
 

 

1 Шифр- наименование 

специальности 

5В050800 - Учет и аудит 

2 Прохождение аккредитации 

(год прохождения, период 

прохождения) 

По результатам проверки некоммерческой внешней 

экспертной комиссии «Независимое Агентство 

аккредитации и рейтинга», проведенной в ноябре 2016 

года успешно прошел специализированную 

аккредитацию на 5 лет 

3 Срок обучения Очное: 4 года, 3 года; заочное: 3 года, 2 года 

4 Присуждаемая степень Бакалавр экономики и бизнеса по специальности 

5В050800 - Учет и аудит 

5 Сфера профессиональной 

деятельности 
•  экономические, финансовые, маркетинговые, 

бухгалтерские, аудиторские, контрольно-ревизионные, 

производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер 

деятельности и форм собственности; 

•  финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

•  аудиторские организации; 

•  органы государственной и представительной 

власти: министерства, комитеты, агентства, 

департаменты, органы местного самоуправления; 

государственные и бюджетные организации; органы го-

сударственного финансового контроля; 

• академические и ведомственные научно-

исследовательские организации, общеобразовательные 

учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального  

образования. 

Выпускники, освоившие программу по 

специальности «Учет и аудит» могут работать в 

различных сферах экономики, занимать должности 

главных бухгалтеров на предприятиях малого бизнеса, 

работников учетных и финансовых служб, бухгалтеров-

аналитиков, помощников аудиторов в национальных и 

международных компаниях. Также выпускники могут 

вести научно-исследовательскую и преподавательскую 

деятельность в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. 

6 Объекты профессиональной 

деятельности 
• поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы, а 

также имущество, обязательства и финансово--

хозяйственная деятельность организаций различных 

видов экономической деятельности и форм 

собственности; 

• финансово-кредитные отношения в финансовой, 

бюджетной, налоговой и банковских системах; 

• аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных видов деятельности и форм 

собственности; 

• контроль и надзор за использованием 

государственных средств; 



• внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

• инвестиционная деятельность организаций. 

7 Предмет профессиональной 

деятельности 

Бакалавры данного профиля должны уметь вести 

финансовую, хозяйственную и управленческую 

деятельность в организациях:  

- регистрацию хозяйственных операций;  

- составление финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО;  

- анализ и аудит финансовой отчетности в соответствии с 

МСА.  

8 Виды профессиональной 

деятельности  

Бакалавры специальности могут выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:  

 -   организационно-управленческая деятельность; 

 -  производственно-технологическая деятельность; 

 -  расчетно-проектная деятельность; 

 - образовательная (педагогическая) деятельность. 

9 Базы практики ТОО "Applecity", ТОО «Centrasic Trade» АФ АО «Кaspi 

Bank» ТОО «АктобеАгроКомплекс», ТОО «Акпан», ТОО 

«Кирпичный завод», ТОО «Кол-Авто-Моторс», ТОО 

«Аstak Trade», ТОО «OISKA», ТОО «Аstak Trade» 

 

 

 


