных инновационных программ в условиях глобализации экономики и
разработка предложений по совершенствованию учета и отчетности” .

Научный показатель кафедры составляет - 80,5%

Научно-исследовательская работа



Должности, которые может занимать выпускник по 
направлению подготовки «Учет и аудит» 



PPT模板：www.1ppt.com/moban/                  P PT素材：www.1ppt.com/sucai/

PPT背景：www.1ppt.com/beijing/                   PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/      

PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/                     PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/      
资料下载：www.1ppt.com/zil iao/                   范文下载：www.1ppt.com/fanwen/             

试卷下载：www.1ppt.com/shiti/                     教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/               

PPT论坛：www.1ppt.cn                                     PPT课件：www.1ppt.com/kejian/ 

语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/    数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/ 
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/    美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/ 

科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/     物理课件：www.1ppt.com/kejian/wul i/  

化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/  生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/ 

地理课件：www.1ppt.com/kejian/di li /          历史课件：www.1ppt.com/kejian/li shi/         

Почему это интересно и актуально?
Недаром в мире учет и аудит называют "языком
бизнеса". Специалист по учету и аудиту работает
как независимый специалист и предоставляет услуги
учета и финансовой отчетности, аудита, налоговой
отчетности, консультации по управлению.
Услуги специалистов по учету и аудиту крайне
необходимы для становления современной системы
учета, контроля и аудиторских проверок.
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