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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Курсы повышения квалификации по программе «Система поддержки малого и 

среднего бизнеса» от 10-12.06.2003 г., проводимый в Западно-Казахстанском аграрно-

техническом университетом совместно  консалтинговым центром «МАШАВ»; Сертификат 

 Курсы повышения квалификации по программе «Навыки деловой коммуникации»в 

объеме 16 часов от 14 августа 2010 года, проводимый в учебном центре БТА Банк; 

Сертификат 

 Курсы повышения квалификации по программе «Управление развитием компании 

через проекты на основе международных стандартов PMI (ProjectManagementInstitute)» от 19 

ноября 2012 года, проводимый Технопарком «Алгоритм»; Сертификат 

 Семинар по теме «Семинар по подготовке заявок на грантовое финансирование 

научных исследований» 2012 год; Сертификат 

 Курсы повышения квалификации по программе «Создание электронного УМКД» в 

объеме 36 часов от 15 января 2013 года, проводимый в Западно-Казахстанском инженерно-

гуманитарном университете; Сертификат 

 Семинар-тренинг 11-15 ноября 2013 года в объеме 40 академических часов по теме 

«Управление инновационными проектами». Сертификат 

 Курсы повышения квалификации по теме «Методика и технические средства 

интерактивного обучения» Сертификат   

 Стажировки – Казахстан, Уральск, ТОО "Euraz LTD", 21-07-2014, 31-07-2014, в 

объеме 72 часа. За счет внебюджетных средств. Сертификат. 



 Курсы повышения квалификации по программе «Современные модели управления 

крупномасштабными системами», в объеме 36 часов. 2016 г., проводимый в Западно-

Казахстанском иновационно-технологическом университетом совместно с Академией наук 

социальных технологий и местного самоуправления, РФ; Сертификат 

 Курсы повышения квалификации по программе «Методика и методология научных 

исследований», в объеме 36 часов. 2017 г., проводимый в Западно-Казахстанском 

иновационно-технологическом университетом совместно  с Саратовским государственным 

аграрном университетом им. Н.И. Вавлова; Сертификат 

 Онлайн – семинар «Практические рекомендации по публикации в международных 

журналах» по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований от 28.11.2017 по 5 

декабря 2017 года  

 Курсы повышения квалификации по программе «Basic of Accounting», в объеме 72 

часов. 2018 г., проводимый Павлодарским государственным университетом имени С. То-

райгырова; Сертификат 

 Курсы повышения квалификации по программе «Управление проектами», Trainig on 

project management, в объеме 72 часов. 2018 г., проводимый Университетом Народного хо-

зяйства; Сертификат 

Опыт работы 

Опыт работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2012 г. и по настоящее время ЗКИТУ 

 

к.э.н., доцент кафедры «Учет и финансы»  

 

01.06.2011-01.02.2012 АО «Евразийский банк» 

начальник отдела кредитования корпоративного бизнеса 

 

01.04.2007-31.05.2011  ЗКФ АО БТА Банк 

кредитный эксперт (глав. специалист) отдела МСБ корпоративного биз-

неса  

специалист по мониторингу залога отдела МСБ корпоративного бизнеса  

кредитный эксперт (специалист) отдела МСБ корпоративного бизнеса  

2005-2007 Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евра-

зия» старший преподаватель кафедры «Учет и анализ».  

2004-2005 г.г. Западно-Казахстанский государственный университет 

преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

2002-2004 г.г. Западно-Казахстанский аграрно-технический универси-

тет им. Жангир хана  

преподаватель кафедры «Экономика и организация предприятий» 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ И В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

  

№ 

п/п 

Название Издательство, журнал (название, номер, год) 

или номер авторского свидетельства 

Фамилии 

соав.  

1 2 3 4 

1 Инвестиционная привлека-

тельность предприятий в 

условиях рыночной эконо-

«Развитие народного хозяйства в Западном 

Казахстане»: потенциал, проблемы и пер-

спективы: сб. науч. тр. по материалам меж-

А.А. 

 Ерниязова 



мики дунар. науч.-практ. конф., посвященной 40-

летию ЗКАТУ. Уральск: Изд-во ЗКАТУ, 

2003.- С. 14-15.  

2 Условия формирования ин-

вестиционного климата в 

Казахстане  

 

«Развитие народного хозяйства в Западном 

Казахстане»: потенциал, проблемы и пер-

спективы: сб. науч. тр. по материалам меж-

дунар. науч.-практ. конф., посвященной 40-

летию ЗКАТУ. Уральск: Изд-во ЗКАТУ, 

2003. - С. 106-108.   

Т.Н. Траи-

сова 

3 Информационное обеспече-

ние и анализ инвестицион-

ной привлекательности 

предприятий  

Развитие народного хозяйства в Западном 

Казахстане: потенциал, проблемы и пер-

спективы: сб. науч. тр. по материалам меж-

дунар. науч.- практ. конф., посвященной 40-

летию ЗКАТУ. Уральск: Изд-во ЗКАТУ, 

2003.- С. 13-14.  

А.А.  

Ерниязова 

4 Оценка инвестиций и реше-

ние проблемы инвестици-

онной  привлекательности в 

условиях рынка  

«Народное хозяйство Западного Казахстана: 

состояние и перспективы развития»: сб. 

науч. тр. по материалам междунар. научн.-

практ. конф., посвященной году России в 

Казахстане и 50-летию освоения целинных 

и залежных земель. Уральск: Изд-во ЗКА-

ТУ, 2004.-С.91-93. 

А.А. 

 Ерниязова 

5 Применение экономиче-

ского анализа для оценки 

инвестиционной привле-

кательности предприятий  

 

 

«Народное хозяйство Западного Казахстана: 

состояние и перспективы развития»: сб. 

науч. тр. по материалам междунар. науч.-

практ. конф., посвященной году России в 

Казахстане и 50-летию освоения целинных 

и залежных земель. Уральск: Изд-во ЗКА-

ТУ, 2004.-С.93-94. 

А.А.  

Ерниязова 

6 Финансово-экономический 

анализ деятельности про-

мышленных предприятий и 

оценка их инвестиционной 

привлекательности  

«Шалкарский форум»: сб. науч. тр. по мате-

риалам междунар. науч.-практ. конф., по-

священной году России в Казахстане. 

Уральск: Изд-во ЗКГУ им. М. Утемисова, 

2004. - С.128-131.  

- 

7 Инвестиционный климат в 

Казахстане и меры по его 

улучшению  

 

«Проблемы современного социально-

экономического развития общества»: сб. те-

зисов и докладов междунар. науч.-практ. 

конф., посвященной году России в Казах-

стане и 50-летию освоения целинных и за-

лежных земель. Уральск: Изд-во ЗК инсти-

тута языков и менеджмента «Евразия», 

2004. - С.51-55.  

- 

8 Информационное обеспече-

ние как один из факторов 

инвестиционной привлека-

тельности предприятий   

Вестник Казахского экономического уни-

верситета им. Т. Рыскулова №7. 2004. 

С.167-170.   

А.А.  

Ерниязо-

ва 

9 Сравнительный анализ 

принципов подготовки от-

четности в международной, 

российской и казахстанской 

системах отчетности  

Вступление Казахстана в ВТО: анализ си-

стемных условий, конструктивная направ-

ленность, негативные последствия: сб. науч. 

тр. по материалам междунар. науч.- практ. 

конф. – Алматы: Изд-во Экономика, 2004. - 

- 



С.59-72.  

10 Система показателей, ха-

рактеризующих инвестици-

онную привлекательность  

 

«Проблемы развития бухгалтерского учета в 

России»: сб. науч. тр. по материалам меж-

дунар. науч.-практ. конф. - Саратов: Изд-во 

Саратовский государственный социально-

экономический университет. - 2005. -С.52-

60.   

- 

11 Обеспечение достоверности 

данных об инвестиционной 

привлекательности пред-

приятий  

Вестник Казахского экономического уни-

верситета им. Т. Рыскулова. 2005. №2 (44). - 

С.89-91. 

- 

12 Роль стратегической ориен-

тации в инвестировании 

предприятия  

 

«Сохранение окружающей среды - важней-

шая проблема современности»: сб. науч. тр. 

по материалам междунар. науч.-практ. 

конф. Уральск: Изд-во: ЗКГУ им. М Утеми-

сова, 2005.- С.45-47. 

- 

13 Основные критерии отбора 

инвестиционных проектов  

Сохранение окружающей среды - важней-

шая проблема современности: сб. науч. тр. 

по материалам междунар. науч.-практ. 

конф. Уральск: Изд-во: ЗКГУ им. М Утеми-

сова, 2005.- С.47-49. 

- 

14 Характеристика инвестици-

онных источников в усло-

виях рынка  

Электронный internet-журнал «Поволжский 

гуманитарный журнал».- Саратов: СГСЭУ, 

2005.- http://journal.seun.ru 

- 

15 Зарубежный опыт форми-

рования инвестиционного 

климата  

Электронный internet-журнал «Поволжский 

гуманитарный журнал».- Саратов: СГСЭУ, 

2006.- http://journal.seun.ru 

- 

16 Формирование инвестици-

онного климата и инвести-

ционной привлекательности 

предприятий: зарубежный 

опыт  

«Малый бизнес региона»: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. тр. по материалам Все-

рос. науч.- практ. конф. – Саратов: СГТУ, 

2006. – С.114-120.  

- 

17 Характеристика источников 

инвестиционной привлека-

тельности предприятий в 

условиях рынка  

«Малый бизнес региона»: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. тр. по материалам Все-

рос. науч.- практ. конф. - Саратов: СГТУ, 

2006. – С.110-114.  

 

С.В. Ер-

масов 

18 Методы оценки инвестици-

онного потенциала пред-

приятия  

 

«Проблемы современной экономики»: инве-

стиции, инновации, логистика, труд: сб. 

науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ. 

конф. - Саратов: СГТУ, 2006. - С.38-43. - 

- 

19 Оценка инвестиционной 

привлекательности пред-

приятия  

 

Проблемы современной экономики: инве-

стиции, инновации, логистика, труд: сб. 

науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ. 

конф. - Саратов: СГТУ, 2006. - С.43-47.  

- 

20 Специфика оценки инве-

стиционной привлекатель-

Вестник Саратовского государственного    

технического    университета     2006.   № 2.  

 

С.В. Ер-



ности предприятия   

 

Вып. 2. – С.67-71 масов 

21 Развитие привлечения инве-

стиции в пищевую про-

мышленность  

Казахстана журн.БанкиКазахстана.-2008.-

№3 (129).-С.35-41. 

Ерниязо-

ва А.А. 

22 Обоснование коммерческой 

привлекательности инве-

стиционных проектов  

журн. Банки Казахстана.-2010.-№3 (153).-

С.23-28. 

- 

23 Теоретические основы 

управления инвестицион-

ной деятельностью с учетом 

фактора неопределенности  

Наука и качественное образование-залог но-

вого экономического подъема Казахстана: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. 

Уральск: Изд-во: ЗКИТУ, 2010.- С.141-145. 

- 

24 Возможные риски при 

оценке инвестиционного 

потенциала  

 

Наука и образование – главный вектор раз-

вития Казахстана: материалы междунар. 

науч.-практ. конф. Уральск: Изд-во: ЗКИТУ, 

2012.- С.115-120. 

- 

25 Инвестиционный потенциал 

как фактор роста экономики 

страны 

Актуальные проблемы гуманитарных и со-

циально-экономических наук: материалы 

междунар. науч.-практ. конф. Вольск: Изд-

во: Вольск, 2015.- С.76-82. 

- 

26 Развитие инвестиционной 

привлекательности Казах-

стана  в условиях кризиса 

«Казахстанцы – нация единого будуще-

го»,посвященная 25-летию Независимости 

Республики Казахстан: материалы между-

нар. науч.-практ. конф. Уральск: Изд-во: 

ЗКИТУ, 2016.- С.253-256 

- 

27 Привлечение инвестиции в 

Казахстан в условиях кри-

зиса 

«Детерминация научного познания и обще-

ственной практики: материалы междунар. 

заочн. науч.-практ. конф., посвященный 70-

летию ректора Российского университета 

кооперации, доктора экономических наук, 

профессора А.Е. Бусыгина.-изд-во Энгельс: 

2017.- С.279-287 

 

28. Инвестиционная привлека-

тельность Казахстана как 

основа 

развития конкурентоспо-

собной экономики 

«Повышение конкурентоспособности наци-

ональной экономики в рамках 

ЕАЭС»,посвященная 25-летию Независимо-

сти Республики Казахстан: материалы меж-

дунар. науч.-практ. конф. Уральск: Изд-во: 

ЗКИТУ, 17.03.2017.- С.17-22 

 

29. Сотрудничество иностран-

ных инвестиционных ком-

паний с предприятиями 

ЗКО в рамках информаци-

онно-инновационных про-

ектов 

«Инновационные направления интеграци-

онных процессов в Евразии» материалы III 

Междунар.научно-практ. заочн. конф. Аста-

на: Изд-во: АО «Финансовая Академия». - 

2017.- С.46-48 

 

30. Инвестиционная привлека-

тельность Казахстана как 

потенциал развития страны 

Научный журнал. Вестник ЗКИТУ –

Уральск: ЗКИТУ.- 2018. – С.139-143 

 

 

 

 

 

 



ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Методическое указание по выполнению дипломных работ для специальности 5В050800 «Учет 

и аудит», Уральск: Изд-во: ЗКИТУ, 2015 

2. Методическое указание по выполнению курсовых работ по дисциплине «Аудит» для специ-

альности 5В050800 «Учет и аудит», Изд-во: ЗКИТУ, 2015 

3. Программа прохождения производственной практики и рекомендации к ним для студентов 

специальности 5В050800 «Учет и аудит» 

               ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Бухгалтерлік есеп негіздері, 5В050800 «Есеп және аудит», более 20 

2. Қаржылық есеп 1, 5В050800 «Есеп және аудит», более 20   

 

3. ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

5В050800 «Есеп және 

аудит» 
Бухгалтерлік есептің  ғылым ретінде  қалыптасу 

тарихы. Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. 

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. Бухгалтерлік 

баланс. Бастапқы бақылау - бухгалтерлік есептің 

ақпараттық жүйесінің негізі. Шоттар және екі жақты 

жазу. Құндық бағалау және ағымдағы бухгалтерлік 

есеп. Бухгалтерлік есеп нысандары. Қаржылық 

есептілік негіздері. Бухгалтердің кәсіби этикасы 

2 Қаржылық есеп 1 5В050800 «Есеп және 

аудит» 

Ақшақаражаттарыменолардыңбаламаларыныңесебі. 

Ақшаныңуақыттыққұны. Дебиторлықбере-

жақтаржәнеөзгедеактивтересеб. Қорларесебі(ХҚЕС 

2).Негізгіқұралдаресебі(ХҚЕС 

16).Материалдықемесактивтересебі(ХҚЕС 
38).Активтердіңқұнсыздануы(ХҚЕС 

36).Ұйымныңміндеттемелерініңесебі. Түсім, кірісте-

рменшығыстарды тану. Капиталменрезервтересебі. 

Қаржылықесептіліктіұсыну(ХҚЕС 1). 

3 Бухгалтерский учет в 

промышленности  и в 

строительстве 

5В050800 «Учет и  аудит» Учетстроительногопроизводства. Договор на строи-

тельство. Учетосновныхсредствстроительногобизне-

са. Учетнематериальныхактивовстроительногопрои-

зводства. Классификация затрат  и учетсебестоимос-

ти на строительство. Особенноститехнологиистрои-

тельногопроизводства. Организационно-

техническиеособенностистроительногопроизводства. 

Учетматериальныхресурсов. Учетрасходов  по соде-
ржаниюстроительных машин и механизмов. Форми-

рование затрат на производство в строительстве. 

Учет и документальноеоформлениеобъемоввыпол-

ненныхстроительно-монтажныхработ. Учетнаклад-

ныхрасходов. Учет затрат основного производства и 

калькуливание в строительстве. Учеткапитальных 

вложений. 

4 Бухгалтерский учет в 

автотранспортном 

предприятий. 

5В050800 «Учет и  аудит» Общие положения по организации бухгалтерского 

учета в автотранспортных организациях.  Учетная 

политика в автотранспортном предприятий. Законо-

дательные и нормативные акты, регулирующие дея-

тельность автотранспортных организациях. Органи-
зация бухгалтерского учета на автотранспортных 

предприятиях. Учет ТМЗ в автотранспортных пред-

приятиях. Учет затрат на предприятиях транспорта. 



Учет основных средств: первоначальное признание и 

оценка основных средств. Учет износа и амортиза-

ции основных средств на транспортном предприя-

тии. Учет расходов на оплату труда работникам 

АТП. Признание и учет доходов и расходов в авто-

транспортных предприятиях 

 

 




