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Образовательная программа «6В04109-Финансы» разработана на основании: •'
-Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 31.03.2021 г.),
1 -Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-1. «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.),
-Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 августа 2018 года №604 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 05.05.2020 г №82)
-Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.
-Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 2018 

года №152 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563)
-Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569.
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Паспорт образовательной программы (далее ОП)
Т. К о д  и наименование образовательной программы: «6В04109 -  Финансы»
I. Код и классификация области образования: 6В04 - Бизнес, управление и право.
3. Код и классификация направления подготовки: 6В041 Бизнес и управление
4. Г pyrrna образовательных программ В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело
5. Объем кредитов: 240 ECTS
6. Форма обучения: очная
7. Язык обучения: русский

; рисужлнемая осаде.чичеекая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 6В04109- 
Ринансы

9. Вид ОП: дейстующая
10. Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования) -  6 уровень;
I I .  Уровень по НЕК (Национальная рамка квалификаций) -  6 уровень;
12. Уровень по ОРК- (Отраслевая рамка квалификаций) -  6 уровень;
13,Отличительные особенности ОП- нет
14. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: № KZ83LAA00018495 от 28 июля 2020 года
15. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Независимое аккредитационное 

агентство НААР. Срок действия аккредитации-07 июня 2024 г.
16. Миссия: Эксклюзивная подготовка бизнес -  лидеров для инновационного роста и повышения благосостояния общества
17. Видение: Следование мировым стандартом качества, престижного экономического образования и современных 

исследовании
18. Ценности:
- ответственность
- свобода
- патриотизм
- честность
- креативность
- гуманизм и толерантность
- эмоциональный интеллект



19. Цели ОП:
19.1. Стратегическая цель ОП:
- формирование бизнес -  лидеров, успешно реализующих инновационные идеи;
- подготовка конкурентоспособных профессионалов для национальной экономики;
- воспитание созидающей и социально-ответственной личности.



20. Атрибуты выпускника (разработаны на основе компетенций и результатов обучения)

Атрибуты Виды компетенции
Высокий профессионализм в области 
экономики и бизнеса

«Твердые» компетенции (Hard skills) Аналитико-исследовательские 
компетенции (Analyticalandresearchskills)
Профессиональные коммуникационно
этические компетенции 
(Forensiceloquenceandethicalskills)

Предпринимательское мышление «Мягкие» компетенции (Soft skills)
Лидерство и стратегическое управление
Глобальная гражданственность

Коммуникабельность и IT 
компетентность
Понимание значения принципов и 
культуры академической честности
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21. Квалификационная характеристика бакалавра бизнеса и управления по образовательной программе 6В04109- 

Финансы
21.1. Перечень квалификаций и должностей: Квалификации и должности определяются в соответствии с Национальным 

Классификатором РК «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в действие Приказом Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года № 130-од).

Выпускник может занимать следующие должности:
-главный и ведущий специалист по финансам,
-финансовый директор,
-коммерческий менеджер,
- финансовый аналитик,
-аудитор или ревизор.
21.2. Сфера и объекты профессиональной деятельности: Выпускники по данной образовательной программе 

осуществляют профессиональную, аналитическую, консультационную деятельности на предприятиях всех форм собственности и 
сфер деятельности, финансовых органах и страховых организациях, ипотечных, лизинговых, факторинговых, брокерских, 
инвестиционных компаниях, ломбардах, кредитных товариществах, на рынке ценных бумаг, страховом, финансовом и 
инвестиционном рынках, рынках денег и капиталов, в банковских и небанковских учреждениях и организациях, а также вести 
научно-исследовательскую деятельность в соответствующих организациях.

Бакалавры по финансам занимаются планированием, прогнозированием, регулированием, управлением и организацией 
финансов, а так же их контролем, реализацией мероприятий проводимой денежно-кредитной и фискальной политики на микро- и 
макро уровнях. Бакалавры данного профиля должны проводить анализ финансового состояния компании, способствовать 
увеличению доходов, минимизации затрат и рисков, удовлетворять потребности рынка в предоставлении качественных 
финансовых услуг.

Выпускники по данной образовательной программе осуществляют профессиональную, аналитическую, консультационную 
деятельности на предприятиях всех форм собственности и сфер деятельности, финансовых органах и страховых организациях, 
ипотечных, лизинговых, факторинговых, брокерских, инвестиционных компаниях, ломбардах, кредитных товариществах, на 
рынке ценных бумаг, страховом, финансовом и инвестиционном рынках, рынках денег и капиталов, а также вести научно- 
исследовательскую деятельность в соответствующих организациях, выпускники подготовлены для осуществления 
профессиональной, аналитической, консультационной деятельности на предприятиях, в банковских и небанковских учреждениях 
и организациях Бакалавры по финансам занимаются планированием, прогнозированием, регулированием, управлением и 
организацией финансов, а так же их контролем, реализацией мероприятий проводимой денежно-кредитной и фискальной
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политики на микро- и макро уровнях. Бакалавры образовательной программы «Финансы» должны проводить анализ финансового 
состояния банковского учреждения, способствовать увеличению доходов, минимизации затрат и рисков, удовлетворять 
потребности рынка в предоставлении качественных финансовых услуг.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются
- государственные органы республиканского и территориального уровня:
- Министерство финансов РК,
- Министерство национальной экономики РК,
- Комитет по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций НБ РК,
-Национальный банк РК,
- банки второго уровня,
- кредитные товарищества,
- небанковские организации
- экономические службы министерств и ведомств,
- страховые, пенсионный фонд,
- ипотечные и лизинговые компании, ломбарды,
- биржи, бюджетные учреждения и организации,
- инвестиционные фонды
- хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм,
- экономические суды,
- научно-исследовательские организации,
- учреждения до вузовского образования (школы, гимназии, лицеи, колледжи).
21.3. Виды профессиональной деятельности: Видами профессиональной деятельности бакалавра бизнеса и управления по 

образовательной программе 6В04109- Финансы являются:
- использование экономических категорий в регулировании социально -  экономических процессов;
- определение направлений стратегии финансово -  кредитной политики и выработка механизма её реализации;
- обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, бюджетирования и прогнозирования 

финансово-экономических процессов;
- составление отчетности участников финансового, страхового рынков;
- владение методикой валютно-кредитного регулирования и составления платежного баланса;
- изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику;
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- владение методикой составления договоров и других правовых документов.
- владение приемами и методами организации деятельности банковских и небанковских организаций и учреждений.

Бакалавры экономики и бизнеса по образовательной программе 6В04109 -  Финансы могут выполнять следующие виды
профессиональной деятельности:

- организационно -  управленческую;
- производственно -  технологическую;
- расчетно -  проектную;
- экспериментально -  исследовательскую;
- образовательную;
- экономическую;
- правовую;
- аналитическую;
- консультационную.
21.4. Функции профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая деятельность. Выпускник должен обладать навыками для квалифицированной работы на 

государственной службе (в финансовых и налоговых органах, экономических судах), в финансовых управлениях и отделах 
предприятий, в страховых организациях, в банках и других финансовых учреждениях, участвует в создании научно -  
методологической и организационно -  технологической базы финансового менеджмента, совместно с другими специалистами 
разрабатывает и применяет наиболее эффективные методы управления, правила и процедуры организации бизнеса, принимает 
активное участие в деятельности финансовых институтов на рынке капиталов.

-экономическая деятельность является основной для выпускников по данному направлению. Динамизм рынка требует 
профессионального осмысления необходимости дальнейшего развития и корректировки применяемых форм, методов, приемов и 
способов организации деятельности, умение ориентироваться в тенденциях рыночных условий (колебаниях цен, уровне 
инфляции и процентных ставок) и уметь использовать эти параметры для обеспечения устойчивости соответствующей 
экономической структуры;

- производственно-технологическая деятельность является прерогативой выпускников по данному направлению, поскольку 
образовательный процесс требует от них досконального изучения всех вопросов, связанных с организацией деятельности 
финансовых подразделений. Прямыми должностными обязанностями выпускников по указанной специальности является участие 
в создании эффективной системы управления государственными финансами, денежным обращением, финансово-банковскими 
технологиями.



- экспериментально-исследовательская деятельность выпускников-бакалавров финансов осуществляется в соответствии с 
исследовательскими программами высших учебных заведений, лабораторий, исследовательских групп промышленных 
предприятий, корпораций, научно-исследовательских институтов, а также в рамках региональных и международных программ 
научно-производственного, научно-технического сотрудничества;

- расчетно-проектная деятельность предусматривает разработку стратегии и тактики финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов, страховых компаний, банков второго уровня, рынка ценных бумаг; составление проектов местных 
бюджетов и бизнес-планов предприятий; осуществление расчетов по оценке финансового состояния предприятия, финансовых 
институтов; оценки эффективности инвестиционных проектов.

- образовательная деятельность по данной специальности связана с функциями преподавания курсов по организации 
финансов, налогов, банковского дела, рынка ценных бумаг в школах, лицеях, гимназиях, а также участием в проведении 
семинаров и обучающих курсов для специалистов другого профиля.

- правовая деятельность. В современных рыночных отношениях правовая база способствует нормальному ходу социального и 
экономического развития общества. Бакалавр экономики и бизнеса по образовательной программе «Финансы» должен уметь 
ориентироваться в действующем законодательстве и способен применить отдельные юридические нормы в практической 
деятельности.

Основными общенациональными целями образования в соответствии с Концепцией развития системы образования 
Республики Казахстан являются удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении качественного 
высшего образования, предоставление каждому человеку широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения.

Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, 
адаптивного к меняющимся требованиям рынка труда и технологий, умеющего работать в команде, обладающего необходимыми 
знаниями в области экономики, менеджмента, финансов, денег и кредита, бухгалтерского учета, статистики, умеющего 
анализировать исходный материал и делать целесообразные выводы, применять их в практической деятельности., позваляющих 
быть востребованными в практической деятельности финансовых органов, банковских и небанковских кредитных институтов, 
страховых, пенсионных инвестиционных и др. компаний, финансовых органов хозяйствующих субъектов, конкурентспособными 
на рынке труда.



22. Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП 6В04104 -  Финансы 
(результаты обучения расписываются через следующие глаголы):
Знание (определяет, перечисляет, распознает, воспроизводит) и понимание (характеризует, описывает,

Вид компетенции Код
результата
обучения

Результаты обучения 
(по таксономии Блума)

Soft skills POl Демонстрирует знания об обществе , правовых интересах сторон в сфере защиты прав физических 
и юридических лиц, экономических и социальных условиях осуществления предпринимательской 
деятельности, что позволяет осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;

Р02 Использует методы экономического анализа для принятия управленческих решений в сфере 
экономики. Обобщает математический, естественнонаучный и статистический аппарат, в том 
числе с использованием средств вычислительной техники, для решения профессиональных задач, 
интерпретирует профессиональный смысл полученного математического результата. Все это 
позволяет познать методы научных исследований и академического письма и приенять их в 
финансовой области;

РОЗ Демонстрирует знания структуры макроэкономической сферы, основных экономических 
механизмов, управляющих микроэкономическими системами

Аналитико-исследовательские
компетенции

(Analyticalandresearchskills)

Р04 Обобщает базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и 
финансового анализа для решения профессиональных задач. Умеет анализировать структуру 
финансовой системы государства, составлять финансовую и бухгалтерскую отчетность 
демонстрировать знания и понимание в области финансов, основанные на передовых знаниях в 
области финансов;

Р05 Организует доступ к экономической и финансовой информации, необходимой для решения 
профессиональных задач, и ее получение в требуемом виде с помощью общих либо 
специализированных инструментальных средств и процедур доступа

Р06 Демонстрирует возможность применения для решения задач профессиональной деятельности в 
банковской сфере современные информационные технологии, системы и инструментальные 
средства, в том числе - специализированные системы анализа информации

Р07 Прогнозирует развитие кредитного и банкоского рынков, что позволяет применять знания и 
понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
изучаемой области;
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P08 Анализирует основные показатели деятельности рынка ценных бумаг в стране и за рубежом 

уценивает эффективность вложения средств в те или иные виды ценных бумаг; сферу 
финансового менеджмента

P09 Определяет роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной 
систем финансового менеджмента, связи между ними и основные принципы их взаимодействия

РОЮ Реализует возможности применения в профессиональной деятельности основных методов, 
приемов и технологий денежно-кредитного регулирования экономики, а также возможность 
применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в 
изучаемой области;

Профессиональные
коммуникационно-этические

компетенции
(Forensiceloquenceandethicalskills)

POl l Классифицирует для обработки информацию, необходимую для формирования финансовой 
отчетности предприятия. Способен понимать принципы и формы нормативного и правового 
регулирования в сфере инвестиционной деятельности на международном и национальном уровнях

P012 Демонстрирует владение теоретическими и практическими основами анализа налоговой системы 
государства. Разбирается в проблемах налогообложения различных финансовых институтов и 
управления этими процессами

P013 Формулирует финансовое обоснование бизнес-планов предприятий для организации работы по 
реализации программ его осуществления с учетом выявленных рисков, применять теоретические и 
практические знания для решения учебно-практических и профессиональных задач в изучаемой 
области;

P014 Анализирует проблемы формирования и использования государственного бюджета и методов его 
исполнения

P015 Демонстрирует способность применять для решения задач профессиональной деятельности 
современные информационные технологии, системы и инструментальные средства, в том числе - 
специализированные системы анализа информации, а также навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области;



23. Содержание модулей ОП 6В04109 -  Финансы
Наименованиемодуля Наименование дисциплин Объем (ECTS)

Мировоззренческие Современная история Казахстана 5
основы модернизации Философия 5

общественного Руханижацтыру 5
сознания Основы права и антикоррупционной культуры 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Прикладной бизнес

Социально- Политология. Социология 4
политических знаний Культурология. Психология 4

Информационно Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз.) 5
коммуникативный Казахский язык 10

Иностранный язык 10
Физическая культура 8

Современная Математика в экономике 5
аналитическая Экономическая теория 4

экономика Микроэкономика 5
Макроэкономика 5

Основы финансовой Введение в финансы 5
системы Финансовый менеджмент 6

Бухгалтерский учет и 1С 5
Менеджмент 4
Статистика 4
Маркетинг 4
Учебная 3
Производственная 3

Основы финансовой Деньги.Кредит.Банки 6
банковской системы Денежное обращение и кредит.

Банковское дело
Финансово-банковская статистика

5

Финансы зарубежных стран. 
Банковские системы зарубежных стран.

5



История финансов, налогов, бюджета. 
История денежно-кредитной системы.

6

Основы финансового Методы aHanmaSPSS в финансовой сфере 5
менеджмента (minor) Рынок ценных бумаг

Банковский менеджмент 
Финансовая оценка бизнеса

5

Финансовая среда предпринимательства 
Международный финансовый менеджмент

5

Финансовый менеджмент некоммерческих организаций 
Интернет банкинг

6

Организация Финансирование и кредитование инвестиций 6
предпринимательской Финансы предпринимательства

и налоговой Денежно-кредитное регулирование в экономике 5
деятельности Финансовое планирование предпринимательской деятельности

Управление инвестиционной деятельностью финансовых институтов 
Налоговое управление

5

Основы финансового Корпоративные финансы 5
рынка, Финансовые рынки и посредники 4

налогообложения и Анализ проектов 5
деятельность Налоги и налогообложение 5
финансовых Страхование 5
институтов Платежные системы

Финансовый анализ в коммерческих банках 
Управление финансовыми рисками

5

Государственное регулирование финансового рынка 
Информационные системы в управлении финансами

4

Исламское финансирование 
Государственный бюджет.

5

Производственная 19
Преддипломная 3

Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 
подготовка и сдача комплексного экзамена

12

24. Сертификационная программа (майнор) «Основы финансового менеджмента» 1-21 кредитов.
Методы анализа SPSS в финансовой сфере/ Рынок ценных бумаг - 5 кредитов



Банковский менеджмент / Финансовая оценка бизнеса -  5 кредитов 
Финансовая среда предпринимательства / Международный финансовый менеджмент -  5 кредитов 
Финансовый менеджмент некоммерческих организациях / Интернет банкинг -  6 кредитов

Сертификационная Семестр
программа 1 2 3 4 5 6 7
Основы финансового
менеджмента Методы 

анализа SPSS 
в финансовой 
сфере/ Рынок 
ценных бумаг

Финансовый менеджмент 
в некоммерческих организациях / 
Интернет банкинг

Банковский менеджмент / 
Финансовая оценка бизнеса

Международный финансовый 
менеджмент/ Финансовая среда 
предпринимательства
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25. М атрица достижимости результатов обучения

№
№

; пп

Наименова-
ие
дисциплины

Краткое описание 
Дисциплины 
(30-50 слов)

К-во
кредит

ов
Формируемые результаты обучения

РО
1

РО
2

РО
3

РО
4

РО
5

РО
6

РО
7

РО
8

РО
9

РО
10

РО
11

РО
12

РО
13

РО
14

РО
15

Цикл общеобразовательных 
Компонент по выбо

дисциплин
РУ

D1 Прикладной бизнес В данной дисциплине 
рассматриваются 
методологические основы 
составления бизнес-плана. 
Курс «Прикладной бизнес» 
включает изучение методов 
анализа рынка сбыта, 
описание продукции, 
разработку и представление 
производственного плана, 
разработку и представление 
плана маркетинга и 
организационного плана, 
разработку и представление 
финансового плана. Целью 
курса является ознакомление 
студентов с основами 
прикладного бизнеса.

5 -J-

Рухани жацгыру Общее представление о 
художествен ных 
произведениях, являющихся 
духовным наследием 
казахского народа. Основа 
национального наследия в 
духовно -  древнетюркской 
письменности, фольклорных 
произведений казахского

+
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народа на пути исторического 
развития. Значение устной 
народной литературы и 
письменной литературы в 
формировании эстетического 
мировоззрения народа. Общие 
понятия о литературе и 
искусстве в современную 
информационно
технологическую эпоху.

Основы права и 
антикоррупционной 
культуры

Государство, право, основные 
понятия о государственно
правовых явлениях. Основы 
конституционного права РК. 
Правоохранительные органы 
и суд в РК. Органы 
государственной власти в РК. 
Основы административного 
права РК. Основы 
гражданского и семейного 
права в РК. Трудовое право и 
право социального 
обеспечения РК. Правовая 
ответственность за 
коррупционные деяния. 
Формирование
антикоррупционной культуры

+

Экология и основы 
безопасности 
жизнедеятел ьности

Состояние популяций живых 
организмов, степень 
нарушенное™ экосистем, 
структура и динамика 
популяций, механизмы 
взаимодействия живых 
организмов в сообществе, 
основные экологические 
проблемы современности,

+



безопасное взаимодействие 
человека со средой обитания, 
защита от негативных 
факторов в чрезвычайно 
опасных ситуациях, 
прогнозирование возможных 
экстремальных ситуаций в 
бытовой, социальной, 
производственной сферах, 
принятие грамотных решений 
при возникновении ЧС 
природного и техногенного 
характера

Цикл базовых дисциплин 
Вузовский компонент

D2 Математика в 
экономике

Матрицы и определители. 
Системы линейных 
алгебраических уравнений и 
неравенств. Векторы и 
системы векторов. Прямая на 
плоскости. Функция, предел, 
непрерывность. Производная 
и дифференциал функции. 
Интегральное исчисление. 
Случайные события и 
случайные величины. Законы 
распределения случайных 
величин. Система случайных 
величин. Функция случайных 
величин. Элементы 
выборочного метода. 
Статистические оценки 
параметров распределения. 
Статистическая проверка 
гипотез. Элементы 
корреляционно-

5 +



рег рессионного анализа.
D3 Экономическая

теория
Предмет и метод 
экономической теории. Место 
и роль экономической теории 
в развитии общества. Основы 
общественного производства. 
Формы общественного 
хозяйства. Основы теории 
спроса и предложения. 
Предпринимательство. 
Издержки производства. 
Кругооборот и оборот 
капитала. Рынки факторов 
производства и формирование 
факторных доходов. 
Национальная экономика как 
система. Макроэкономическое 
равновесие. Цикличность 
экономического развития как 
закономерность 
макроэкономики. Безработица 
и инфляция как проявления 
экономической
нестабильности. Кредитно- 
денежная система и кредитно- 
денежная политика. Налогово
бюджетная система и 
налогово-бюджетная 
политика. Социальная 
политика государства. 
Экономический рост. 
Международные аспекты 
экономической теории.

4 + +

D4 Микроэкономика Предмет и методы 
микроэкономики. Рыночный 
механизм регулирования

5 + +



экономики. Эластичность 
спроса и предложения. 
Влияние налогов. Теория 
поведения потребителя. 
Сравнительная статика и 
анализ спроса. Теория 
производства. Издержки 
производства. Поведение 
фирмы в условиях 
совершенной конкуренции . 
Поведение фирмы 
монополиста. Поведение 
фирмы в условиях 
монополистической 
конкуренции и олигополии. 
Рынок труда. Рынок капитала 
и рынок земли. Общее 
равновесие и экономическая 
эффективность. Внешние 
эффекты и асимметрия 
информации. Общественные 
блага

D5 Макроэкономика Предмет и метод 
макроэкономики. 
Макроэкономические 
показатели и их взаимосвязь. 
Общее макроэкономическое 
равновесие. Модель AD-AS. 
Потребление и сбережения. 
Денежный рынок. 
Макроэкономическое 
равновесие на товарном и 
денежном рынках. Модель IS- 
LM. Монетарная политика. 
Бюджетно-налоговая 
политика. Накопление

5





капитала и экономический 
рост. Государственный 
бюджет и его структура. 
Государственный долг и 
способы его финансирования 
Платежный баланс и его 
структура. Валютная система 
и обменный валютный курс. 
Международная торговля и 
торговая политика.

D6 Введение в 
финансы

Сущность и содержание 
финансов. Финансовый 
механизм и его структура. 
Финансовые ресурсы и их 
виды. Финансовая политика 
государства. Финансовые 
ресурсы. Внебюджетные 
фонды. Банки и их роль в 
регулирования экономики. 
Национальный банк 
Республики Казахстан. 
Страхования. Страховой 
рынок. Государственный 
бюджет. Бюджетная система 
Республики Казахстан. 
Бюджетный процесс. 
Бюджетный дефицит. 
Национальный фонд 
Республики Казахстан. 
Налоги и налогообложения. 
Финансовые рынки и 
посредники. Финансы 
домашних хозяйств. Финансы 
некоммерческих организаций.

5 + +

D7 Финансовый
менеджмент

Введение в финансовый 
менеджмент. Концепции

6 + +



финансового менеджмента. 
Категории финансового 
менеджмента. Оценка и 
управление рисками 
компании. Современные 
теории портфеля и концепции 
управления портфелем. 
Стратегия управления 
портфелем. Управление 
рисками портфеля активов. 
Модели и методы оценки 
активов. Стоимость портфеля 
и ценностно
ориентированный 
менеджмент. Политика 
привлечения заемных и 
собственных средств. 
Долгосрочное финансовое 
планирование.
Прогнозирование денежных 
потоков инвестиционного 
проекта. Методы обоснования 
реальных инвестиций и 
критерии оценки 
эффективности 
инвестиционных проектов

D8 Менеджмент Теоретические и 
методологические основы 
менеджмента. Организация 
управления. Интеграционные 
процессы в менеджменте. 
Управленческие решения в 
менеджменте. Система 
методов управления в 
рыночной экономике. 
Планирование в менеджменте.

4





Мотивация в менеджменте. 
Контроль в системе 
менеджмента. Управление 
деятельностью человека и 
управление группой. 
Руководство и лидерство. 
Управление конфликтами, 
стрессами и изменениями. 
Кадровая политика фирмы. 
Этика и культура 
управленческой деятельности. 
Эффективность менеджмента. 
Комплексный подход к 
управлению 
производительностью

D9 Статистика Предмет, метод и задачи 
статистики. Статистическое 
наблюдение. Статистическая 
сводка и группировка. 
Абсолютные и относительные 
величины. Средние величины 
и показатели вариации. Ряды 
динамики. Индексы. 
Статистическое изучение 
взаимосвязи социально- 
экономических явлений. 
Статистика населения и 
трудовых ресурсов. Система 
национальных счетов, 
основные
макроэкономические 
показатели. Статистика 
уровня жизни населения.

4 + 4. 4 -

DIO Бухгалтерский 
учет и 1C

История становления 
бухгалтерского учета как 
науки. Бухгалтерский учет как

5 + 4-



ш

деятельности. I I  1 [ 1 1.....  1
Цикл базовых дисцип 

Компонент по выбо
Л И Н

РУ
D12 Финансы 

зарубежных стран
Сущность финансов и 
финансовой политики. 
Финансово-кредитная система 
государства. Денежная и 
валютная системы государств. 
Бюджетная и налоговая 
системы государства. 
Финансовые системы 
отдельных развитых стран. 
Организация государственных 
финансов США. Финансовая 
система и финансовая 
политика Германии. Основы 
функционирования финансов 
во Франции. Финансовая 
система Великобритании. 
Организация финансовой 
системы Японии. Основные 
черты и особенности 
финансовых систем стран 
ближнего зарубежья. 
Финансовая система 
Российской Федерации. 
Основные черты и 
особенности финансовых 
систем Среднеазиатских 
Республик.

5 + -J-

!

Банковские
системы
зарубежных стран

Понятие банковской системы 
и ее свойства. Типы 
банковских систем 
Характеристика элементов 
банковской системы. 
Различие меж ду планово-

+ +



централизованной и
рыночной банковскими 
системами. Уровни
банковской системы.
Развитые и развиваю щ иеся 
банковские системы.
Системы, ориентированны е 
на банковское или 
бирж евое обслуж ивание 
ф инансовы х потребностей. 
М еж дународная, 
национальная и
региональная банковские 
системы. Ф акторы,
определяю щ ие развитие 
банковских систем. 
Современное состояние и 
проблемы развития
банковских систем,
зарубежных стран.
Особенности построения 
современных банковских 
систем. Банковские системы 
зарубежных стран,
особенности их
функционирования. 
Банковская система
Германии. Банковская 
система Великобритании. 
Ф едеральная резервная 
система СШ А. Банковская 
система Японии.

D13 Денежное
обращение

История возникновения денег. 
Товарное производство как





кредит основа существования денег. 
Классическая теория 
необходимости денег. 
Наличный и безналичный 
обращение. Функций денег. 
Денежная масса и ее 
элементы. Денежное 
обращение. Понятие формы 
кредита. Товарная и денежная 
форма кредита. Форма 
кредита. Характеристика 
форм кредита. Кредитная и 
банковская система 
Республики Казахстан. 
Кредитная система 
зарубежных стран. Основные 
функций кредита. Формы и 
виды кредита. Ссудный 
капитал, процент и кредит. 
Инфляция. Виды инфляций.

Деньги. Кредит. 
Банки

Сущность и эволюция денег. 
Функций денег. Виды 
бумажных денег. Основные 
элементы денежной системы. 
Функций денег. Закон 
денежного обращение. 
Банковская система. Функции 
и операции Национального 
банка РК. Функции и основы 
организации деятельности 
коммерческих банков. 
Валютные системы и 
валютные отношение. 
Фондовая биржа. 
Международные валютно
кредитные институты





1)14 Банковское дело Основы банковского дела. 
Экономическое содержание 
банков и банковского 
сектора. Анализ финансовой 
отчетности банка. Активные и 
пассивные операций банка. 
Доходы и расходы банка. 
Банковская система 
Республики Казахстан. 
Национальный банк 
Республики Казахстан. 
Платежеспособность и 
ликвидность банков второго 
уровня. Структура банковской 
системы Республик Казахстан. 
Основные финансовые 
институты банковской 
системы Республики 
Казахстан. Риски в 
банковской практике. 
Функции и основы 
организации деятельности 
коммерческих банков

Финансово
банковская
статистика

Предмет, методы и задачи 
статистики финансов. 
Статистика государственного 
бюджета. Статистика 
финансовых результатов. 
Статистика страхования. 
Статистика ценных бумаг. 
Статистика валютных курсов. 
Структура и содержание 
финансово-банковской 
статистики. Статистика 
денежного обращения. 
Биржевая статистика.



+



+ +D15 История
финансов,
налогов
бюджета

способы 
банковской 

Основные 
методы в 

системе, 
банковские 

Обучение и 
финансово- 

отношений и 
закономерностей их развития 
с использованием
современных статистических 
методов сбора и обработки 
статистических показателей

Методы и 
формирования 
статистики, 
статистические 
банковской 
Основные 
показатели, 
исследование 
кредитных

Структура финансов.
Финансовая система.
Основные этапы развития 
финансов. Сущность и 
содержание налогов. Функций 
налогов. Принципы налогов.
Налоговая
Бюджетная
бюджетный
Бюджетный
Основные
бюджетной
Ознакомление

система, 
система и 

механизм, 
процесс, 

инструменты 
политики, 

с основными
положениями 
финансах, налогов 
Рассмотрение 
фундаментальных 
экономических 
области 
экономических 
Структура 
системы.

науки о 
и бюджете.

знании в 
финансово- 
отношений. 
бюджетной 
Бюджетный



дефицит.
История денежно-
кредитной
системы

Основные этапы развития 
денежно кредитной системы. 
Сущность и значение 
денежно-кредитной системы. 
Виды и функций денег. Их 
роль в экономике. Кредитная 
система различных 
государств. История 
образования и 
функционирования денежно- 
кредитной системы, Валютная 
система и валютные 
отношения. Мировые деньги и 
их роль в экономической 
системе.

- U +

D16 Рынок ценных 
бумаг

Структура и содержание 
рынка ценных бумаг. 
Субъекты и объекты рынка 
ценных бумаг. Участники 
рынка ценных бумаг. Виды 
ценных бумаг. Структура 
рынка ценных бумаг в 
Республике Казахстан. Роль 
государства в регулирований 
рынка ценных бумаг. Основы 
функционирования рынка 
ценных бумаг: особенности, 
инструменты, участники, 
организация и регулирование, 
особенности 
государственного 
регулирования рынка ценных 
бумаг на современном этапе 
развития. Народное IPO в 
Казахстане. Основные

5 + +



инструменты рынка ценных 
бумаг. Доходная часть по 
ценным бумагам.

Методы анализа 
SPSS в 
финансовой сфере

Обработка данных на 
компьютере. Создание и 
обработка файловых данных. 
Необходимые сведения по 
теории статистического 
анализа. Особенности 
использования возможностей 
SPSS Приобретение навыков 
работы с программным 
обеспечением SPSS, 
приобретение базовых знаний 
по прикладной статистике и 
знакомство с основными 
методами анализа. 
Кластерный анализ. 
Факторный анализ. Обработка 
данных с помощью 
технологического парка.

+ +

D17 Банковский
менеджмент

Сущность и содержание 
банковского менеджмента 
Цель и задачи банковского 
менеджмента. Структура 
банковского менеджмента. 
Банковский менеджмент в 
Республике Казахстан. 
Субъекты объекты 
банковского менеджмента. 
Концепция банковского 
менеджмента. Методы оценки 
банковских активов. 
Банковский менеджмент в 
зарубежной практике. 
Организация банковского

5 + +



менеджмента банках второго 
уровня.

Финансовая 
оценка бизнеса

Сущность оценки бизнеса и ее 
виды. Цели оценки бизнеса. 
Основные этапы развития 
бизнес сектора. Финансовые 
показатели. Обучение основам 
методики финансовой оценки 
стоимости бизнеса 
различными подходами и 
методами. Сравнительный 
подход в финансовой оценке 
бизнеса. Затратный подход в 
финансовой оценке бизнеса. 
Отчет о финансовой оценке 
бизнеса. Затратный подход к 
оценке бизнеса. Доходный 
подход к оценке бизнеса. 
Методы оценки бизнеса.

+ 4-

D18 Международный
финансовый
менеджмент

Сущность и особенности 
финансового менеджмента в 
международном бизнесе. 
Задачи международного 
финансового менеджмента. 
Базовые концепций и задачи 
международного финансового 
менеджмента. Валютно
финансовая среда 
международного 
менеджмента. Основные 
функций и задачи 
международных компаний. 
Концептуальные основы 
организации и управления 
финансов предприятий в 
странах мира, организация

5 + + 4-



финансового менеджмента 
транснациональных компаний

i111
1
<

Финансовая среда 
предприниматель
ства

Структура финансовой среды 
предпринимательства. 
Финансовая среда 
предпринимательства в 
Республике Казахстан. 
Основные инструменты 
предпринимательства.
Г осударственная поддержка 
предпринимательства в 
Республике Казахстан. 
Структура бизнес среды. 
Нормативно-правовые акты 
предпринимательства. 
Определение сущности и 
особенностях создания и 
функционирования 
предприятий, 
организационно-правовые 
особенности субъектов 
предпринимательства. 
Экономическая
эффективность деятельности 
субъектов
предпринимательства.

+ +

D19 Финансовый
менеджмент
некоммерческих
организаций

Сущность и методы 
управления финансами 
некоммерческих организаций. 
Специфика финансов 
некоммерческих организаций. 
Финансовые ресурсы 
некоммерческих организаций. 
Менеджмент в 
некоммерческой организаций. 
Основные инструменты

6 + + +



Интернет-банкинг



некоммерческих организаций 
в управлений финансами. 
Особенности финансов 
некоммерческих организаций. 
Концептуальные основы 
организации и управления 
финансов некоммерческих 
предприятий, особенности 
финансирования деятельности 
некоммерческих институтов. 
Организация финансов 
некоммерческих организаций 
в Республике Казахстан.
Понятие интернет банкинга. 
Интернет банкинг 
современная форма 
банковского обслуживания. 
Дистанционная банковская 
обслуживания в современном 
мире. Интернет банкинг. 
Банки второго уровня. 
Обеспечение
квалифицированности и 
профессиональности в 
качестве специалистов в 
банковской среде. Системы 
бронирования и 
резервирования. Глобальные 
компьютерные сети. 
Мультимедийные технологии. 
Банковские информационные 
системы. Информационные 
технологии в банковском 
деле. Зарубежная практика 
применения интернет 
банкинга.

+



1)20 Финансирование
и кредитование
инвестиций

Структура и содержание 
инвестиций. Основные формы 
и виды инвестиций. 
Инвестиционная деятельность 
в Республике Казахстан. 
Инвестиционный климат и 
факторы влияющие на их 
содержание. Инвестиционная 
привлекательность 
государства. Инвестиционные 
проекты в РК. Организация 
финансирования 
инвестиционной деятельности 
в РК. Состояние
инвестиционного рынка. 
Современные тенденции 
капитального строительства. 
Зарубежные формы
инвестиций.

Финансы
предприниматель

и структура

ства

Содержание 
финансы
предпринимательства.
Факторы
предпринимательской 
деятельности. Финансы
субъектов малого и среднего 
бизнеса. Основные формы и 
виды предпринимательства. 
Финансы
предпринимательства 
Республике 
Овладение 
принципами и знаниями в 

финансовых

в
Казахстан.

основными

области
отношений предприятии
различных организационно-



6 + + +
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правовых форм
предпринимательства, а также 
малого и среднего бизнеса. 
Расходы и доходы
предпринимательства.

j
Субъекты
предпринимательства в 
Республике Казахстан.

i
i

D21 Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике

Сущность и содержание 
денежно-кредитного 
регулирования. Цели, объекты 
и механизм денежно- 
кредитного регулирования 
экономики. Механизм 
реализации денежной 
программы. Измерение 
денежной массы. Денежная 
масса. Денежная система и ее 
элементы. Взаимосвязь 
сущности денег и их функций. 
Сущность и формы 
проявления инфляций. 
Изучение вопросов 
регулирования в области 
денег и кредита со стороны 
государства в лице 
Национального Банка. 
Денежно-кредитная политика 
государства. Политика 
дешевых и дорогих денег. 
Инструментарий монетарной 
политики

5 _1_ ,

Финансовое 
планирование 
предприниматель 
ской деятельности

Сущность и значение 
финансового планирования. 
Планирования в малом 
бизнесе. Виды и формы

+ + +



D22 Управление
инвестиционной
деятельностью
финансовых
институтов

финансового планирования. 
Стратегическое и оперативное 
финансовое планирование. 
Схемы оперативного
планирования. Финансовое 
планирование 
предпринимательской 
деятельности в Республике 
Казахстан. Сущность
финансового планирования в 
деятельности предприятий как 
основного компонента
финансового менеджмента. 
Основные этапы развития 
процессов планирования, 
порядка составления плана по 
различным финансовым
аспектам деятельности
предприятия._________________
Сущность и содержания
инвестиционной
деятельности.
Инвестиционная деятельность 
предприятий. Финансовые 
институты в Республике 
Казахстан. Овладение
формами и методами 
эффективного управления 
инвестиционной 
деятельностью финансовых 
институтов. Основы
функционирования 
инвестиционной деятельности 
финансовых институтов: 
Анализ особенностей,
инструментов, участников, и

+ +



их организации. Принципы 
государственного 
регулирования 
инвестиционной
деятельностью.

1

Налоговое
управление

Понятие и сущность 
налогового управления. 
Структура налогового 
управления государства. 
Налоговый менеджмент. 
Основы налогового 
планирования и управления. 
Организация налогового 
планирования. Проблемы 
налогового контроля. 
Методика проведения 
налоговых проверок и форм и 
методы налогового контроля, 
учета поступлений сумм 
налогов и других 
обязательных платежей в 
бюджет. Формы и методы 
налогового управления. 
Налоговое управление в 
зарубежных странах.

4- +

Цикл про( 
Вуз(

шлирующих дисциплин 
звский компонент

D23 Корпоративные
финансы

Теоретические основы 
корпоративных финансов. 
Экономическое содержание 
финансы предприятий. 
Функций предприятий. 
Структура основных фондов. 
Финансовые ресурсы 
предприятий. Сущность и 
функций корпоративных

5 + + +



финансов на современном 
этапе. Система
корпоративного финансового 
управления. Принципы

боазозания и использования
корпоративных финансовых 
ресурсов; финансовой 
системе, ее звеньях, типах и 
учреждения финансовой 
систем; финансовой и 
инвестиционной политиках 
корпораций; видах 
финансовых рынков и их роль 
в мобилизации финансовых 
ресурсов предприятия; 
аспектах формирования и 
использования капитала, 
доходов и прибыли, 
финансирования инвестиций, 
финансового планирования, 
бюджетирования и контроля. 
Управление запасами. 
Управление внеоборотными 
активами.

I

D24 Финансовые 
рынки и 
посредники

Структура и содержание 
финансового рынка. Рынок 
капиталов. Депозитный 
рынок. Рынок золото. 
Страховой рынок. Валютный 
рынок. Участники 
финансового рынка. 
Структура рынка ценных 
бумаг. Инфраструктура рынка 
капитала. Ознакомление с 
основами финансового рынка 
и его инфраструктуры с

4 + + +



учетом особенностей его 
развития в Республике 
Казахстан, деятельности 
финансовых посредников, а 
также роли в 
совершенствовании 
функционирования 
финансового рынка в целом. 
Субъекты и объекты 
финансового рынка. Брокер. 
Дилер. Посредники рынка.

D25 Анализ проектов Предмет и метод проектного 
анализа. Понятие и типы 
инвестиционных проектов. 
Классификация проектов. 
Принципы и методы 
проектного анализа. 
Инвестиционная стратегия 
предприятия. Виды 
инвестиционной стратегии. 
Инвестиций как средство 
экономического развития. 
Инвестиционный проект как 
объект экономической 
оценки. Основные 
теоретические положения по 
анализу и оценке 
экономической
эффективности инвестиций. 
Математические основы 
финансово-экономических 
расчетов при принятии 
инвестиционных решений. 
Основные методы анализа и 
оценки инвестиционных 
проектов. Альтернативные

5 + + + +



способы анализа и оценки 
инвестиционных проектов. 
Особенности оценки 
эффективности отдельных
типов проектов. Анализ и 
оценка инвестиционных 
проектов в условиях риска. 
Методы количественного 
анализа риска проектов. 
Оценка эффективности 
финансовых инвестиций.

D26 Налоги и 
налогообложение

Сущность налогов. Структура 
налогов. Виды налогов. 
Основные принципы 
налогообложения. Функций 
налогов. Элементы налогов. 
Субъекты и объекты налогов. 
Налоговая система 
Республики Казахстан. 
Налоговый механизм. 
Изложение организационно -  
экономических и социальных 
основ налогообложения, 
налогов, сборов и других 
платежей обязательного 
характера, их элементов, 
исторических аспектов 
формирования налоговой 
системы в Республике 
Казахстан, основных 
принципов построения 
налоговых систем, 
особенностей проведения и 
перспектив завершения 
налоговой реформы, 
важнейшие критерии и

5 + +



понятия, используемые в 
Казахстане и ведущих странах 
с рыночной экономикой.

D27 | Страхование Теория страхования. Понятие 
страхования. Функций
страхования. Виды и формы 
страхования. Страховой
рынок Республики Казахстан. 
Участники страхового рынка. 
Классификация и организация 
страхового дела в РК. Фонд 
обязательного медицинского

Цикл профилирующих дисциплин
Компонент по выбору

страхования.
страхования.
жизни.
развития
страхования.
страхования
Казахстан.

Личное 
Страхования 

Особенностей 
национального 

Развитие 
в Республике

Платежные
системы

Содержание и сущность 
платежных систем.
Ознакомление с принципами 
функционирования 
платежных систем. Понятие 
платежной системы, виды, 
классификация, 
инфраструктура 
системы 
Платежная 
Республики 
Структура 
системы 
Казахстан, 
влияющие

+

на

платежной
Казахстана.

система
Казахстан.
платежной

Республики
Факторы

структуру



платежной системы. 
Основные формы и методы 
платежной системы.

D28 Финансовый
анализ в

Сущность и содержание
финансового анализа. Виды

5 + 4-

коммерческих
банках

финансового анализа. Методы 
финансового анализа банков 
второго уровня. Финансовый 
анализ как показатель
экономических задач.
Факторный и прдекативный 
анализ. Основные показатели 
финансовых результатов 
банков. Основные методы и 
направления финансового 
анализа в коммерческом
банке. Теоретические основы 
финансового анализа,
применение финансового 
анализа в деятельности
коммерческого банка и его 
клиентов

Управление
финансовыми
рисками

Структура и содержание 
финансовых рисков. Виды 
рисков. Методы и способы 
управление финансовыми 
рисками. Управление
финансовыми рисками.
Система финансовых рисков. 
Кредитный риск.
Ознакомление с теорией 
управления финансовыми 
рисками. Методы и моделей 
управления рисками.,
Осуществление риск-анализа, 
качественной и



ш

количественной оценки 
финансового и других видов 
рисков. Процедуры и
технологии управления 
финансовыми рисками. 
Практика финансового риска- 
менеджмента. Финансовый 
риск менеджмент в банках. 
Финансовый риск 
менеджмент в страховых 
организациях.

D29 Г осударственное 
регулирование 
финансового 
рынка

Структура и способы 
государственного 
регулирования экономики. 
Структура финансового 
рынка. Участники 
финансового рынка 
Республики Казахстан. 
Методология эффективного 
управления операциями на 
различных сегментах 
финансового рынка. 
Содержание и значение 
финансового рынка. Сегменты 
структуры финансового 
рынка. Формы и методы 
государствен ного 
регулирования финансовых 
отношений в Республике 
Казахстан. Нормативно
правовые акты 
государственного 
регулирования финансового 
рынка.

4 + +

Информационные 
системы в

Понятие информационные 
системы. Сущность и

+ +



управлении
финансами

содержание
финансами.
финансами
этапе.

на

управление
Управление

современном
Новые

информационные технологии
в управлении финансами. 
Решение бухгалтерских и 
финансовых задач средствами 
электронных таблиц.
Информационные системы и 
их применения в финансовой 
деятельности. Структура 
информационных систем. 
Автоматизация финансовой 
деятельности субъектов
малого и среднего бизнеса. 
Информационные технологии 
в банковском секторе_________

D30 Государственный 
бюджет

Экономическая сущность и 
содержание государственного 
бюджета. Бюджет как 
финансовый план государства. 
Бюджетный процесс.
Бюджетный механизм.
Бюджетная система и 
бюджетная устройства.
Бюджетная система РК. Виды 
бюджетов. Республиканский 
бюджет. Местный бюджет. 
Бюджетное право. Доходная и 
расходная часть бюджета. 
Налоговые поступления. 
Неналоговые поступления. 
Внебюджетные фонды.
Бюджетная система
зарубежных стран.____________



Исламское
финансирование

Основы исламского
финансирования. Исламский 
банкинг. Особенности
исламского финансирования. 
Исламский банкинг в 
Республике Казахстан.
Основные принципы
исламского финансирования. 
Исламский банк и принцип 
работы исламского банкинга. 
Применения исламского
финансирование в кредитной, 
инвестиционной и других 
видов финансовой
деятельности.
принципы
финансов.
финансы
экономике.

Базовые
исламских
Исламские

мировой





26. Критерии оценивания основания результатов обучения

NN
п/п

Виды
компетенций

Результа
т

обучени
я(код)

Наименование 
результата обучения

Критерии оценивания достижения результатов обучения

Неудовлетворитель
но

Удовлетворительно Хорошо отлично

1 Soft skills Р01 Демонстрирует знания 1) не владеет 1) недостаточно 1) хорошо владеет 1)свободно владеет
об обществе , правовых основными разбирается в теории основными на основе глубоких
интересах сторон в понятиями, теориями и современной понятиями, теориями знаний современной
сфере защиты прав и подходами к истории Казахстана, и подходами к истории Казахстана,
физических и изучению общества и философии, изучению общества и философии, актуальных
юридических лиц, его подсистем; не актуальных его подсистем; направлений
экономических и умеет проявить направлений способен на основе социальных
социальных условиях научное социальных наук, знаний современной наук,проявляет научное
осуществления мировоззрение и слабо проявляет истории Казахстана, мировоззрение и
предпринимательской гражданскую научное философии, гражданскую позицию
деятельности, что позицию в своей мировоззрение и актуальных в своей
позволяет осуществлять профессиональной гражданскую позицию направлений профессиональной
сбор и интерпретацию деятельности, не в своей социальных наук деятельности, активно
информации для участвует в профессиональной проявлять научное участвуя в
формирования формировании деятельности; мировоззрение и формировании
суждений с учетом казахстанской 2) недостаточно гражданскую казахстанской модели
социальных, этических модели развития в владеет позицию в своей развития в период
и научных период ускоренной основными понятиями, профессиональной ускоренной
соображений; модернизации теориями и подходами деятельности, модернизации

республики по к изучению общества активно участвуя в республики по
направлению и его подсистем и формировании направлению
экономической и слабо применяет казахстанской экономической и
идейно-культурной методы получения модели развития в идейно-культурной
самодостаточности; социологической, период ускоренной самодостаточности
2) не владеет и не политологической, модернизации 2) свободно владеет
применяет методы культурологической и республики по основными понятиями,
получения психологической направлению теориями и подходами
социологической, информации для экономической и к изучению общества и



политологической, формирования идейно-культурной его подсистем и
культурологической навыков критического самодостаточности применяет методы
и психологической мышления и 2) хорошо владеет получения
информации для способности его основными социологической,
формирования применения к сфере понятиями, теориями политологической,
навыков социально- и подходами к культурологической и
критического политической изучению общества и психологической
мышления и деятельности. его подсистем; информации для
способности его способен на основе формирования навыков
применения к сфере знаний современной критического
социально- истории Казахстана, мышления и
политической философии, способности его
деятельности актуальных 

направлений 
социальных наук 
проявлять научное 
мировоззрение и 
гражданскую 
позицию в своей 
профессиональной 
деятельности, 
активно участвуя в 
формировании 
казахстанской 
модели развития в 
период ускоренной 
модернизации 
республики по 
направлению 
экономической и 
идейно-культурной 
самодостаточности

применения к сфере 
социально- 
политической 
деятельности.

2 Р02 Использует методы 1) не владеет 1) недостаточно 1) хорошо владеет 1) свободно владеет
экономического анализа различными владеет различными различными различными группами
для принятия группами стратегий группами стратегий группами стратегий стратегий работы с
управленческих работы с работы с работы с информацией,



решений в сфере 
экономики. Обобщает 
математический, 
естественнонаучный и 
статистический аппарат, 
в том числе с 
использованием средств 
вычислительной 
техники, для решения 
профессиональных 
задач, интерпретирует 
профессиональный 
смысл полученного 
математического 
результата. Все это 
позволяет познать
методы научных
исследований и
академического письма 
и приенять их в 
финансовой области;

информацией,
информационными
объектами;
2) не обладает 
знаниями о 
функциональных 
системах и 
возможностях 
организма, не может 
общаться на 
государственном и 
иностранных языках.

информацией, 
информационными 
объектами, показывает 
слабые знания о 
функциональных 
системах и 
возможностях 
организма;
2) не управляет 
познавательными 
процессами., 
демонстрирует слабые 
познания в 
государственном и 
иностранных языках.

информацией,
информационными
объектами, обладает 
знаниями о 
функциональных 
системах и 
возможностях 
организма;
2) умеет управлять 
познавательными 
процессами; может 
использовать знания 
государственного и 
иностранных языков 
в профессиональной 
деятельности.

информационными
объектами, обладает 
обширными знаниями о 
функциональных 
системах и 
возможностях 
организма;
2) свободно управляет 
познавательными 
процессами.; свободно 
владеет
государственным и
иностранными
языками.

РОЗ Демонстрирует знания 
структуры
макроэкономической 
сферы, основных
экономических 
механизмов, 
управляющих 
микроэкономическими 
системами

1) не владеет 
возможностью 
осуществлять доступ 
к экономической 
информации, 
необходимой для 
решения
профессиональных 
задач, и ее получение 
в требуемом
2) не обладает 
необходимыми 
знаниями об 
основных законах, 
регулирующих______

1) недостаточно 
владеет возможностью 
осуществлять доступ к 
экономической 
информации, 
необходимой для 
решения
профессиональных
задач,
2) демонстрирует 
слабые знания об 
основных законах, 
регулирующих макро- 
и микроэкономические 
процессы в экономике

1 )способен 
осуществлять доступ 
к экономической 
информации, 
необходимой для 
решения
профессиональных 
задач, и ее получение 
в требуемом виде
2) обладает 
необходимыми 
знаниями об 
основных законах, 
регулирующих 
макро- и____________

1 )свободно 
осуществляет доступ к 
информации, 
необходимой для 
решения
профессиональных 
задач, и ее получение в 
требуемом виде
2) обладает хорошими 
знаниями об основных 
законах, регулирующих 
макро-и
микроэкономические 
процессы в экономике



макро-и
микроэкономические 
процессы в 
экономике

микроэкономические 
процессы в 
экономике

4 Аналитико
исследовательские

компетенции
(Analyticalandresea

rchskills)

Р04 Обобщает базовые 
экономические,
финансовые принципы, 
принципы
бухгалтерского учета и 
финансового анализа 
для решения 
профессиональных 
задач. Умеет 
анализировать 
структуру финансовой 
системы государства, 
составлять финансовую 
и бухгалтерскую 
отчетность
демонстрировать знания 
и понимание в области 
финансов, основанные 
на передовых знаниях в 
области финансов;

1) не владеет 
основными 
понятиями,теориями 
и подходами к 
изучению 
экономических и 
финансовых систем 
общества;
2) не умеет 
анализировать 
финансовые 
процессы и явления, 
проходящие в 
экономике страны, 
проводить их 
статистический и 
анализ
3) не умеет работать 
с бухгалтерской 
отчетностью

1) слабо владеет 
основными понятиями, 
теориями и подходами 
к изучению 
экономических и 
финансовых систем 
общества;
2) плохо анализирует 
финансовые процессы 
и явления, проходящие 
в экономике страны, 
проводит их 
статистический и 
анализ:
3) слабо работает с 
бухгалтерской 
отчетностью

1) хорошо владеет 
основными 
понятиями,теориями 
и подходами к 
изучению 
экономических и 
финансовых систем 
общества;
2 ) умение 
анализировать 
финансовых 
процессы и явления, 
проходящие в 
экономике страны, 
проводить их 
статистический и 
анализ:
3) умеет работать с 
бухгалтерской 
отчетностью

1) свободно владеет 
основными понятиями, 
теориями и подходами 
к изучению 
экономических и 
финансовых систем 
общества:
2) прекрасно 
анализирует 
финансовые процессы и 
явления, проходящие в 
экономике страны, 
умеет проводить их 
статистический и 
анализ
3) хорошо разбирается 
бухгалтерской 
отчетностью

5 Аналитико
исследовательские

компетенции
(Analyticalandresea

rchskills)

Р05 Организует
осуществление к 
экономической и 
финансовой 
информации, 
необходимой для 
решения
профессиональных 
задач, и ее получение в 
требуемом виде с 
помощью общих либо 
специализированных

1) Не владеет 
различными 
группами стратегий 
работы с 
информацией, 
информационными 
объектами;
2) не обладает 
знаниями об общих 
либо
специализированных
инструментальных

1) недостаточно 
владеет различными 
группами стратегий 
работы с 
информацией, 
информационными 
объектами,
2) показывает слабые 
знания об общих либо 
специализированных 
инструментальных 
средств и процедур

1) хорошо владеет 
различными 
группами стратегий 
работы с 
информацией, 
информационными 
объектами;
2) обладает 
знаниями об общих 
либо
специализированных
инструментальных

1) свободно владеет 
различными группами 
стратегий работы с 
информацией, 
информационными 
объектами, 
обладает обширными 
знаниями о 
функциональных 
системах и 
возможностях 
организма, свободно



инструментальных 
средств и процедур
доступа

средств и процедур 
доступа

доступа средств и процедур 
доступа

управляет
познавательными
процессами;
2) свободно владеет 
знаниями об общих 
либо
специализированных 
инструментальных 
средств и процедур 
доступа

6 Аналитико Р06 Демонстрирует 1) не обладает 1) слабо разбирается в 1) способен к 1) обладает хорошей
исследовательские возможность способностью построении построению способностью

компетенции применения для построения теоретических теоретических построения
(Analyticalandresea решения задач теоретических конструкций конструкцийкредитн теоретических

rchskills) профессиональной конструкций кредитного и ого и банковского конструкций
деятельности в кредитного и банковского рынков; рынков; финансовых
банковской сфере банковского рынков; 2) слабо разбирается в институтов;
современные 2) не разбирается в особенностях 2)разбирается в 2) хорошо разбирается
информационные особенностях функционирования особенностях в особенностях
технологии, системы и функционирования системы и функционирования функционирования
инструментальные системы и инструментальные системы и системы и
средства, в том числе - инструментальные средства, в том числе - инструментальные инструментальные
специализированные средства, в том числе специализированных средства, в том числе средства, в том числе -
системы анализа - систем анализа - специализированных
информации специализированных банковской специализированных систем анализа

систем анализа информации систем анализа банковской
банковской банковской информации
информации информации

7 Аналитико Р07 Прогнозирует развитие 1) не обладает 1) слабо разбирается в 1 )способен к 1) обладает хорошей
исследовательские кредитного и способностью построении построению способностью

компетенции банкоского рынков, что прогнозирования теоретических теоретических построения
(Analyticalandresea позволяет применять теоретических конструкций конструкций теоретических

rchskills) знания и понимания на конструкций финансовых финансовых конструкцийкредитного
профессиональном финансовыхинститут институтов; институтов; и финансового рынков;
уровне, формулировать ов; 2) демонстриуует 2) показывает 2) владеет пониманием
аргументы и решать 2) не разбирается в непонимание понимание особенностей



проблемы изучаемой 
области;

особенностях 
функционирования 
банковских систем , 
организации банков 
первого и второго 
уровней

особенностей 
функционирования 
банковских систем , 
организации банков 
первого и второго 
уровней

особенностей 
функционирования 
банковских систем , 
организации банков 
первого и второго 
уровней

функционирования 
банковских систем , 
организации банков 
первого и второго 
уровней

8 Аналитико
исследовательские

компетенции
(Analyticalandresea

rchskills)

Р08 Анализирует основные
показатели
деятельности рынка 
ценных бумаг в стране и 
за рубежом уценивает 
эффективность 
вложения средств в те 
или иные виды ценных 
бумаг; сферу 
финансового 
менеджмента

1) не владеет 
навыками оценки 
эффективности 
вложения средств в 
те или иные виды 
ценных бумаг;
2) не понимает 
возможности 
регулирования и 
управления 
предпринимательско 
й деятельности;
3) не способен 
разбираться в 
деятельности 
национальных 
корпораций в сфере 
финансового, и., в 
частности, работы на 
рынке ценных бумаг

1) слабо владеет 
навыками оценки 
эффективности 
вложения средств в те 
или иные виды ценных 
бумаг;
2) не умеет 
использовать формы и 
методы регулирования 
и управления 
предпринимательской 
деятельности;
3) плохо владеет 
возможностями 
разбираться в 
деятельности 
национальных 
корпораций в сфере 
финансового 
менеджмента.и., в 
частности, работы на 
рынке ценных бумаг

1) владеет навыками
оценки
эффективности 
вложения средств в 
те или иные виды 
ценных бумаг;
2) имеет понимание 
регулирования и 
управления 
предпринимательско 
й деятельности;
3) имеет способность 
разбираться в 
деятельности 
национальных 
корпораций в сфере 
финансового 
менеджмента.и., в 
частности, работы на 
рынке ценных бумаг 
и., в частности, 
работы на рынке 
ценных бумаг

1) свободно владеет 
навыками оценки 
эффективности 
вложения средств в те 
или иные виды ценных 
бумаг;
2) обладает 
пониманием форм и 
методов регулирования 
и управления 
предпринимательской 
деятельности;
3) обладает 
способность 
разбираться в 
деятельности 
национальных 
корпораций в сфере 
финансового 
менеджмента в 
частности, работы на 
рынке ценных бумаг

9 Аналитико
исследовательские

компетенции
(Analyticalandresea

rchskills)

Р09 Определяет роль и 
ключевые функции 
основных компонентов 
национальной и 
международной систем 
финансового

1) не владеет 
навыками оценки 
эффективности 
деятельности 
предприятий в 
области финансового

1) слабо владеет 
навыками оценки 
эффективности в 
области финансового 
менеджмента;
2) слабо умеет

1) владеет навыками 
оценки
эффективности в 
области финансового 
менеджмента;
2) умеет

1) свободно владеет 
навыками оценки 
эффективности в 
области финансового 
менеджмента;
2) свободно использует



менеджмента, связи менеджмента; использовать использовать инструменты и
между ними и основные 2) не умеет инструменты и инструменты и механизмы,
принципы их использовать механизмы, механизмы, применяемыми
взаимодействия инструменты и применяемыми применяемыми финансовыми

механизмы, финансовыми финансовыми менеджерами;
применяемыми менеджерами; менеджерами; 3) определяет
финансовыми 3) слабо понимает 3) понимает возможности
менеджерами; возможности возможности регулирования
3) не понимает регулирования и регулирования и и управления
возможности управления управления предпринимательской
регулирования и предпринимательской предпринимательско деятельности;
управления деятельности; й деятельности; 4) анализирует
предпринимательско 4) не способен 4) способен деятельность
й деятельности; оценивать оценивать национальных
4) не способен деятельность деятельность корпораций в сфере
оценивать национальных национальных финансового
деятельность корпораций в сфере корпораций в сфере менеджмента.
национальных финансового финансового
корпораций в сфере менеджмента. менеджмента.
финансового
менеджмента.

10 Аналитико- РОЮ Реализует возможности 1) не обладает 1) слабо разбирается в 1 )способен к 1) обладает хорошей
исследовател ьс к ие применения в способностью построении построению способностью

компетенции профессиональной построения теоретических теоретических построения
(Analyticalandresea деятельности основных теоретических конструкций конструкций теоретических

rchskills) методов, приемов и конструкцийбанковс банковских банковских конструкций
технологий денежно- ких институтов; институтов; институтов; банковских институтов;
кредитного 2) не разбирается в 2) слабо разбирается в 2) описывает об 2) хорошо разбирается
регулирования особенностях особенностях особенностях в особенностях
экономики, а также функционирования функционирования функционирования функционирования
возможность применять банковских систем, банковских банковских систем банковских систем ,
знания и понимание организации банков систем,организации иорганизации организации банков
фактов, явлений, теорий первого и второго банков первого и банков первого и первого и второго
и сложных уровней; второго уровней; второго уровней; уровней;
зависимостей между 3) не умеет 3 ) слабо умеет 3) умеет 3) делает выводы и
ними в изучаемой использовать приемы использовать приемы использовать приемы умеет использовать



области; и технологии
денежно-кредитного
регулирования

и технологии денежно-
кредитного
регулирования

и технологии
денежно-кредитного
регулирования

приемы и технологии
денежно-кредитного
регулирования

11 Аналитико PO ll Классифицирует для 1) не владеет 1) слабо владеет 1) владеет основами 1) свободно владеет
исследовательские обработки основами основами организации организации основами организации

компетенции информацию, организации процессов процессов процессов
(Analyticalandresea необходимую для процессов финансирования и финансирования и финансирования и

rchskills) j формирования финансирования и кредитования кредитования кредитования
финансовой отчетности кредитования предпринимательской предпринимательско предпринимательской
предприятия. Способен предпринимательско деятельности, ее й деятельности, ее деятельности, ее
понимать принципы и й деятельности, ее планирования; планирования; планирования:
формы нормативного и планирования; 2) слабо разбирается в 2)умеет 2) умеет
правового 2) не умеет методах обработки обрабатывать профессионально
регулирования в сфере обрабатывать информации, информацию, обрабатывать
инвестиционной информацию, необходимой для необходимую для информацию,
деятельности на необходимую для формирования формирования необходимую для
международном и формирования финансовой финансовой формирования
национальном уровнях финансовой отчетности отчетности финансовой отчетности

отчетности предприятия и предприятия и предприятия и
предприятия и организаций; организаций; организаций;
организаций; 3) слабо знает методы 3) знает методы 3 ) свободно использует
3) не знает методы организации организации методы организации
организации управления этими управления этими управления этими
управления этими процессами процессами процессами
процессами

12 Аналитико P012 Демонстрирует 1) не владеет 1)слабо владеет 1) владеет 1) прекрасно владеет
исследовательские владение теоретическими и теоретическими и теоретическими и теоретическими и

компетенции теоретическими и практическими практическими практическими практическими
(Analyticalandresea практическими основами анализа основами анализа основами анализа основами анализа

rchskills) основами анализа налоговой системы налоговой системы налоговой системы налоговой системы
налоговой системы государства. государства; государства; государства.
государства. 2) не разбирается в 2) слабо разбирается в 2) разбирается в 2) хорошо разбирается
Разбирается в проблемах проблемах проблемах в проблемах
проблемах налогообложения налогообложен ия налогообложения налогообложения
налогообложения различных различных различных различных финансовых



различных финансовых 
институтов и 
управления этими 
процессами

финансовых
институтов;
3) не имеет 
представления об 
управлении 
налоговыми 
процессами;

финансовых
институтов;
3) перечисляет 
основные правовые 
акты , регулирующие 
деятельность 
налоговых служб.

финансовых
институтов.
3) владеет 
теоретическими и 
практическими 
основами анализа 
налоговой системы 
государства.

институтов;
3) имеет достаточные 
представления об 
управлении 
налоговыми 
процессами в РК.

13 Аналитико РОИ Формулирует 1) не владеет 1) слабо владеет 1) владеет основами 1) свободно владеет
исследовательские финансовое основами основами организации организации основами организации

компетенции обоснование бизнес- организации процессов процессов процессов
(Analyticalandresea планов предприятий для процессов финансирования и финансирования и финансирования и

rchskills) организации работы по финансирования и кредитования кредитования кредитования
реализации программ кредитования предпринимательской предпринимательско предпринимательской
его осуществления с предпринимательско деятельности, ее й деятельности, ее деятельности, ее
учетом выявленных й деятельности, ее планирования; планирования: планирования;
рисков, применять планирования; 2) слабо разбирается в 2) умеет 2)умеет
теоретические и 2) не умеет методах обработки обрабатывать профессионально
практические знания обрабатывать информации, информацию, обрабатывать
для решения учебно информацию, необходимой для необходимую для информацию,
практических и необходимую для формирования формирования необходимую для
профессиональных формирования финансовой финансовой формирования
задач в изучаемой финансовой отчетности отчетности финансовой отчетности
области; отчетности предприятия и предприятия и предприятия и

предприятия и организаций; организаций; организаций;
организаций; 3) слабо знает в 3) знает о методах 3) свободно использует
3) не знает методы методах организации организации методы организации
организации управления управления управленияфинансовым
управления финансовыми финансовыми и процессами
финансовыми процессами процессами
процессами

14 Аналитико Р014 Анализирует проблемы 1) не владеет 1) слабо владеет 1 )владеет знаниями 1) прекрасно владеет
исследовательские формирования и знаниями о структуре знаниями о структуре о структуре знаниями о структуре

компетенции использования государственного государственного государстве н ного государственного
(Analyticalandresea государственного бюджета; бюджета; бюджета; бюджета;



rchskills) бюджета и методов его 
исполнения

2) не разбирается в 
методах
формирования и 
использования 
доходной и 
расходной частей
бюджета;
3) не обладает 
знаниями о 
процессах 
бюджетирования.

2) слабо разбирается в
методах
формирования и 
использования 
доходной и расходной 
частей бюджета:
3) слабо представляет 
процессы
бюджетирования на 
предприятиях.

2) разбирается в 
методах
формирования и 
использования 
доходной и 
расходной частей 
бюджета: 
Записывает 
основные процессы 
бюджетированияна 
предприятий.

2) хорошо разбирается 
в методах 
формирования и 
использования 
доходной и расходной 
частей бюджета:
3) владеет хорошими 
знаниями о процессах 
бюджетирования.

15 Аналитико P015 Демонстрирует 1) не обладает 1) обладает слабой 1) обладает 1) способен применять
исследовательские способность применять способностью способностью способностью для решения задач

компетенции для решения задач применять для применять для применять для профессиональной
(Analyticalandresea профессиональной решения задач решения задач решения задач деятельности

rchskills) деятельности профессиональной профессиональной профессиональной современные
современные деятельности деятельности деятельности информационные
информационные современные современные современные технологии,
технологии, системы и информационные информационные информационные 2) хорошо разбирается
инструментальные технологии, технологии. технологии, всистемахи
средства, в том числе - 2) не разбирается 2) слабо разбирается 2) разбирается инструментальные
специализированные всистемахи всистемахи всистемахи средства, в том числе
системы анализа инструментальные инструментальные инструментальные специализированные
информации, а также средства, в том числе средства, в том числе средства, в том числе системы анализа
навыки обучения, специализированные специализированные специализированные информации
необходимые для системы анализа системы анализа системы анализа
самостоятельного информации информации информации
продолжения
дальнейшего обучения в
изучаемой области;



27. Список работодателей

№ Название компаний, предприятий, организации Контакты 
Тел, e-mail

1. Департамент государственных доходов по Карагандинской 
области

8 (7212)410948 
8 (7212)413300

2. ГУ «Управление финансов по Карагандинской области» atabay.kz/legal-entity/17114001705..
3. КФ АО «Народный банк РК» -7(7212) 46-19-35, 46-19-31, 46-19-32www.halykbank.kz
4. КФ ДБ АО»Сбербанк России» -7(7212) 42-69-01, 41-32-60, 42-59-3 1 www.sberbank.kz
5. КФ АО «БанкЦентрКредит» +77213909050

+77213909040
77213910419

6. КФ АО «Евразийский банк» +7(7212)91-10-24
7. КФ АО «Kaspi bank» +7(7212)51-18-07

http://www.halykbank.kz
http://www.sberbank.kz


28. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы:
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1 1 2/2 1 30 30 900 5 -

2 2/2 - 27 3 30 900 3 2
2 3 2/2 2 30 30 900 6 -

4 2/3 1 27 3 30 900 6 1
3 5 0/2 4 30 30 900 6

6 0/2 2 26 4 30 900 4 1
4 7 0/1 5 30 30 900 6

8 15 3 12 30 900 2 2
Итого 8/14 15 200 3 22 3 12 240 7200 38 6
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