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Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация 

области образования  
6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

6В041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6В04106 Государственный аудит 

Группы 

образовательных 

программ 

В045 Аудит и налогообложения 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Уникальность образовательной программы и ее траектория 

отражена в образовательной программе компетенций и 

результатов обучения.  ОП регламентирует цели, ожидаемые 

результаты подготовки бакалавров, владеющих 

фундаментальными знаниями и опытом в области 

государственного аудита, умеющих применять их на практике, 

развивая профессиональные навыки в течение всей своей 

жизни. Освоение программы даст возможность осуществлять 

профессиональную деятельность с соблюдением этических 

принципов работы государственного аудитора, брать 

ответственность за влияние профессиональной деятельности 

на общество и окружающую среду 

Образовательная программа призвана создать условия и 

возможности для дальнейшего вхождения национальной 

системы высшего образования в международную систему 

Болонского процесса, что позволит гармонизировать ее с 

европейским и международным образовательным 

пространством.     

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

Подготовка бакалавров по направлению «Государственный 

аудит» состоит в том, что в настоящее время реформы 

проводимые в области учета вызывают необходимость 

привлечения к работе высокопрофессиональных сотрудников 

в области государственного аудита, без услуг которых не 

может существовать ни одна организация.   

Цель данной образовательной программы – реализация 

образования, основанного на компетентностном подходе и 

полиязычии и подготовка высокообразованных 

конкурентоспособных, компетентных профессиональных 

кадров в аудите, полиязычной и поликультурной личности, 

способных стать лидерами в избранной области 

профессиональной деятельности и конкурентоспособными на 

рынке труда. Казахстан перешел и активно использует 

международные стандарты финансовой отчетности и аудита. 

Университет для удовлетворения потребности рынка труда в 

области   аудита   осуществляет комплексную подготовку 

специалистов с высшим образованием по ОП 
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«Государственный аудит». Университет имеет опыт 

подготовки по направлению «Учет и аудит» бакалавров (с 

1995 г.) и необходимое ресурсное обеспечение для реализации 

образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Государственный аудит. 

Задачи ОП 

Для достижения поставленной цели задачи образовательной 

программы включают обучение специалиста, который 

благодаря своим теоретическим и практическим знаниям, мог 

бы самостоятельно и ответственно решать различные задачи 

проведения   аудита и анализа финансовой деятельности 

государственных учреждений, а также проводить 

консалдинговые услуги, заинтересованных пользователей 

финансовой информации по вопросам учета в 

госуджаврственных учреждекниях. 

Результаты обучения 

по ОП 

 

1.Выполнять работы по учету наличия и движения активов, 

обязательств и капитала организации и определению 

результатов его хозяйственно-финансовой деятельности;  

2. применять принципы и правила аудита хозяйственных 

операций;  

3. решать практические вопросы экономической деятельности 

организации;  

4. составлять учредительные документы и коммерческие 

договора, проводить деловые встречи и дебаты;  

5. обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью 

принятия управленческих решений и получения оценки 

эффективности функционирования объектов. 

6.демонстрировать готовность к сбору и анализу исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и 

социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

7. выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

8. организовать и проводить аудит в соответствии с 

международными стандартами аудита; 

9.выполнять работы по формированию, ведению и хранению 

базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения в 

справочную и нормативную информацию, используемую при 

обработке данных; 

10.составлять в установленные сроки бухгалтерскую, 

статистическую, налоговую отчетность о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

11. формулировать аргументы и решать проблемы в данных 

областях. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 

по ОП 6В04106 – Государственный аудит 

Перечень должностей  

Специалист по бухгалтерскому учету и аудиту в 

государственных учреждениях и организациях, специалиста 

по государственным закупкам, бухгалтер-аудитор (ревизор) в 
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аудиторских компаниях и в органах финансового контроля, 

бухгалтера на предприятиях частной формы собственности, 

специалиста в органах статистического, налогового и 

финансового учета. 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

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, Департамент 

государственных доходов, Комитет по статистике); научно-

исследовательские учреждения, организации и фирмы 

независимо от их организационно-правовой формы.   
 


