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1.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области 

образования
7М04-Бизнес, управление и право 

3 Код и классификация направлений 
подготовки

7М041- Бизнес и управление

4 Код и группа образовательных 
программ

7М04174- Финансы

5 Наименование  образовательной
программы 

7М04174 - Финансы

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП -  Обеспечение  исполнения  законодательно-

нормативных  актов  и  положений,  регламентирующих
финансовые, денежно-кредитные отношения;

-Контроль  за  соблюдением  финансовой  дисциплины
во всех сферах профессиональной деятельности;

-Рациональная  организация  финансов  в  структурных
подразделениях;

-  Применение  финансового  менеджмента  в
деятельности  хозяйствующих  субъектов,  кредитных
организациях,  банковских  учреждениях,  страховых  и
пенсионных компаниях;

-Бизнес  планирование  и  оценка  эффективности
бюджетных расходов;
    -  Управление портфелем ценных бумаг  и оптимизация
структуры.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
1
0

Уровень по ОРК 7

1
1

Отличительные особенности ОП Нет
ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

1
2

Перечень компетенции Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник  должен владеть:
УК1  -Способностью учиться,  приобретать  новые  знания,
умения  в  области  финансово-экономических  наук  и
использовать их в профессиональной деятельности;
УК2-Продуцировать  (создавать,  порождать)  и  правильно
интерпретировать  высказывания  научного,  делового,
публицистического стилей на актуальные темы в области
профессиональной деятельности;
УК3– Обладать  базовыми знаниями в области естественно-
научных  (социальных,гуманитарных)дисциплин,
способствующих  формированию  высокообразованной
личности с широким кругозором;
УК4-Способностью выявлять научную сущность проблем в
профессиональной области;
УК5—Владеть  навыками  и   решать  проблемы  в
профессиональной  деятельности  на  основе  анализа  и
синтеза;
УК6-Знать  и   оценивать  потребность  в  ресурсах  и
планировать  их   использование  при  решении  задач  в
профессиональной деятельности;
УК7–Соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими
и правовыми нормами;
УК8-  Умение  к  использованию  информационно-
коммуникационных технологий;
УК9  -Способностью к  ведению  исследовательской



деятельности; 
УК10-Умения и навыки научно обосновывать  постановку
целей и выбор методов и средств их достижения;
УК11-Уметь адекватно и  грамотно строить коммуникации,
исходя из целей и ситуации общения;

Профилирующие компетенции (ПК) характеризуются
тем, что выпускник  

ПК1-быть способным применять научно-исследовательской
деятельности теоретические  основы  и  инструментарий
(методы)  финансово-экономического  знания  в
исследованиях  современной  финансовой  системы,
финансового механизма;
ПК2-быть  способным  понимать,  изучать  и  критически
анализировать  научную  информацию  по  тематике
исследования,  используя  адекватные  методы  обработки,
анализа и синтеза информации и представлять результаты
исследований;
ПК3-быть  готовым  применять  современные  методы
исследований  в  ведущих  направлениях  финансовой
системы деятельности и закономерности ее  построения и
развития;
ПК4-быть способным к оформлению результатов научных
исследований:  научных  отчетов,  обзоров,  аналитических
справок и пояснительных записок.
ПК5 -быть готовым к использованию современного знания
финансовой  деятельности  и  организационно-
управленческой работе;
ПК6-быть  способным  использовать  организационно-
управленческой деятельности на  практике  основы
действующего  законодательства  в  сфере   финансовой
системи, осуществлять контроль за финансовой   системой
ПК7-быть  способным  к  профессиональной  мобильности
организационно-управленческой деятельности:
критическому  переосмыслению  накопленного  опыта;
изменению при необходимости профиля профессиональной
деятельности.

1
3

Форма обучения Очная

1
4

Язык обучения Русский

1
5

Объем кредитов 90

1
6

Присуждаемая  академическая
степень

магистр  бизнеса  и  управления  по  образовательной
программе 7М04174- Финансы »

1
7

Наличие приложения к лицензии на
направление подготовки кадров

№ 021 от 27.03.2019г.

1
8

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование  аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по  Обеспечению
Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016г – по 2020г



2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
7М04174- Финансы

2 Присуждаемая академическая степень магистр бизнеса и управления по образовательной 
программе « 7М04174- Финансы »

3 Результаты  обучения  в  соответствии  с
Дублинскими дескрипторами

1.демонстрировать  развивающихся  знания  и
понимание  в  области  финансов,  основанные  на
передовых  знаниях  этой  области,  при  разработке  и
(или) применении идей в контексте исследования;
2.  применять  на  профессиональном  уровне  свои
знания,  понимание  и  способности  для  решения
проблем  в  финансовой  среде,  в  более  широком
междисциплинарном контексте;
3.  осуществлять сбор и интерпретацию информации
для  формирования  суждений  с  учетом  социальных,
этических и научных соображений;
4.  четко  и  недвусмысленно  сообщать  информацию,
идеи,  выводы,  проблемы  и  решения,  как
специалистам, так и неспециалистом;
5.  навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения в области финансов.

Результаты обучения Р1.Владеет  базовыми  знаниями
фундаментальных  и  прикладных  дисциплин
программы  магистратуры,  способствующих
формированию  основ  научного  мировоззрения,
развитию логического мышления.

Р2.Демонстрирует знания на профессиональном
устном общении в монологической и диалогической
форме  по  иностранному  языку,  а  также  развитию
навыков оформления официальной документации по
различным  формам  и  видам  международного
сотрудничества, в том числе на иностранном языке.

Р3.Проводит  учебно-воспитательные  работы,
обладать  навыками  ведения  педагогической
деятельности,  освоить и внедрять в педагогическую
практику  новые  инновационные  технологии  и
подходы в сфере образования.

Р4.Оценивает  жизненные и профессиональные
ситуации  с  точки  зрения  психологии  управления;
эффективно  использовать  знания  по  психологию
управления  для  развития  своего  потенциала  и
коллектива.

Р5.Применяет  методы  и  средства  измерений
для  проведения  измерительных  технологий,
интерпретировать их результаты и сделать выводы на
профессиональном уровне.

Р6.   понимать  состояние  и  перспективные
задачи современной  финансовой системы тенденции
развития мирового финансового рынка .

Р7. понимать  и  уметь  обосновать  актуальные
проблемы финансов .

Р8. понимать  и  определять  актуальность
финансовой системы, знать основы Конституции РК,
юридические  нормы,  регулирующие  хозяйственные



процессы в Республике Казахстан и международных
отношениях..

Р9.  знать  этические,  правовые  нормы,
регулирующие  межличностные  отношения  между
конкретным  субъектом  и  обществом,  человеком  и
окружающей  средой,  учитывать  эти  знания  в
практической деятельности .

Р10.  владеть   современными  методиками
расчета  и  анализа  финансовых  показателей,
характеризующих экономические процессы и явления
,  методоми  обработки  и  анализа  финансовых
показателей. Решение проблем, технологического или
методического  характера, требующих  разработки
новых подходов.

Р11.   владеть  навыками  принятия  решений
финансового и  организационного  характера   в
условиях неопределенности и риска .
Р12.знать мировые, политические, социальные знания
на  самом  передовом  уровне  в  области  науки  и
профессиональной  деятельности.  Использовать
специальные  знания  для  критического  анализа,
оценки  и  синтеза  новых  сложных  идей,  которые
находятся  на  самом  передовом  рубеже  данной
области.  Оценивать  и  отбор  информации,
необходимое для развития деятельности.

4 Область профессиональной деятельности экономико-организационная,  производственно-
управленческая,  организационно-технологическая,
финансово-экономическая, бизнес-планирование.

5 Объекты профессиональной деятельности Органы государственного регулирования финансовой
и  банковской  системы,  финансовые  институты,
бюджетные  организации,  экономические  и
финансово-аналитические  службы  предприятий  и
организации различной формы.

6 Виды профессиональной деятельности Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;
Педагогическая  (по  окончании  магистратуры  с
научным и педагогическом направлении).

7 Функции профессиональной деятельности Магистры данной образовательной программы -  сбор
отчетной и статистической информации, обработка 
данных и подготовка ее к использованию 
руководителями для принятия управленческих 
решений, инвесторами, кредиторами, внешними и 
внутренними пользователями;
анализ и оценка альтернативных решений по 
финансированию, кредитованию, заимствованию, 
ценообразованию, инвестированию, методов 
производства;
управление и контроль над финансовой и финансово-
хозяйственной деятельностью предприятий и 
учреждений государственного и частного секторов 
экономики в целом;
проверка соответствия организации и управления 
финансово-кредитными отношениями 
законодательно-нормативным актам, а также 
оказание консультационных услуг;
разработка нормативных актов, регулирующих 
финансовые отношения между экономическими 
агентами.

8 Требования  к  предшествующему  уровню
образования 

Высшее образование



3.КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование
дисциплины
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Формируемые компетенции

История и философия
науки

БД/ВК Экзамен 1 2 Совреме
нная
история
Казахста
на

Психоло
ги  и
управле
ние

Знать: предмет и основные концепции современной философии науки; место
и роль науки в культуре современной цивилизации; формирование науки и
основные этапы ее исторической эволюции; структуру и динамику научного
знания;  проблему  научных  традиций  и  научных  революций,  сущность  и
специфику  современного  этапа  развития  науки;  особенности  науки  как
социального института;
Уметь: объяснять феномен философии и науки; интерпретировать основные
методологические  парадигмы,  прежде  всего  –  социально-гуманитарного
познания; логично излагать результаты научных исследований и приобретать
новые  знания  с  опорой  на  философские  методы;  работать  с
первоисточниками,  использовать  их  при  написании  реферата  по  истории
науки,  а  также  при  подготовке  к  семинарским  занятиям;  применять
критический  подход  в  оценке  и  анализе  различных  научных  гипотез,
концепций,  теорий  и  парадигм,  прежде  всего,  социально-гуманитарного
познания; оценивать роль личности в развитии экономической науки;
Иметь  навыки: основами  и  спецификой  философского  мышления;
основными  методологическими  подходами  социально-гуманитарного
познания;  знаниями  истории  и  методологии  отдельных  социально-
гуманитарных наук;  пониманием специфики отдельных этапов в эволюции
экономической науки;
Быть компетентным: для планирования в профессиональной деятельности в
сфере научных исследований.

Иностранный язык БД/ВК Экзамен 1 2 Програм
ма
Иностра
нного
языка
бакалавр
иата

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа  обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения  (в  том  числе
оценочной  лексики),  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности  бизнес-культуры  страны  изучаемого  языка;  базовые
грамматические  явлениями;  страноведческую  информацию из  аутентичных
источников, обогащающую социальный опыт обучающихся;
Уметь: пользоваться  языковыми  средствами  и  правилами  речевого  и
неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и  социальным
статусом партнера;
Иметь навыки: изучаемым иностранным языком в целях его практического



использования в профессиональной и научной деятельности для получения
информации  из  зарубежных  источников  и  аргументированного  изложения
собственной  точки  зрения;  '  -  навыками  практического  анализа  логики
рассуждений  на  английском  языке;  -  навыками  критического  восприятия
информации на английском языке.
Быть  компетентным:  для  общения  с  представителями  других  стран,
ориентации в современном поликультурном мире; для получения сведений из
иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  из  Интернет-ресурсов),
необходимых в профессиональной деятельности. 

Психология и
управление

БД/ВК Экзамен 1 2 Социоло
гия,
Политол
огия

Стратеги
ческий
банковск
ий
менедж
мент

Знать: социально-психологическое содержание и структуру управленческой
деятельности;  и  функций  менеджмента;  психологические  особенности
личности  руководителя;  психологические  закономерности  совместной
деятельности  по  достижению  организационных  целей;  базовые  подходы  к
решению управленческих задач и правила их решения в  условиях реально
действующих  производственных  структур,  методы  работы  с
функциональными  состояниями  в  деятельности  менеджера,  оптимизации
управленческих процессов;
Уметь: применять знания, полученные за время прочтения курса; свободно
оперировать психологическими понятиями; пользоваться психологическими
знаниями  при  объяснении  явлений  в  сфере  психологи  управления  и
групповых процессов;  осуществлять анализ профессиональной деятельности
менеджера с точки зрения обеспечения его психологической эффективности;
применять  методы,  приемы,  направленные  на  развитие  профессионализма
управленческого  персонала,  личности  менеджера  и  повышение
эффективности системы управления;
Иметь навыки:  профессиональными умениями психологического анализа
профессиональной  деятельности  менеджера,  явлений  в  сфере  труда  и
совместной  деятельности  по  достижению  организационных  целей;
практическими умениями психологического сопровождения управленческой
деятельности;  методами  работы  с  функциональными  состояниями  в
деятельности менеджера; навыками использования развивающих технологий,
направленных на повышение профессионализма управленческого персонала и
руководства коллективом;
Быть  компетентным:  руководство   коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.



Экономическая теория
 ( продвинутый курс)
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Знать:  основные понятия, категории и методологию экономической
теории;   основные  принципы  экономического  анализа
микроэкономических  явлений  и  процессов;   базовые
микроэкономические  модели,  применяемые  для  анализа
экономических  и  социально-политических  процессов  в  стране  и  в
мире;   основные  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне;  экономические аспекты
поведения участников политического процесса;
Уметь: применять  понятийный  аппарат  и  методологический
инструментарий экономической науки для анализа экономических и
социально-политических  процессов;   выносить  аргументированные
суждения  об  экономических  явлениях  и  процессах  на  различных
уровнях  организации  экономической  деятельности;   на  основе
описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические  модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты;
Иметь  навыки:   самостоятельной  работы  с  экономической
литературой;   обобщения,  анализа,  восприятия  экономической
информации,  использования знаний по экономике и экономической
политике  для  решения  профессиональных  задач  в  области
политологии.
Быть  компетентным: прогнозирования  наиболее  вероятных
последствий  позитивных и  негативных шоков  в  экономике,  в  том
числе экономической политики государства.

Организационно-
правовые аспекты

Теория
финансо

Финанси
рование

Знать:  -  структуру  и  функции  финансово-кредитной  системы,  -
организационно-правовой  статус  финансовых  институтов,  -  основные



финансовых отношений в
(програм
ма
бакалавр
иата), 

регулир
ование и
надзор

нормативные правовые акты, регулирующие функционирование финансовых
институтов,  -  содержание  и  порядок  совершения  операций  финансовыми
институтами;
Уметь:  понимать  и  интерпретировать  нормативные  правовые  акты,
регулирующие функционирование финансовых институтов, -  анализировать
основные  виды  хозяйственно-правовых  документов  относящихся  к
деятельности финансовых институтов.;
Иметь  навыки:    -  применения  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  функционирование  финансовых  институтов,  -  получения  и
анализа информации об операциях финансовых институтов;
Быть  компетентным:  выработке  умений  разрабатывать  педагогические
проекты по методике обучения специальных дисциплин. 

Алгоритмизация
транспортных задач

БД/КВ Экзамен 1 4 Основы 
програм
мирован
ия 
(програм
ма 
бакалавр
иата)

Написан
ие  и
защта
МД

знать:  планирование эксперимента и обработку экспериментальных данных;
основные  понятия  имитационного  моделирования;  технические  и
программные  средства  реализации  информационных  процессов;
алгоритмизацию и программирование;   локальные и глобальные сети и их
использование при решении прикладных задач обработки данных; 
уметь:  использовать  математические  методы  и  модели  в  технических
приложениях;   использовать  современные  информационные  технологии;
использовать  возможности  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения;  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  
Имет  навыки:  математическим  аппаратом  алгоритмизации  и  обработки
информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому  и  алгоритмическому  моделированию  учебных  задач
научно-технического,  экономического  характера;   способен  использовать
математический  аппарат,  методологию  программирования  и  современные
компьютерные  технологии  для  решения  практических  задач  получения,
хранения,  обработки  и  передачи  информации  ;   готов  к  обеспечению
компьютерной и технологической поддержки деятельности обучающихся  в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе;

Введение в
математическое
моделирование

дисципл
ины
бакалавр
иата 

Экспери
менталь
но  -
исследов
ательска

Знать: закономерности  употребления  математической  символики  для
выражения  количественных  и  качественных  отношений  объектов;
характеристики  и  особенности  различных  подходов  к  описанию
естественнонаучной  картины  мира;  о  подходах  математического  описания
естественнонаучной  картины  мира,  тех  или  иных  природных;  явлений;



я работа. основные  методы  обучения  математическому  и  алгоритмическому
моделированию  учебных  задач  научно-технического,  экономического
характера (СПК 3); основные методы алгоритмического моделирования при
анализе постановок математических задач; 
 Уметь: осуществлять ввод, обработку и поиск информации по различным
естественнонаучным направлениям;  анализировать и объяснять слушателям
(ученикам)  те  или  иные  природные  явления  с  научной  точки  зрения;
применять  математические  знания  для  описания  и  анализа  процессов  из
различных областей естествознания; исследовать класс моделей, к которому
принадлежит  полученная  модель  конкретной  ситуации,  применяя
математическую  теорию.  применять  методы  математической  обработки
информации  при  проведении  теоретических  и  экспериментальных  научно-
познавательных  исследований  использовать  современные  информационно-
коммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа информации; 
Имет  навыки: математическим  аппаратом  алгоритмизации  и  обработки
информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому  и  алгоритмическому  моделированию  учебных  задач
научно-технического,  экономического  характера;   способен  использовать
математический  аппарат,  методологию  программирования  и  современные
компьютерные  технологии  для  решения  практических  задач  получения,
хранения,  обработки  и  передачи  информации;   готов  к  обеспечению
компьютерной и технологической поддержки деятельности обучающихся  в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе;

Финансовый
менеджмент( продвинут

ый курс)

ПД/ВК Экзамен 1 5 Финансо
вый
менедж
мент
(програм
ма
бакалавр
иата) 

Мировы
е
финансо
вые
рынки

Знать:  основные аналитические подходы и методы исследования; методы и
модели  управления  финансами  и  финансовой  деятельностью  корпорации;
сущность бизнес процессов и функциональных стратегий компаний  
Уметь:  анализировать  экономическую  информацию,  систематизировать  и
обобщать аналитические данные; обосновывать варианты решения текущих и
стратегических задач организации; выбирать наиболее эффективные методы
управления материальными и финансовыми потоками; 
Иметь  навыки:  методами  анализа  конкретных  данных  и  прикладных
научных  исследований;  методами  планирования  и  прогнозирования
хозяйственной деятельности фирмы, контроля ее результатов.
Быть  компетентным:  навыками  подготовки  сбалансированных
управленческих решений.



Международные
стандарты финансовой

отчетности и аудита

ПД/ВК Экзамен 1 5 Учет  и
аудит  в
финансо
вых
органах
(програм
ма 
бакалавр
иата

Финанс
ы  и
финансо
вая
система

Знать: методику применения основных принципов и стандартов финансового
учета  для  формирования  учетной  политики  и  финансовой  отчетности
организации;  методику составления финансовой отчетности в соответствии с

международными стандартами;   методы  оценки  эффективности
использования различных систем учета.;
Уметь:  использовать  нормативно-правовые  документы  для  решения
поставленной задачи;  находить организационно-управленческие решения на

основе имеющихся  данных;  применять  основные принципы и стандарты

финансового  учета  для  формирования учетной  политики  и  финансовой
отчетности организации;  анализировать финансовую отчетность и принимать

обоснованные инвестиционные,  кредитные  и  финансовые  решения;
оценивать эффективность использования различных систем учета.
Иметь  навыки:  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,
обобщению  и  анализу  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  её
достижения;   методикой  применения  основных  принципов  и  стандартов

финансового  учета  для формирования  учетной  политики  и  финансовой
отчетности  организации;   навыками  составления  финансовой  отчетности  в

соответствии  с  международными стандартами  и  определения  влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации;;
Быть  компетентным:  навыками  оценки  эффективности  использования
различных систем учета.

Углубленный
финансовый анализ

ПД/ВК Экзамен 1 4 Финансо
вый
анализ
(програм
ма
бакалавр
иата)

Финансо
вый
отчет  и
управле
нческий
отчет

Знать:  концепции  управлению  стоимостью;   индикаторы  анализа
дивидендной  политики.  общие  требования  к  построению  системы
вознаграждения  в современных  условиях;   оценочные  показатели
эффективности корпоративного управления.
Уметь: анализировать  ликвидность  и  платежеспособность  компании.  –
анализировать финансовую устойчивость компании (финансовых рисков).  –
анализировать  деловую  активность  компании  (операционные  риски).  –
прогнозировать  банкротство  компании;  –  анализировать  эффективность
дивидендной политики компании;
Иметь навыки:  – использования возможностей инструментов финансового
анализа  при  принятии  управленческих  решений  в  хозяйственной
деятельности.
Быть  компетентным:  анализировать  эффективность  корпоративного
управления компании.



Управление кредитными
рисками

ПД/ВК Экзамен 1 5 Денежно
-
кредитн
ое
регулир
ование  в
экономи
ке
(програм
ма
бакалавр
иата)

Управле
ние
портфел
ем
ценных
бумаг

Знать:  о  внешних  и  внутренних  факторах,  оказывающих  влияние  на
устойчивость  финансовых  институтов  и  банков;   о  международных
требованиях к  регулированию рисков;   о  проблемах  и  основных подходах
внедрения систем контроля рисков с использованием рейтингов и их моделей
в финансовых учреждениях и коммерческих банках;
Уметь: ориентироваться  в  основных  источниках  информации  по  данной
проблематике;   проводить  анализ  контрагентов  с  использованием
инструментария  риск-менеджмента;   понимать  принципы  и  использовать
возможности по построению моделей  оценки различных видов рисков для
финансовых  учреждений  и  предприятий,  некоторых  особенностях
регулирования финансовой деятельности;
Иметь навыки:    – моделирования рейтингов, в том числе внутренних для
построения системы риск-менеджмента и систем раннего предупреждения.
Быть компетентным: способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих  решений,  разработать  и  обосновать  предложения  по
применению  эффективных  методов  оценки  рисков,  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,  специфики  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий.

Мировые финансовые
рынки

ПД/КВ Экзамен 2 4 Углубле
нный 
финансо
вый 
анализ

Написан
ие и 
защита 
МД

Знать:   основные  мировые  финансовые  центры,  крупнейшие  фондовые
биржи,  основные  финансовые  инструменты,  инфраструктуру  мирового
финансового рынка, особенности регулирования финансовых рынков,
крупнейших  эмитентов  и  игроков  на  мировых  финансовых  рынках,
особенности крупнейших фондовых рынков;
Уметь:   найти  необходимую  для  анализа  финансовую  информацию  по
мировому финансовому рынку, анализировать влияние различных сегментов
 финансового  рынка  друг  на  друга,  прогнозировать  изменение  мировой
финансовой архитектуры, оценивать динамику мировых фондовых рынков и
их влияние на экономическое развитие;
Иметь навыки:    анализа конъюнктуры мирового финансового рынка;
Быть компетентным:  в финансовом рынке.

Современные
концептуальные теории

финансов

Углубле
нный
финансо
вый
анализ

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  основы  использования  финансов  в  общественном  воспроизводстве;
законы  денежного  обращения  и  методы  государственного  регулирования
денежного  оборота;   функции,  законы  и  границы  кредита;   механизм
функционирования  финансового  и  кредитного  рынков  и  их  роль  в
финансовой системе страны;
Уметь: применять основные инструменты финансовой науки в практической
деятельности;  использовать действующие законодательные и нормативные
акты  при  обосновании  конкретных  финансовых  ситуаций  на  финансовом



рынке;   анализировать  финансовые  и  кредитные  показатели  и  оценивать
возможности рынка; 
Иметь  навыки:     анализа  финансовых  показателей  и  параметров  для
принятия  рациональных решений;   обоснования  оптимальных  финансовых
решений при управлении денежными потоками;

Быть  компетентным: способность  адаптировать  и  обобщать  результаты
современных  экономических  исследований  для  целей  преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях.

Стратегический
банковский менеджмент

ПД/КВ Экзамен 2 5 Менедж
мент

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  структуру  системы  стратегического  менеджмента,  смысл  и
формализованное представление стратегии, поэтапный процесс разработки и
контроля  реализации  стратегии;  o  возможные  направления,  методы  и
инструменты  стратегического  управления;  o  практику  адаптации  системы
стратегического  менеджмента  к  особенностям  корпоративной  культуры
банка;
Уметь:  применять  изученные  методы  и  инструменты  стратегического
анализа, планирования и контроля; o обосновывать выбор методов анализа в
зависимости  от  ряда  факторов;  o  интерпретировать  значение  показателей,
используемых при проведении стратегического анализа и планировании;
Иметь  навыки:     разработки  миссии  и  видения  банка;  o  практического
применения  изученных  методов  и  инструментов  стратегического  анализа,
планирования  и  контроля,  включая  анализ  внешней  и  внутренней  среды,
определение стратегических целей, стратегических инициатив и проектов и
KPI;
Быть компетентным: основными методами финансового планирования.

Государственные
финансы  в  рыночной
экономике

Финансо
вый
менедж
мент

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  основные  экономические  законы  и  уметь  анализировать
экономические явления;
Уметь:  математическим  аппаратом  (знание  основ  теории  вероятностей  и
математической  статистики);  использовать  методы  группировки,  расчета
средних величин, методы корреляционно-регрессионного анализа.;
Иметь  навыки:     методологией  экономического  исследования;  -
современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных; - методами и приемами анализа экономических явлений
и  процессов  с  помощью  стандартных  теоретических  моделей;  -
современными  методиками  расчета  и  анализа  социально-экономических
показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и  явления  на
микроуровне;



Быть  компетентным:  основные  экономические  законы  и  уметь
анализировать экономические явления;

Валютные операции ПД/ВК Экзамен 2 4 Организ
ационно
-
правовы
е
аспекты
финансо
вых
отношен
ий

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии  с  поставленной  задачей,  анализ  результатов  расчетов  и
обоснование полученных выводов; способы анализа и интерпритации данных
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических
процессах и явлениях, выявления тенденций;
Уметь:  использовать  способы  анализа  и  интерпритации  данных
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических
процессах и явлениях, выявления тенденций; использовать отечественные и
зарубежные источники информации, сбора необходимых данных их анализа и
подготовки информационного обзора или аналитического отчета; 
Иметь  навыки:       основами  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности;  основами  инструментальных  средств  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  анализ
результатов расчетов и обоснование полученных выводов;;
Быть компетентным: в основах использования отечественных и зарубежных
источников  информации,  сбора  необходимых  данных  их  анализа  и
подготовки информационного обзора или аналитического отчета;.

Финансовые  и  денежно
кредитное регулирование
в экономике

Углубле
нный
финансо
вый
анализ

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: основные дискуссионные вопросы современной теории финансового и
денежно-кредитного  регулирования;  позицию  зарубежной  экономической
науки по вопросам теории и практики применения финансовых и денежно-
кредитных  методов  регулирования  рыночной  экономики;  современное
законодательство,  нормативные  и  методические  документы,  определяющие
практику  применения  финансовых  и  денежно-кредитных  инструментов
регулирования;
Уметь:  применять  методы  анализа  изменений  в  экономике  и  социальной
сфере  в  результате  применения  различных  инструментов  финансового  и
денежно-кредитного  воздействия;  анализировать  статистические  материалы
по  бюджету,  денежному  обращению  и  денежному  обороту,  расчетам  и
платежам, состоянию денежной и кредитной сферы, банковской и кредитной
систем;;
Иметь  навыки:     формами  анализа  финансового  и  денежного  рынков;
методами  анализа  современного  состояния  финансово-кредитной  сферы;
методами  прогнозирования  экономических  процессов  в  сфере  денежных и
кредитных отношений;



Быть  компетентным:  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности. 

Теория финансов

ПД/КВ Экзамен 2 5 Междун
ародные
стандарт
ы
финансо
вой
отчетнос
ти  и
аудита

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: категориальный  аппарат  и  основные  теоретические  положения  в
области  финансов,  закономерностей  финансового  процесса;
инструментальные  средства  для  обработки  финансовых  данных  в
соответствии с поставленной задачей.
Уметь: анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления и  процессы на
микрои  макроуровнях;  -  использовать  источники  финансовой,
экономической, управленческой информации;
Иметь  навыки:     современными  методами  сбора,  обработки,  анализа  и
представления  финансовых  показателей;  -  основами  системного  подхода к
анализу  финансовых  данных  с  учётом  воздействия  на  них  внутренних  и
внешних факторов.
Быть компетентным: в системном подхода к анализу проблем экономики;

Финансы  и  финансовая
система

Углубле
нный
финансо
вый
анализ

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: основные  понятия  финансов,  их  сущность  и  механизмы
функционирования; особенности ведущих школ и направлений современной
финансовой  науки;  основные  особенности  функционирования  финансовой
системы,  ее  состав;  основы  управления  финансами,  их  функциональные
элементы; направления финансовой политики государства;
Уметь: анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления и  процессы на
микро-  и  макроуровне;  выявлять  финансовые  проблемы  при  анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической  эффективности,  оценки  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;
Иметь  навыки:     современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
финансовых  показателей;  современными  методиками  расчета  и  анализа
финансовых  показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне;
Быть  компетентным: способность  использовать  основы  экономических
знаний в различных сферах деятельности.

Управление  портфелем
ценных бумаг

ПД/ВК Экзамен 2 4 Управле
ние
кредитн
ыми
рисками

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: основные  типы  портфелей  ценных  бумаг  и  их  характерные
особенности; - механизм формирования портфеля ценных бумаг
Уметь: измерять  риск,  присущий  инвестиционному  процессу;  -  оценивать
влияние  отдельных  ценных  бумаг  на  портфельный  риск;  -  применять
существующие  модели  формирования  оптимального  портфеля  при
хеджировании инвестиционных портфелей.



Иметь навыки:    в проведении анализа риска и доходности различных видов
ценных бумаг, базирующегося на теории портфеля;
Быть компетентным:  в применении методов формирования оптимального
инвестиционного портфеля.

Финансовая отчетность и
управленческий

контроль

Финансо
вый
менедж
мент

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

Знать: основное  содержание  и  порядок  учета  экономических  ресурсов
(активов)  организации,  источников  их  формирования,  хозяйственных
процессов,  финансовых  результатов;  -  состав,  содержание  и  основы
формирования бухгалтерской отчетности;
Уметь: использовать  специфические  методы и  приемы финансового  учета
(документирование,  инвентаризация,  калькулирование,  оценка  объектов
учета, балансовое обобщение, использовать отечественные и международные
стандарты финансового учета внеоборотных и оборотных активов, капитала,
обязательств и расчетов организации.
Иметь  навыки:     понимать  и  анализировать  учетные  и  управленческие
проблемы,  способность  иметь  профессиональные  суждения  и  находить
решения в условиях различных мнений.
Быть  компетентным: способен  анализировать  и  интерпретировать
финансовую,  бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в
отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;   способен  преподавать  экономические  дисциплины  в
образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие
программы и учебно-методические материалы.

Финансовое 
регулирование и надзор  

ПД/ВК Экзамен 2 4 Междун
ародные
стандарт
ы
финансо
вой
отчетнос
ти  и
аудита

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

Знать: содержание  и  основы  нормативных  правовых  актов  в  сфере
финансового контроля и надзора. методы и средства поиска, систематизации
и обработки правовой информации в сфере финансового контроля и надзора;
основные проблемы законодательства и возможные пути их решения в сфере
финансового контроля и надзора; 
Уметь: квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  сфере
финансового  контроля  и  надзора;  толковать  и  применять  законы и  другие
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  деятельность  в  области
гражданского права; обрабатывать полученные результаты, анализировать и
осмысливать их с учетом имеющихся научных исследований; представлять
итоги научного исследования в виде докладов.
Иметь  навыки:     методикой  анализа  правоприменительной  практики;
навыками  работы  с  правовыми  актами;  методикой  разрешения  правовых
проблем и коллизий; 
Быть компетентным: навыками разрешения правовых проблем и коллизий в



области  применения  гражданского  законодательства;  навыками  научного
анализа.

Введение в бизнес 
финансовой стратегии     

Организ
ация
правовы
е
аспекты
финансо
вых
отношен
ий

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

знать: сущности,  цели  и  задачи  бизнес-планирования;   качественные
свойства  процесса  бизнес-планирования,  количественные  взаимосвязи  и
закономерности  развития  проектов;  условия  и  факторы  рациональной
организации  процесса  бизнес-планирования,  оптимально  сочетающего
функциональные, пространственные, временные, ресурсные параметры;
уметь:  определять типы производственных бизнес-планов и их особенности;
применять  экономико-математические  модели  в  бизнес-планировании;
принимать решения, позволяющие сформировать требования к эффективному
бизнес-плану, который соответствовал бы общей стратегии промышленного
предприятия и приоритетным направлениям его развития; 
Иметь  навыки:     инструментами  проектирования  бизнес-плана;
современными  информационными  технологиями  и  системным  анализом  в
бизнес-планировании;  методами  оценки  и  мониторинга  эффективности
бизнес-планов.
Быть компетентным: Организовывает собственную деятельность, выбирает
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает
их эффективность и качество

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности

ПД/ВК Экзамен 2 5 Углубле
нный
финансо
вый
анализ

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

Знать: рассчитывать  и анализировать основные экономические показатели,
характеризующие  деятельность  организации;   обобщать  результаты
аналитической  работы  и  подготавливать  соответствующие рекомендации;
использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления
и анализа информации;
Уметь: состав  бухгалтерской,  финансовой  и  статистической  отчетности
организации;  6   основные  методы  и  приемы  экономического  анализа;
методики  проведения  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности
организации;
Иметь навыки:     оценивать кредитоспособность клиентов; Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество;
осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного  развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности;  ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Быть компетентным: Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития. Использовать информационно-
коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности.



Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Экономический анализ    Экономи
ческая
теория

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

Знать: Сущность финансово-хозяйственной деятельности субъектов в целом
и отдельных бизнес - процессов, экономические категории и показатели, их
взаимосвязи  
Уметь: Оценивать  поведение  потребителей  экономических  благ  и
формирование  спроса  на  основе  деятельности  экономических  основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
Иметь  навыки:      Использование  всех  возможных  информационных
источников  информации  о  внутренней  и  внешней  среде  любого
хозяйствующего субъекта.
Быть  компетентным: проводить  оценку  финансовой  устойчивости,
ликвидности, платежеспособности, затратоемкости, доходности предприятий
на основе данных финансовой отчетности;  Е.  сформировать потребность  в
личностном развитии и профессиональном самообразовании.

Ценные бумаги с
фиксированным доходом

ПД/ВК Экзамен 2 4 Углубле
нный
финансо
вый
анализ

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  содержания  основной  отечественной  и  зарубежной  литературы  по
теоретическим вопросам, связанных с рынком ценных бумаг,
Уметь:  анализировать и давать  оценку роли ценных бумаг  в современных
условиях, -разрабатывать предложения по развитию рынка ценных бумаг в
соответствии с потребностями экономики
Иметь навыки:    навыками принятия решений в области инвестирования в
ценные бумаги; - методами разработки проспектов ценных бумаг
Быть  компетентным: методами  анализа  деятельности  хозяйствующих
субъектов,

Внутрифирменное
планирование

Психоло
гия

управле
ния

Написан
ие и

защита
МД

Знать: экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий
экономического анализа исследования рыночных структур;  закономерности
функционирования отраслей,  рынков и фирм отечественный и зарубежный
опыт в  области  изучения рыночных структур;  прикладные  знания в  сфере
развития  возможностей  и  необходимости  государственного  регулирования
отраслевой структуры
Уметь:  анализировать деятельность экономических объектов, делать научно
обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы  организации
производства и управления, принимать управленческие решения, строить и
использовать модели для описания и прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:     методологией  экономического  исследования;
современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных;
Быть  компетентным: способность  составлять  бюджеты  и  финансовые



планы,  обеспечивающие  реализацию  функций  органов  государственной
власти и достижение стратегических целей хозяйствующих субъектов.

Современные методы
планирования

ПД/ВК Экзамен 2 5 П
с
и
х
о
л
о
г
и
я
 
у
п
р
а
в
л
е
н
и
я

Н
а
п
и
с
а
н
и
е
 
и
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а
щ
и
т
а
 
М
Д
 

знать: особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования;
цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; виды бизнес-
проектов  и  особенности  различных  видов  бизнес-планов;  основные
требования  к  разработке  (в  т.ч.  международные  стандарты)  и  структуру
типичного  бизнес-плана;-  необходимое  информационное  обеспечение
разработки  бизнес-плана  и  его  источники;  основные  методики  разработки
отдельных  разделов  бизнес-плана;  методики  анализа,  контроля  и  оценки
эффективности  бизнес-планов;  способы  продвижения  бизнес-планов  на
рынок интеллектуальных услуг;
уметь:  формулировать бизнес-идею; определить вид необходимого бизнес-
плана  в  зависимости  от  предполагаемого  бизнес-проекта;  выбирать
оптимальную  структуру  бизнес-плана  в  зависимости  от  его  назначения;
обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность
(реализуемость)  конкретного  бизнес-проекта;  рассчитывать  на  основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические
показатели;  использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой  информации;  оценивать  эффективность  предполагаемого
бизнес-проекта;  бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг;
Иметь навыки:  методологией экономического исследования; современными
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
Быть компетентным: приобрести навыки самостоятельного сбора, анализа и
разработки  бизнес-проектов  в  современных  экономических  условиях
развития Республики Казахстан. 

Стратегия формирования
предпринимательской

среды

Психоло
гия  и
управле
ния. 

Написан
ие  и
защита
МД 

Знать:  сущность и содержание основных категорий и понятий экономики,
организационную структуру,  производственную базу  и  систему
взаимодействия предприятий различных отраслей экономики,

закономерности формирования совокупного спроса  и  совокупного
предложения на товары и факторы производства.
Уметь:  адекватно  ориентироваться  в  различных  социальных  ситуациях  и
работать в команде.
Иметь навыки:     Владеть навыками принятия решений  экономического и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способность  давать  обоснование  инвестиционных



решений  и  механизмов  регулирования   инвестиционной  деятельности  в
государственном секторе.

Основы научных
исследований

ПД/ВК Экзамен 2 4 У
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ие  и
защита
МД 

Знать:  основы  научного  творчества;  основные  этапы  развития
науки,  ее  структуру  и  классификацию;  нормативные  документы  о
выполнении и оформлении научно-исследовательских работ;
Уметь: работать с научной, специальной и справочной литературой,
собирать  и  обрабатывать  фактический  материал,  оформлять  и
подавать его в форме публикации;
Иметь навыки:    процессом подготовки научной работы от выбора
темы до ее публикации;

Быть  компетентным: преподавание  технические  дисциплины  в
образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие
программы и учебно-методические материалы.

Индустриально-
иновационная политика

РК

Управле
ние
проекта
ми

Написан
ие и 
защита 
МД

Знать: понятие диверсификации и модернизации, причины, виды и этапы, их
целесообразность;  типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;  особенности
планирования  на  производственных  предприятиях;  компьютерные
технологии планирования.
Уметь: анализировать деятельность экономических объектов, делать научно



обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы  организации
производства и управления, принимать управленческие решения, строить и
использовать модели для описания и прогнозирования процессов.
Иметь навыки:     навыками приобретения новых знаний, необходимых для
повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования
 Быть  компетентным: способность  давать  обоснование  инвестиционных
решений  и  механизмов  регулирования  инвестиционной  деятельности  в
государственном секторе.

Исследовательская
практика

ПД/ВК Отчет 3 4 Знать:  содержание  основных  стадий  и  принципов  организации  научно-
исследовательского процесса; основные направления научных исследований,
актуальные  проблемы  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности  и
основные  методы  и  способы  их  решения;  информационные  источники  по
разрабатываемой  теме с  целью их использования при выполнении научно-
исследовательской  работы;  принципы  отбора  научной  литературы  и  ее
анализа  в  соответствии  с  поставленными  целью и  задачами  исследования;
классификацию  и  особенности  различных  видов  источников;  методы  и
средства презентации результатов исследования; требования к оформлению
результатов исследования;
Уметь:  свободно  ориентироваться  в  современных  тенденциях,  проблемах
мировой политики, вопросах международной и региональной безопасности;
владеть  понятийным  аппаратом  в  сфере  международных  отношений;
критически осмысливать существующие аналитические материалы и данные;
использовать  информационные  технологии,  применяемые  в  научных
исследованиях,  программные  продукты,  относящиеся  к  профессиональной
сфере;  оформлять  научно-библиографический  аппарат;  формулировать
научную проблематику по направлению исследования; адекватно подбирать
средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;
анализировать и синтезировать информацию из различных видов источников;
Иметь навыки:     навыками самостоятельного планирования и проведения
научного  исследования;  методами  моделирования  и  исследования
международных процессов; навыками анализа, систематизации и обобщения
информации  по  теме  исследований;  приемами  составления  и  правилами
оформления различных жанров научного текста (отчетов, обзоров, рефератов,
аннотаций,  научных  статей,  библиографических  обзоров),  научно-
справочного аппарата и библиографии; методами организации и проведения



исследовательской работы,  специальными методами исследования согласно
направлению  подготовки;  навыками  оценки  научной  и  практической
значимости  проводимых  исследований;  основными  методами  презентации
результатов  исследования,  доведения  их  до  профессиональной  и
непрофессиональной аудитории;
Быть компетентным:  способностью к самостоятельному обучению новым
методам  исследования,  использовать  в  профессиональной  деятельности
методы  прикладного  политического  анализа  современных  международных
процессов.

Научно-
исследовательская

работа

НИРМ Отчет 1,2,
3,4

24 Знать:  истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в
изучаемом научном направлении; наличие конкретных специфических знаний
по научной проблеме, изучаемой магистрантом;
Уметь:  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных  технологий;  формулировать  и  разрешать  задачи,

Комплексный экзамен

ИГА Гос.
Экзамен

4 12 Знать: формулировку задачи исследования;
Уметь:  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных технологий, выбирать необходимые методы исследования,
модифицировать  существующие  и  разрабатывать  новые  методы  исходя  из
задач  конкретного  исследования,  обрабатывать  полученные  результаты,
анализировать, осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных,
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,  статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати;
Иметь  навыки:      фундаментальной  научной  базой  исследования,
методологией  научного  творчества,  современными  информационными
технологиями,   методами  получения,  обработки  и  хранения  научной
информации;
Быть компетентным: к защите магистерской диссертации.

Написание и защита
магистерской
диссертации



4.ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов) 

Р1

 Знать сущность и механизмы функционирования финансов, их
роль  в  условиях  рынка,  содержание  и  основы  управления
финансами,  состав  финансовой  системы,  закономерности  ее
построения и развития.

УК1,  УК2,  УК3,  УК4,  ПК1,
ПК2

Р2

 знать  природу  финансов,  синтез  профессиональных  или
научных  знаний  (в  том  числе  и  инновационных)  и
ориентирована на подготовку руководителей высшего звена в
финансовой  сфере  (финансовый  директор,  финансовый
менеджер).

УК1,  УК2,  УК5,  УК8  ПК1,
ПК2,  ПК5, ПК7

Р3

 уметь  анализировать  происходящие  в  стране  финансовые
процессы,  решение  проблем,  технологического  или
методического  характера,  требующих  разработки  новых
подходов, использования разнообразных методов (в том числе
и инновационных).

УК3,  УК5,  УК6,  УК8,УК9,
ПК3, ПК5

Р4

. знать закономерности развития финансов, структуру и 
содержание финансовой системы и финансового механизма 
современного общества, определение источников и поиск 
информации, необходимой для развития деятельности..

УК1, УК5, УК7, УК9, УК10, 
УК11, ПК2, ПК5,ПК7

Р5

знать  обладающих основами теории и практики современного
налогообложения,  умением  ориентироваться  в  сложном  и,
зачастую,  противоречивом  налоговом  законодательстве,  что
является  принципиально  важным  для  эффективной  и
качественной  работы  будущих  специалистов  налоговой
службы,  а  также  государственных  служащих  финансовой
системы.

УК6,  УК8,  УК11,  ПК3,  ПК6,
ПК7, ПК8, ПК9 

Р6

понимать  состояние  и  перспективные  задачи  современной
финансовой  системы тенденции  развития  мирового
финансового рынка .

УК5,  УК7,  УК9,  УК10,  ПК2,
ПК4, ПК5, ПК6

Р7
понимать и уметь обосновать актуальные проблемы финансов УК2,  УК3,  УК4,  УК7,  ПК1,

ПК3, ПК5

Р8

понимать  и  определять  актуальность  финансовой  системы,
знать  основы  Конституции  РК,  юридические  нормы,
регулирующие  хозяйственные  процессы  в  Республике
Казахстан и международных отношениях. .

УК2,  УК3,  УК5,  УК8,  ПК5,
ПК7, ПК9, 

Р9

знать  этические,  правовые  нормы,  регулирующие
межличностные  отношения  между  конкретным  субъектом  и
обществом,  человеком и окружающей средой,  учитывать эти
знания в практической деятельности

УК3,  УК4,  УК6,  УК7,  ПК3,
ПК4, ПК7, ПК12

Р10

.  владеть   современными  методиками  расчета  и  анализа
финансовых  показателей,  характеризующих  экономические
процессы  и  явления  ,  методами  обработки  и  анализа
финансовых показателей. Решение проблем, технологического
или  методического  характера,  требующих  разработки  новых
подходов..

УК8,  УК9,  УК11,  ПК5,  ПК7,
ПК9, ПК12

Р11
владеть  навыками  принятия  решений  финансового и
организационного характера  в  условиях неопределенности и

УК8,  УК9.  ПК10,  ПК8,  ПК9,
ПК11



риска .

Р12

знать  мировые,  политические,  социальные   знания на  самом
передовом  уровне  в  области  науки  и  профессиональной
деятельности.  Использовать  специальные  знания  для
критического анализа, оценки и синтеза новых сложных идей,
которые  находятся  на  самом  передовом  рубеже  данной
области.  Оценивать  и  отбор  информации,  необходимое  для
развития деятельности.

УК5,  УК6,  УК8,  УК10,  ПК8,
ПК10, ПК12

5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ
МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид мероприятия 
ООД БД ПД

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 15 59 74 2220
2 Практика 4 4 120

3 ИГА 12 12 360
Всего: 15 75 90 2700
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1.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области 

образования
7М04-Бизнес,управление и право

3 Код и классификация направлений 
подготовки

7М041- Бизнес и управление

4 Код и группа образовательных 
программ

7М04175- Финансы

5 Наименование  образовательной
программы 

7М04175- Финансы

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП Обеспечение  исполнения  законодательно-

нормативных  актов  и  положений,     регламентирующих
финансовые, денежно-кредитные отношения;

- Контроль  за соблюдением финансовой дисциплины
во всех сферах профессиональной деятельности;      

-   Рациональная организация финансов в структурных
подразделениях;

-  Применение  финансового  менеджмента  в
деятельности  хозяйствующих  субъектов,  кредитных
организациях,  банковских  учреждениях,  страховых  и
пенсионных компаниях;

-    Бизнес  планирование  и  оценка  эффективности
бюджетных расходов;

-   Мониторинг и управление финансовыми рисками;
-    Управление  портфелем  ценных  бумаг  и

оптимизация структуры.
8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
1
0

Уровень по ОРК 7

1
1

Отличительные особенности ОП Нет
ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

1
2

Перечень компетенции Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник  должен владеть:
УК1  -Способностью учиться,  приобретать  новые  знания,
умения  в  области  финансово-экономических  наук  и
использовать их в профессиональной деятельности;
УК2-Продуцировать  (создавать,  порождать)  и  правильно
интерпретировать  высказывания  научного,  делового,
публицистического стилей на актуальные темы в области
профессиональной деятельности;
УК3– Обладать  базовыми знаниями в области естественно-
научных  (социальных,гуманитарных)дисциплин,
способствующих  формированию  высокообразованной
личности с широким кругозором;
УК4-Способностью выявлять научную сущность проблем в
профессиональной области;
УК5—Владеть  навыками  и   решать  проблемы  в
профессиональной  деятельности  на  основе  анализа  и
синтеза;
УК6-Знать  и   оценивать  потребность  в  ресурсах  и
планировать  их   использование  при  решении  задач  в
профессиональной деятельности;
УК7–Соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими
и правовыми нормами;
УК8-Умение  к  использованию  информационно-
коммуникационных технологий;
УК9-Способностью к  ведению  исследовательской
деятельности; 



УК10-Умения и навыки научно обосновывать  постановку
целей и выбор методов и средств их достижения;
УК11-Уметь адекватно и  грамотно строить коммуникации,
исходя из целей и ситуации общения;
Профилирующие  компетенции  (ПК) характеризуются
тем, что выпускник  
ПК1-быть способным применять научно-исследовательской
деятельности теоретические  основы  и  инструментарий
(методы)  финансово-экономического  знания  в
исследованиях  современной  финансовой  системы,
финансового механизма;
ПК2-быть  способным  понимать,  изучать  и  критически
анализировать  научную  информацию  по  тематике
исследования,  используя  адекватные  методы  обработки,
анализа и синтеза информации и представлять результаты
исследований;
ПК3-быть  готовым  применять  современные  методы
исследований  в  ведущих  направлениях  финансовой
системы деятельности и закономерности ее  построения и
развития;
ПК4-быть способным к оформлению результатов научных
исследований:  научных  отчетов,  обзоров,  аналитических
справок и пояснительных записок.
ПК5 -быть готовым к использованию современного знания
финансовой  деятельности  и  организационно-
управленческой работе;
ПК6-быть  способным  использовать  организационно-
управленческой деятельности на  практике  основы
действующего  законодательства  в  сфере   финансовой
системи, осуществлять контроль за финансовой   системой
ПК7-быть  способным  к  профессиональной  мобильности
организационно-управленческой деятельности:
критическому  переосмыслению  накопленного  опыта;
изменению при необходимости профиля профессиональной
деятельности.

1
3

Форма обучения Очная

1
4

Язык обучения Русский

1
5

Объем кредитов 120

1
6

Присуждаемая  академическая
степень

магистр экономических наук по образовательной программе 
« 7М04175- Финансы »

1
7

Наличие приложения к лицензии на
направление подготовки кадров

№ 021 от 27.03.2019г.

1
8

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование  аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по  Обеспечению
Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016г – по 2020г



2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование образовательной программы 7М04175- Финансы
2 Присуждаемая академическая степень магистр  бизнеса и управления по образовательной 

программе «  7М04175- Финансы »
3 Результаты  обучения  в  соответствии  с

Дублинскими дескрипторами
1.демонстрировать  развивающихся  знания  и
понимание  в  изучаемой  области,  основанные  на
передовых знаниях этой области, при разработке и
(или) применении идей в контексте исследования;
2.  применять  на  профессиональном  уровне  свои
знания,  понимание  и  способности  ддля  решения
проблем  в  новой  среде,  в  более  широком
междисциплинарном контексте;
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации
для формирования суждений с учетом социальных,
этических и научных соображений;
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию,
идеи,  выводы,  проблемы  и  решения,  как
специалистам, так и неспециалистом;
5.  навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения в изучаемой области.

Результаты обучения Р1.Владеет  базовыми  знаниями
фундаментальных  и  прикладных  дисциплин
программы  магистратуры,  способствующих
формированию  основ  научного  мировоззрения,
развитию логического мышления.

Р2.Демонстрирует  знания  на
профессиональном  устном  общении  в
монологической  и  диалогической  форме  по
иностранному  языку,  а  также  развитию  навыков
оформления  официальной  документации  по
различным  формам  и  видам  международного
сотрудничества, в том числе на иностранном языке.

Р3.Проводит  учебно-воспитательные  работы,
обладать  навыками  ведения  педагогической
деятельности, освоить и внедрять в педагогическую
практику  новые  инновационные  технологии  и
подходы в сфере образования.

Р4.Оценивает  жизненные  и
профессиональные  ситуации  с  точки  зрения
психологии  управления;  эффективно  использовать
знания  по  психологию  управления  для  развития
своего потенциала и коллектива.

Р5.Применяет  методы и  средства  измерений
для  проведения  измерительных  технологий,
интерпретировать их результаты и сделать выводы
на профессиональном уровне.

Р6.   понимать  состояние  и  перспективные
задачи  современной   финансовой  системы
тенденции развития мирового финансового рынка .

Р7. понимать и уметь обосновать актуальные
проблемы финансов .

Р8. понимать  и  определять  актуальность
финансовой  системы,  знать  основы  Конституции
РК,  юридические  нормы,  регулирующие
хозяйственные процессы в Республике Казахстан и
международных отношениях..



Р9.  знать  этические,  правовые  нормы,
регулирующие  межличностные  отношения  между
конкретным субъектом и  обществом,  человеком и
окружающей  средой,  учитывать  эти  знания  в
практической деятельности .

Р10.  владеть   современными  методиками
расчета  и  анализа  финансовых  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления  ,  методоми  обработки  и  анализа
финансовых  показателей. Решение  проблем,
технологического  или  методического  характера,
требующих разработки новых подходов.

Р11.   владеть  навыками  принятия  решений
финансового и  организационного  характера   в
условиях неопределенности и риска .
Р12.знать  мировые,  политические,  социальные
знания на самом передовом уровне в области науки
и  профессиональной  деятельности.  Использовать
специальные  знания  для  критического  анализа,
оценки  и  синтеза  новых  сложных  идей,  которые
находятся  на  самом  передовом  рубеже  данной
области.  Оценивать  и  отбор  информации,
необходимое для развития деятельности.

4 Область профессиональной деятельности организации  и  предприятия  всех  форм
собственности  независимо  от  отрасли  и  сферы
деятельности;  -  органы  и  инфраструктура
государственного и местного управления

5 Объекты профессиональной деятельности Вузы,  научно-исследовательские,  экономические
институты, органы государственного регулирования
финансовой  и  банковской  системы,  финансовые
институты,  бюджетные  организации,
экономические и финансово-аналитические службы
предприятий  и  организаций  различной
организационно правовой формы

6 Виды профессиональной деятельности Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;
Педагогическая  (по  окончании  магистратуры  с
научным и педагогическом направлении).

7 Функции профессиональной деятельности Магистры  данной  образовательной  программы  -
сбор  отчетной  и  статистической  информации,
обработка данных и подготовка ее к использованию
руководителями  для  принятия  управленческих
решений,  инвесторами,  кредиторами,  внешними  и
внутренними пользователями;
анализ  и  оценка  альтернативных  решений  по
финансированию,  кредитованию,  заимствованию,
ценообразованию,  инвестированию,  методов
производства;
управление  и  контроль  над  финансовой  и
финансово-хозяйственной  деятельностью
предприятий  и  учреждений  государственного  и
частного секторов экономики в целом;
проверка  соответствия  организации  и  управления
финансово-кредитными  отношениями
законодательно-нормативным  актам,  а  также
оказание консультационных услуг;
разработка  нормативных  актов,  регулирующих
финансовые  отношения  между  экономическими
агентами.

8 Требования  к  предшествующему  уровню
образования 

Высшее образование



3.КАРТА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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История и философия
науки

БД/ВК Экзаме
н

1 4 Совреме
нная
история
Казахста
на

Психоло
ги  и
управле
ние

Знать: предмет  и  основные  концепции  современной  философии
науки;  место  и  роль  науки  в  культуре  современной  цивилизации;
формирование науки и основные этапы ее исторической эволюции;
структуру и динамику научного знания; проблему научных традиций
и научных революций,  сущность  и  специфику  современного  этапа
развития науки; особенности науки как социального института;
Уметь: объяснять  феномен  философии  и  науки;  интерпретировать
основные методологические парадигмы, прежде всего – социально-
гуманитарного  познания;  логично  излагать  результаты  научных
исследований и приобретать новые знания с опорой на философские
методы;  работать  с  первоисточниками,  использовать  их  при
написании  реферата  по  истории  науки,  а  также  при  подготовке  к
семинарским занятиям;  применять  критический подход в  оценке и
анализе различных научных гипотез, концепций, теорий и парадигм,
прежде  всего,  социально-гуманитарного  познания;  оценивать  роль
личности в развитии экономической науки;
Иметь навыки: основами и спецификой философского мышления;
основными методологическими подходами социально-гуманитарного
познания;  знаниями  истории  и  методологии  отдельных  социально-
гуманитарных  наук;  пониманием  специфики  отдельных  этапов  в
эволюции экономической науки;
Быть  компетентным:  для  планирования  в  профессиональной
деятельности в сфере научных исследований.

Иностранный язык БД/ВК Экзаме
н

1,2 4 Програм
ма
Иностра
нного
языка
бакалавр
иата

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  значение новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в
том  числе  оценочной  лексики),  реплик-клише  речевого  этикета,
отражающих особенности бизнес-культуры страны изучаемого языка;
базовые грамматические  явлениями;  страноведческую информацию
из  аутентичных  источников,  обогащающую  социальный  опыт
обучающихся;
Уметь: пользоваться языковыми средствами и правилами речевого и
неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и
социальным статусом партнера;



Иметь  навыки: изучаемым  иностранным  языком  в  целях  его
практического  использования  в  профессиональной  и  научной
деятельности для получения информации из зарубежных источников
и  аргументированного  изложения  собственной  точки  зрения;  '  -
навыками практического анализа логики рассуждений на английском
языке;  -  навыками  критического  восприятия  информации  на
английском языке.
Быть компетентным: для общения с представителями других стран,
ориентации  в  современном  поликультурном  мире;  для  получения
сведений из  иноязычных источников  информации  (в  том числе  из
Интернет-ресурсов), необходимых в профессиональной деятельности.

Педагогика высшей
школы

БД/ВК Экзаме
н

2 4 Програм
ма
бакалавр
иата

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: разнообразие  методов  исследования;  основы
самостоятельного  освоения  и  использования  новых  методов
исследования; многообразие сфер профессиональной деятельности и
способов освоения новых сфер профессиональной деятельности;
Уметь: осваивать новые методы исследования; использовать новые
методы  исследования;  осваивать  новые  сферы  профессиональной
деятельности;
Иметь  навыки: методами  и  приёмами  исследовательской
деятельности; методами и приёмами педагогического исследования;
методами  и  приёмами  освоения  новых  сфер  профессиональной
деятельности;
Быть компетентным: способностью к самостоятельному освоению
и использованию новых методов  исследования,  к  освоению новых
сфер профессиональной деятельности.

Психология  и
управление

БД/ВК Экзаме
н

1 4 Социоло
гия,
Политол
огия

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: социально-психологическое  содержание  и  структуру
управленческой  деятельности;  и  функций  менеджмента;
психологические  особенности  личности  руководителя;
психологические  закономерности  совместной  деятельности  по
достижению организационных целей;  базовые подходы к решению
управленческих  задач  и  правила  их  решения  в  условиях  реально
действующих  производственных  структур,  методы  работы  с
функциональными  состояниями  в  деятельности  менеджера,
оптимизации управленческих процессов;
Уметь: применять  знания,  полученные  за  время  прочтения  курса;
свободно  оперировать  психологическими  понятиями;  пользоваться
психологическими  знаниями  при  объяснении  явлений  в  сфере
психологи управления и групповых процессов;  осуществлять анализ
профессиональной  деятельности  менеджера  с  точки  зрения
обеспечения  его  психологической  эффективности;  применять



методы,  приемы,  направленные  на  развитие  профессионализма
управленческого  персонала,  личности  менеджера  и  повышение
эффективности системы управления;
Иметь  навыки:  профессиональными  умениями психологического
анализа профессиональной деятельности менеджера, явлений в сфере
труда и совместной деятельности по достижению организационных
целей;  практическими  умениями  психологического  сопровождения
управленческой деятельности; методами работы с функциональными
состояниями  в  деятельности  менеджера;  навыками  использования
развивающих  технологий,  направленных  на  повышение
профессионализма  управленческого  персонала  и  руководства
коллективом;
Быть  компетентным:  руководство   коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Педагогическая практика

БД/ВК Отчет 1 4 Програм
ма 
практик
и 
бакалавр
иата

Написан
ие и 
защита 
МД

Знать: принципы педагогической работы со студентами;
Уметь: организовать работу со студентами-бакалаврами 3го курса, 1
курса магистратуры; координировать сбор социологических данных в
студенческом  исследовательском  коллективе;  мотивировать
студентов и решать возникающие конфликтные ситуации;
Иметь  навыки:  организации  коллективной  работы;  проведения
семинарских  занятий;  координирования  работы  студентов
бакалавриата,  письменного  и  устного  представления  полученных
результатов;
Быть  компетентным:  анализировать  методики  преподавания,
которые использовали преподаватели в ходе обучения данной группы
студентов.

Экономическая теория
( продвинутый курс)

БД/КВ Экзаме
н

1 3 М
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Знать:  основные  понятия,  категории  и  методологию
экономической теории;  основные принципы экономического
анализа микроэкономических явлений и процессов;  базовые
микроэкономические  модели,  применяемые  для  анализа
экономических  и  социально-политических  процессов  в
стране  и  в  мире;   основные  показатели,  характеризующие
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на  микроуровне;
экономические  аспекты  поведения  участников
политического процесса;
Уметь: применять понятийный аппарат и методологический
инструментарий  экономической  науки  для  анализа
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экономических  и  социально-политических  процессов;
выносить  аргументированные  суждения  об  экономических
явлениях  и  процессах  на  различных  уровнях  организации
экономической  деятельности;   на  основе  описания
экономических  процессов  и  явлений  строить  стандартные
теоретические  модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты;
Иметь навыки:  самостоятельной работы с экономической
литературой;   обобщения,  анализа,  восприятия
экономической  информации,   использования  знаний  по
экономике  и  экономической  политике  для  решения
профессиональных задач в области политологии.
Быть компетентным: прогнозирования наиболее вероятных
последствий позитивных и негативных шоков в экономике, в
том числе экономической политики государства.
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Организационно-
правовые аспекты

финансовых отношений

Теория
финансо
в
(програм
ма
бакалавр

Финанси
рование
регулир
ование и
надзор

Знать:  -  структуру  и  функции  финансово-кредитной  системы,  -
организационно-правовой статус финансовых институтов, - основные
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  функционирование
финансовых  институтов,  -  содержание  и  порядок  совершения
операций финансовыми институтами;
Уметь:  понимать и интерпретировать нормативные правовые акты,



иата),
Финансо
вый
менеджм
ент

регулирующие  функционирование  финансовых  институтов,  -
анализировать  основные  виды  хозяйственно-правовых  документов
относящихся к деятельности финансовых институтов.;
Владеть: - применения нормативных правовых актов, регулирующих
функционирование финансовых институтов, - получения и анализа 
информации об операциях финансовых институтов;
Быть  компетентным:  выработке  умений  разрабатывать
педагогические  проекты  по  методике  обучения  специальных
дисциплин. 

Алгоритмизация
транспортных задач

БД/КВ Экзаме
н

1 4 Основы 
програм
мирован
ия 
(програм
ма 
бакалавр
иата)

Экспери
менталь
но  -
исследов
ательска
я работа.

знать:  планирование эксперимента и обработку экспериментальных
данных;   основные  понятия  имитационного  моделирования;
технические и программные средства  реализации информационных
процессов;  алгоритмизацию  и  программирование;   локальные  и
глобальные сети и их использование при решении прикладных задач
обработки данных; 
уметь: использовать математические методы и модели в технических
приложениях;   использовать  современные  информационные
технологии;  использовать возможности вычислительной техники и
программного обеспечения;  работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.  
Имет  навыки:  математическим  аппаратом  алгоритмизации  и
обработки информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому  и  алгоритмическому  моделированию  учебных
задач  научно-технического,  экономического  характера;   способен
использовать  математический  аппарат,  методологию
программирования  и  современные  компьютерные  технологии  для
решения  практических  задач  получения,  хранения,  обработки  и
передачи  информации  ;   готов  к  обеспечению  компьютерной  и
технологической  поддержки  деятельности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе и внеурочной работе;

Введение в
математическое
моделирование

дисципл
ины
бакалавр
иата 

Экспери
менталь
но  -
исследов
ательска

Знать: закономерности употребления математической символики для
выражения  количественных  и  качественных  отношений  объектов;
характеристики  и  особенности  различных  подходов  к  описанию
естественнонаучной  картины  мира;  о  подходах  математического
описания  естественнонаучной  картины  мира,  тех  или  иных



я работа. природных; явлений; основные методы обучения математическому и
алгоритмическому  моделированию  учебных  задач  научно-
технического, экономического характера (СПК 3); основные методы
алгоритмического  моделирования  при  анализе  постановок
математических задач; 
 Уметь: осуществлять  ввод,  обработку  и  поиск  информации  по
различным  естественнонаучным  направлениям;  анализировать  и
объяснять слушателям (ученикам) те или иные природные явления с
научной  точки  зрения;  применять  математические  знания  для
описания и анализа процессов из различных областей естествознания;
исследовать  класс  моделей,  к  которому  принадлежит  полученная
модель  конкретной  ситуации,  применяя  математическую  теорию.
применять  методы  математической  обработки  информации  при
проведении  теоретических  и  экспериментальных  научно-
познавательных  исследований  использовать  современные
информационно-коммуникационные  технологии  для  сбора,
обработки и анализа информации; 
Иметь  навыки: математическим  аппаратом  алгоритмизации  и
обработки информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому  и  алгоритмическому  моделированию  учебных
задач  научно-технического,  экономического  характера;   способен
использовать  математический  аппарат,  методологию
программирования  и  современные  компьютерные  технологии  для
решения  практических  задач  получения,  хранения,  обработки  и
передачи  информации;   готов  к  обеспечению  компьютерной  и
технологической  поддержки  деятельности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе и внеурочной работе;

Валютные операции БД/КВ Экзаме
н

3 4 Финансо
вое  и
денежно
-
кредитн
ое
регулиро
вание

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  инструментальные  средства  для  обработки  экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов
расчетов  и  обоснование  полученных  выводов;  способы  анализа  и
интерпритации  данных  отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявления
тенденций;
Уметь:  использовать  способы  анализа  и  интерпритации  данных
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических



процессах  и  явлениях,  выявления  тенденций;  использовать
отечественные  и  зарубежные  источники  информации,  сбора
необходимых  данных  их  анализа  и  подготовки  информационного
обзора или аналитического отчета; 
Иметь  навыки:  основами  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности;  основами  инструментальных  средств  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов;;
Быть  компетентным:  в основах  использования  отечественных  и
зарубежных источников информации, сбора необходимых данных их
анализа и подготовки информационного обзора или аналитического
отчета;.

Ценные бумаги с
фиксированным доходом

Финанси
рование
кредитов
ание
инвести
ции,
Управле
ние
банковск
ими
рисками.

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  содержания  основной  отечественной  и  зарубежной
литературы по теоретическим вопросам, связанных с рынком ценных
бумаг,
Уметь:  анализировать  и  давать  оценку  роли  ценных  бумаг  в
современных  условиях,  -разрабатывать  предложения  по  развитию
рынка ценных бумаг в соответствии с потребностями экономики
Иметь  навыки:  навыками  принятия  решений  в  области
инвестирования в ценные бумаги; - методами разработки проспектов
ценных бумаг
Быть  компетентным: методами  анализа  деятельности
хозяйствующих субъектов,

Стратегический
банковский менеджмент

БД/КВ Экзаме
н

3 4 Банковс
кое дело,
Деньги,
кредит,
банки
(програм
ма
бакалавр
иата)

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  структуру  системы  стратегического  менеджмента,  смысл  и
формализованное  представление  стратегии,  поэтапный  процесс
разработки  и  контроля  реализации  стратегии;  o  возможные
направления, методы и инструменты стратегического управления; o
практику  адаптации  системы  стратегического  менеджмента  к
особенностям корпоративной культуры банка;;
Уметь:  применять  изученные  методы  и  инструменты
стратегического анализа, планирования и контроля; o обосновывать
выбор  методов  анализа  в  зависимости  от  ряда  факторов;  o
интерпретировать  значение  показателей,  используемых  при
проведении стратегического анализа и планировании;
Иметь  навыки:   разработки  миссии  и  видения  банка;  o
практического  применения  изученных  методов  и  инструментов



стратегического анализа, планирования и контроля, включая анализ
внешней  и  внутренней  среды,  определение  стратегических  целей,
стратегических инициатив и проектов и KPI;;
Быть  компетентным:  основными  методами  финансового
планирования.

Введение в бизнес
финансовой стратегий

Финансо
вый
менеджм
ент

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  -  содержание  и  процессе  стратегического  управления
организациями  юридической  индустрии;  -  современные  методы
стратегического  анализа  и  диагностики  организаций  юридической
индустрии.
Уметь:  разрабатывать альтернативы стратегических управленческих
решений  (стратегий),  синтеза  и  оценки  стратегий,  выбора
«оптимальных»  стратегий,  разработки  плана  их  реализации,
разработки систем контроля реализации стратегий; - планировать и
выполнять проекты, предусматривая проблемные ситуации и риски;
Иметь  навыки:  навыками  формирования  кросс-функциональных
команд с целью реализации стратегических изменений и «лучших»
стратегий.
Быть  компетентным:  -аргументировано  выбирать  «лучшие
стратегии» и разрабатывает планы реализации «лучших» стратегий.

Т
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Теория финансов

ПД/ВК Экзаме
н

2 5 Финанс
ы,
Корпора
тивные
финансв
програм
ма
бакалавр
иата

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: категориальный  аппарат  и  основные  теоретические
положения  в  области  финансов,  закономерностей  финансового
процесса;  инструментальные  средства  для  обработки  финансовых
данных в соответствии с поставленной задачей.
Уметь: анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления  и
процессы  на  микрои  макроуровнях;  -  использовать  источники
финансовой, экономической, управленческой информации;
Иметь навыки:   современными методами сбора, обработки, анализа
и  представления  финансовых  показателей;  -  основами  системного
подхода к анализу финансовых данных с учётом воздействия на них
внутренних и внешних факторов.
Быть  компетентным:  в системном  подхода  к  анализу  проблем
экономики;

Международные
стандарты финансовой

отчетности и аудита

ПД/ВК Экзаме
н

2 4 Учет  и
аудит  в
финансо
вых
органах

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  методику  применения  основных  принципов  и  стандартов
финансового  учета  для  формирования  учетной  политики  и
финансовой  отчетности  организации;   методику  составления

финансовой  отчетности  в  соответствии  с  международными
стандартами;   методы  оценки  эффективности  использования
различных систем учета.;



Уметь:  использовать нормативно-правовые документы для решения
поставленной  задачи;   находить  организационно-управленческие

решения  на  основе  имеющихся  данных;  применять  основные

принципы  и  стандарты  финансового  учета  для  формирования
учетной  политики  и  финансовой  отчетности  организации;

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные,  кредитные  и  финансовые  решения;   оценивать
эффективность использования различных систем учета.
Иметь навыки:  культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей
её  достижения;   методикой  применения  основных  принципов  и

стандартов финансового учета для формирования учетной политики
и  финансовой  отчетности  организации;   навыками  составления

финансовой  отчетности  в  соответствии  с  международными
стандартами и определения влияния различных методов и способов
финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности
организации;;
Быть  компетентным:  навыками  оценки  эффективности
использования различных систем учета.

Мировые финансовые
рынки

ПД/КВ Экзаме
н

1 5 Финанси
рование 
и 
кредитов
ание 
инвести
ций, 
Валютн
ые 
операци
и

Написан
ие и 
защита 
МД

Знать:   основные  мировые  финансовые  центры,  крупнейшие
фондовые биржи,
основные  финансовые  инструменты,  инфраструктуру  мирового
финансового рынка, особенности регулирования финансовых рынков,
крупнейших эмитентов и игроков на мировых финансовых рынках,
особенности крупнейших фондовых рынков;
Уметь:  найти необходимую для анализа финансовую информацию
по мировому финансовому рынку, анализировать влияние различных
сегментов  финансового  рынка  друг  на  друга,  прогнозировать
изменение  мировой  финансовой  архитектуры,  оценивать  динамику
мировых фондовых рынков и их влияние на экономическое развитие;
Иметь  навыки:   анализа  конъюнктуры  мирового  финансового
рынка;
Быть компетентным:  в финансовом рынке.

Финансовый
менеджмент( продвинут

ый курс)

ПД/ВК Экзаме
н

2 5 Финансо
вый
менеджм
ент

Мировы
е
финансо
вые

Знать:  основные  аналитические  подходы  и  методы  исследования;
методы  и  модели  управления  финансами  и  финансовой
деятельностью  корпорации;  сущность  бизнес  процессов  и
функциональных стратегий компаний  



(програм
ма
бакалавр
иата) 

рынки Уметь:  анализировать  экономическую  информацию,
систематизировать и обобщать аналитические данные; обосновывать
варианты  решения  текущих  и  стратегических  задач  организации;
выбирать наиболее эффективные методы управления материальными
и финансовыми потоками; 
Иметь навыки: методами анализа конкретных данных и прикладных
научных исследований;  методами планирования и прогнозирования
хозяйственной деятельности фирмы, контроля ее результатов.
Быть  компетентным:  навыками  подготовки  сбалансированных
управленческих решений.

Б
ан

ко
вс

ки
й 

м
ен

ед
ж

м
ен

т 

Фискальная система
зарубежных государств

ПД/КВ Экзаме
н

3 4 Финансо
вый
менеджм
ент
(програм
ма
бакалавр
иата)

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  основные понятия, категории и инструменты экономической
теории;  основные  особенности  ведущих  школ  и
направлений экономической  науки;  закономерности
функционирования  современной  экономики  на  макро  –  и  микро  -
уровне; структуру и содержание финансовой системы и финансового
механизма  современного  общества,  состояние  и  особенности
организации государственных и муниципальных финансов, финансов
хозяйствующих субъектов;;
Уметь:  анализировать  экономические  явления,  процессы  и
институты на микро - и макроуровне, оценить финансовое состояние
предприятий; анализировать  состояние  бюджетной  системы  и  ее
элементов;  использовать  полученные  знания  в  своей  практической
деятельности  при  анализе  фактов  экономической  жизни  страны;
самостоятельно  изучать  и  анализировать  новые  теоретические
разработки в области финансов, нормативно-правовых документов и
статистических материалов по финансовым вопросам.;
Иметь навыки:  методикой расчетов налоговых платежей, порядком
их  уплаты  и  заполнения  необходимых  документов  отчетности;
навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных
ситуаций в регулирования экономики; инструментами и методами, с
помощью которых осуществляется фискальная политика.

Быть компетентным: в области денежного обращения, финансов 
и кредита зарубежных стран. 

Современные
концептуальные теории

финансов

Экономи
ка
предпри
ятия

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  основы  использования  финансов  в  общественном
воспроизводстве;   законы  денежного  обращения  и  методы
государственного  регулирования  денежного  оборота;   функции,
законы  и  границы  кредита;   механизм  функционирования
финансового и кредитного рынков и их роль в финансовой системе
страны;



Уметь:  применять  основные  инструменты  финансовой  науки  в
практической  деятельности;   использовать  действующие
законодательные и нормативные акты при обосновании конкретных
финансовых  ситуаций  на  финансовом  рынке;   анализировать
финансовые  и  кредитные  показатели  и  оценивать  возможности
рынка; 
Иметь навыки:    анализа финансовых показателей и параметров для
принятия  рациональных  решений;   обоснования  оптимальных
финансовых решений при управлении денежными потоками;
Быть  компетентным:  сформировать  у  студентов  системное
представление  о  финансах  в  контексте  современных  теоретико-
экономических  воззрений;  -  ознакомить  студентов  с  основами
функционирования  финансовой  экономики  на  макро-  и
микроуровнях.

Актуарный расчет

ПД/КВ Экзаме
н

3 6 Экономи
ческая
теория

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  основные  методы  актуарных  расчетов,  принципы
тарификации  и  формирования  резервов;  основные  принципы
актуарных  расчѐтов,  базовые  понятия  актуарных  расчѐтов  как
экономической  категории,  классификацию  актуарных  расчѐтов,
этапы  построения  математической  модели  актуарных  расчѐтов,
общую модель страхования, общие принципы расчета премий;
Уметь:  применять  методики  построения  и  анализа  актуарных
моделей;  осуществлять  сбор,  анализ  информации  для  составления
экономико-математических  моделей  актуарных  задач,  решать  их  и
анализировать полученные данные;
Иметь навыки:     навыками использования актуарных методов для
решения практических задач в области пенсионного и социального
страхования.  навыками  разработки  страховых  и  пенсионных
продуктов,  навыками  решения  задачи  об  оптимальном  построении
портфеля  страховой  компании  или  пенсионного  фонда,  умением
анализировать  полученные  результаты  и  делать  практические
выводы.
Быть  компетентным:    задачи   производственной   и
технологической   деятельности   на  профессиональном   уровне,
включая:  разработку  алгоритмических  и  программных решений в
области системного и прикладного программирования;   Способность
применять  в  профессиональной деятельности  современные  языки 
программирования  и  языки  баз  данных,  операционные  системы,
электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии.

Финансы и финансовая Управле Написан Знать: основные  понятия  финансов,  их  сущность  и  механизмы



система

ние
кредитн
ыми
рисками

ие  и
защита
МД

функционирования;  особенности  ведущих  школ  и  направлений
современной  финансовой  науки;  основные  особенности
функционирования  финансовой  системы,  ее  состав;  основы
управления финансами, их функциональные элементы; направления
финансовой политики государства;
Уметь: анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления  и
процессы на микро- и макроуровне; выявлять финансовые проблемы
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий;
Иметь  навыки:     современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа финансовых показателей; современными методиками расчета
и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;
Быть  компетентным: способность  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах деятельности

Углубленный
финансовый анализ

ПД/ВК Экзаме
н

3 5 Финансо
вое  и
денежно
-
кредитн
ое
регулиро
вание  в
экономи
ке

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  концепции  управлению  стоимостью;   индикаторы  анализа
дивидендной политики.  общие требования к построению системы
вознаграждения  в современных  условиях;   оценочные  показатели
эффективности корпоративного управления.
Уметь: анализировать ликвидность и платежеспособность компании.
–  анализировать  финансовую  устойчивость  компании  (финансовых
рисков).  –  анализировать  деловую  активность  компании
(операционные  риски).  –  прогнозировать  банкротство  компании;  –
анализировать эффективность дивидендной политики компании;
Иметь  навыки:     использования  возможностей  инструментов
финансового  анализа  при  принятии  управленческих  решений  в
хозяйственной деятельности.
Быть  компетентным:  анализировать  эффективность
корпоративного управления компании.

Государственные
финансы  в  рыночной
экономике

Мировы
е
финансо
вые
рынки

Написан
ие  и
защита
МД

Знать:  основные  экономические  законы  и  уметь  анализировать
экономические явления;
Уметь:  математическим  аппаратом  (знание  основ  теории
вероятностей  и  математической  статистики);  использовать  методы
группировки,  расчета  средних  величин,  методы  корреляционно-
регрессионного анализа.;
Иметь навыки:    способностью формулировать основные выводы и
рекомендации на основе анализа исходной информации для принятия



финансовых  решений;   методами  сбора,  обработки  и  навыками
анализа  экономических,  социальных, финансовых  показателей;
навыками  применения  методик  построения  моделей  социально-
экономических процессов.
Быть  компетентным:  основные  экономические  законы  и  уметь
анализировать экономические явления;

Управление кредитными
рисками

ПД/ВК Экзаме
н

2 5 Денежно
-
кредитн
ое
регулиро
вание  в
экономи
ке
(програм
ма
бакалавр
иата)

Управле
ние
портфел
ем
ценных
бумаг

Знать: о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на
устойчивость финансовых институтов и банков;  о международных и
требованиях  к  регулированию  рисков;   о  проблемах  и  основных
подходах  внедрения  систем  контроля  рисков  с  использованием
рейтингов и их моделей в  финансовых учреждениях и коммерческих
банках;
Уметь: ориентироваться  в  основных  источниках  информации  по
данной  проблематике;   проводить  анализ  контрагентов  с
использованием  инструментария  риск-менеджмента;   понимать
принципы  и  использовать  возможности  по  построению  моделей
оценки  различных  видов  рисков  для  финансовых  учреждений  и
предприятий,  некоторых  особенностях  регулирования  финансовой
деятельности;
Иметь  навыки:     –  моделирования  рейтингов,  в  том  числе
внутренних  для  построения  системы  риск-менеджмента  и  систем
раннего предупреждения.
Быть компетентным: способен критически оценить предлагаемые
варианты  управленческих  решений,  разработать  и  обосновать
предложения по применению эффективных методов оценки рисков, с
учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,
специфики  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий; способен на основе банковских методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать показатели, характеризующие
степень банковского риска.

Финансовые и денежно
кредитное регулирование

в экономике

Банковс
кое  дело
прогамм
а
бакалавр
иата

Финансо
вая
отчетнос
ть  и
управле
нческий
контрол
ь

Знать:  основные  дискуссионные  вопросы  современной  теории
финансового  и  денежно-кредитного  регулирования;  позицию  и
зарубежной  экономической  науки  по  вопросам  теории  и  практики
применения  финансовых  и  денежно-кредитных  методов
регулирования рыночной экономики; современное законодательство,
нормативные  и  методические  документы,  определяющие  практику
применения  финансовых  и  денежно-кредитных  инструментов



регулирования;
Уметь:  применять  методы  анализа  изменений  в  экономике  и
социальной сфере в результате применения различных инструментов
финансового  и  денежно-кредитного  воздействия;  анализировать
статистические  материалы  по  бюджету,  денежному  обращению  и
денежному  обороту,  расчетам  и  платежам,  состоянию денежной  и
кредитной сферы, банковской и кредитной систем;;
Иметь  навыки:     формами  анализа  финансового  и  денежного
рынков;  методами  анализа  современного  состояния  финансово-
кредитной  сферы;  методами  прогнозирования  экономических
процессов в сфере денежных и кредитных отношений;
Быть  компетентным:  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности. 

Управление портфелем
ценных бумаг

ПД/ВК Экзаме
н

3 6 Финансо
вое  и
денедно-
кредитн
ое
регулиро
вание  в
экономи
ке

Написан
ие  и
защита
мд

Знать: основные типы портфелей  ценных бумаг и их характерные
особенности; - механизм формирования портфеля ценных бумаг
Уметь: измерять  риск,  присущий  инвестиционному  процессу;  -
оценивать влияние отдельных ценных бумаг на портфельный риск; -
применять  существующие  модели  формирования  оптимального
портфеля при хеджировании инвестиционных портфелей.
Иметь  навыки:     в  проведении  анализа  риска  и  доходности
различных видов ценных бумаг, базирующегося на теории портфеля;
Быть  компетентным:  в  применении  методов  формирования
оптимального инвестиционного портфеля.

Финансовая отчетность и
управленческий

контроль

Управле
нческий
у  чет  и
анализ

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

Знать: основное  содержание  и  порядок  учета  экономических
ресурсов  (активов)  организации,  источников  их  формирования,
хозяйственных  процессов,  финансовых  результатов;  -  состав,
содержание и основы формирования бухгалтерской отчетности;
Уметь: использовать специфические методы и приемы финансового
учета (документирование, инвентаризация, калькулирование, оценка
объектов учета, балансовое обобщение, использовать отечественные
и  международные  стандарты  финансового  учета  внеоборотных  и
оборотных активов, капитала, обязательств и расчетов организации.
Иметь  навыки:     понимать  и  анализировать  учетные  и
управленческие  проблемы,  способность  иметь  профессиональные
суждения и находить решения в условиях различных мнений.
Быть  компетентным: способность  разрабатывать  варианты
управленческих  решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе



социально-экономической эффективности.

Финансовые риски
организаций

ПД/ВК Экзаме
н

3 4  
Управле
ние 
кредитн
ыми 
рисками

Написан
ие и

защита
диссерта

ции

знать: сущность, определение и классификацию финансовых рисков;
объекты, субъекты, цель и задачи управления финансовыми рисками;
взаимосвязь  между  финансовыми  рисками  и  результатами
финансовой  (инвестиционной)  деятельности;  методы  и  показатели
оценки  финансовых  рисков;  подходы  в  управлении  финансовыми
рисками; принципы организации управления финансовыми рисками;
уметь:  определять  финансовые  риски;  оценивать  уровни
финансовых  рисков;  правильно  использовать  методы  оценки
финансовых  рисков;  работать  со  статистическим  и  финансовым
материалом  для  анализа  и  оценки  финансовых  рисков;  оценивать
последствия  реализации  различных  финансовых  рисков;  выбирать
оптимальные  методы  управления  финансовыми  рисками;
прогнозировать развитие финансовых ситуаций;
Иметь навыки:    анализа новых теоретических наработок в области
управления финансовыми рисками; использования приемов познания
для  изучения  финансовых  рисков  и  методов  управления  ими;
самостоятельной  исследовательской  работы;  обработки  исходной
финансовой  информации  для  оценки  финансовых  рисков  и
эффективности управления ими.
Быть  компетентным: способностью  оценивать  финансовую
эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-
экономических рисков и фактора неопределенности;

Стратегический
банковский менеджмент

Финансо
вый
менеджм
ент

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: структуру  и  способы  организации  менеджмента  в
коммерческом банке, виды банковских рисков и способы управления
ими;
Уметь: применять  методы  и  способы  оценки  и  управления
банковскими рисками. 
Иметь  навыки:      навыками  оценки  информационной  базы  и
принятия решений в соответствии с экономической ситуацией.
Быть  компетентным: способность  использовать  современные
методы  управления  корпоративными  финансами  для  решения
стратегических  задач:   способность  использовать  современные
методы  управления  корпоративными  финансами  для  решения
стратегических задач банковской организации.

Управление портфелем
ценных бумаг

ПД/ВК Экзаме
н

3 6 Деньги,
кредит,
банки
програм
ма

Написан
ие  и
защита
МД

Знать: основные типы портфелей  ценных бумаг и их характерные
особенности; - механизм формирования портфеля ценных бумаг
Уметь: измерять  риск,  присущий  инвестиционному  процессу;  -
оценивать влияние отдельных ценных бумаг на портфельный риск; -



баклаври
ата

применять  существующие  модели  формирования  оптимального
портфеля при хеджировании инвестиционных портфелей.
Иметь  навыки:        в  проведении  анализа  риска  и  доходности
различных видов ценных бумаг, базирующегося на теории портфеля;
Быть  компетентным:  в  применении  методов  формирования
оптимального инвестиционного портфеля.

Финансовая отчетность и
управленческий

контроль

Финанс
ы,
Финансо
вый
менеджм
ент
програм
ма
бакалавр
иата

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

Знать: основное  содержание  и  порядок  учета  экономических
ресурсов  (активов)  организации,  источников  их  формирования,
хозяйственных  процессов,  финансовых  результатов;  -  состав,
содержание и основы формирования бухгалтерской отчетности;
Уметь: использовать специфические методы и приемы финансового
учета (документирование, инвентаризация, калькулирование, оценка
объектов учета, балансовое обобщение, использовать отечественные
и  международные  стандарты  финансового  учета  внеоборотных  и
оборотных активов, капитала, обязательств и расчетов организации.
Иметь  навыки:      понимать  и  анализировать  учетные  и
управленческие  проблемы,  способность  иметь  профессиональные
суждения и находить решения в условиях различных мнений.
Быть компетентным:

Управление
производственными

операциями

ПД/ВК Экзаме
н

3 5 Финансо
вый
менеджм
ент

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

 Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам
принятия тактических и оперативных решений в производственной
сфере;  основные  понятия,  методы  и  инструменты  планирования  в
сфере  управления  производством  и  операциями;  основные
современные  концепции  организации  производственной
деятельности. 
 Уметь:  осуществлять разработку и анализ оперативных решений в
производстве на основе современных методов и передовых научных
достижений;  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость исследуемой производственной проблемы,
формулировать гипотезы, планировать и проводить эмпирические и
прикладные  исследования;   в  области  управления  производством.
Иметь навыки:      Методологией принятия оперативных решений в
производственной  сфере  деятельности;  Навыками  календарного
планирования в сфере производства и операций;
Быть компетентным:

Управленческий учет и
анализ

Стратеги
я
управле

Написан
ие  и
защита

знать:  теоретические  основы  управленческого учета;  понимать
сущность и значение  управленческого учета; иметь представление о
содержании управленческого учета, его целях и основных функциях;



ния диссерта
ции

усвоить методику управленческого учета;
уметь:  коммуникационной готовностью выпускника, определяемой:
владением  основами  бытового  и  делового  общения;  знанием
психологии  и  этики  общения;  владением  навыками  управления  в
профессиональной  среде;  развитой  способностью  к  творческим
подходам в решении профессиональных задач; 
иметь   навыки:  ориентироваться  в  нестандартных  условиях  и
ситуациях, анализировать возникающие проблемы, разрабатывать и
осуществлять план действий; устойчивым позитивным отношением к
своей профессии, к повышению квалификации бухгалтера.
Быть  компетентным: навыками  расчета  себестоимости  при
принятии  управленческих  решений  и  определять  их  влияние  на
финансовый результат.

Многоуровневая
конкурентоспособность

ПД/ВК Экзаме
н

2 5 Финансо
вый
менеджм
ент

Финансо
вая
отчетнос
ть  и
управле
нческий
контрол
ь

Знать: современную  концепцию  обеспечения
конкурентоспособности организации;  сущность, природу движущие
силы, виды и формы конкуренции; понятие, цели, задачи и принципы
конкурентной  разведки;  место  и  роль  управления  человеческими
ресурсами  и  организационной  культуры  в  обеспечении
конкурентоспособности организации.
Уметь:  строить  систему  обеспечения  конкурентоспособности
организации:  -  проводить  анализ  конкурентной  среды  отрасли;  -
использовать информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований  для  формирования  и  реализации  конкурентных
преимуществ организации; проводить аудит человеческих ресурсов и
организационной культуры в ходе конкурентного анализа.
иметь   навыки: навыками  принятия  решений  по  обеспечению
конкурентоспособности  организации;  навыками  конкурентного
анализа; навыками обработки информации для принятия решений по
повышению конкурентоспособности организации;  навыками анализа
и  оценки  человеческих  ресурсов  и  организационной  культуры  как
источника конкурентных преимуществ.
Быть  компетентным: способность  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах деятельности;
способность  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей.

Стратегия управления Финансо
вый
менеджм

Управле
нческий
учет  и

знать: -  современные  концепции  стратегического  менеджмента
сложными  системами;  -  методологические  основы  стратегического
менеджмента;  -  современный  аналитический  инструментарий



ент анализ поддержки  принятия  стратегических  решений;  -  применимость  и
ограничения  в  использовании  различных  инструментов  и  методик
анализа;  -  моделирование  и  технологии  стратегического
планирования и управления; - сущность стратегических процессов в
организациях различных сфер;
 уметь: -  выбирать  адекватные  стратегическим  задачам  методы
управления;  -  эффективно  применять  современный  аналитический
инструментарий; - идентифицировать и организовывать эффективное
использование  доступных  ресурсов  и  информации;  -  выявлять
граничные  условия  применения  стратегических  решений;  -
осуществлять  анализ  внешней  и  внутренней  среды  системы;  -
работать  в  команде  и  организовывать  командную  работу  в
стратегическом  проекте;  -  формировать  системы  стратегических
альтернатив и организационной поддержки, позволяющих достигать
стоящих  перед  организацией  целей  в  условиях  турбулентных
изменений;  -  определять  потенциалы  развития  и  ключевые
зависимости  рассматриваемой  системы;  -  идентифицировать
значимые  системные  риски;  -  формулировать  обоснованные
стратегии по результатам стратегического анализа. 
иметь  навыки: - организации работ по подготовке стратегических
изменений;  -  сбора,  селекции,  обобщения  и  преобразования
необходимой для стратегического анализа информации; - выявления
слабых  и  сильных  сторон  организации,  возможностей  и  угроз  в
развитии  исследуемой  системы;  -  применения  выявленных
потенциалов,  зависимостей  и  рисков  развития  системы  для
выработки стратегических рекомендаций.
Быть  компетентным: способностью  осуществить  разработку
бюджетов и финансовых планов организаций,  включая  финансово-
кредитные,  а  также  расчетов  к  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации;  аналитическая  деятельность;  способностью
обеспечить  организацию  работы  по  исполнению  разработанных  и
утвержденных бюджетов.

Анализ финансово-
хозяйственной
деятельности

ПД/ВК Экзаме
н

3 6 Междун
ародные
стандарт
ы
финансо
вой
отчетнос
ти  и

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

Знать: рассчитывать  и  анализировать  основные  экономические
показатели, характеризующие деятельность организации;  обобщать
результаты  аналитической  работы  и  подготавливать
соответствующие рекомендации;   использовать  информационные
технологии  для  сбора,  обработки,  накопления  и  анализа
информации;
Уметь: состав  бухгалтерской,  финансовой  и  статистической
отчетности  организации;  6   основные  методы  и  приемы



аудита экономического анализа; методики проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации;
иметь   навыки: оценивать  кредитоспособность  клиентов;
Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество; осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии  в  профессиональной  деятельности;  ориентироваться  в
условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
Быть  компетентным: осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития;   использовать  информационно-коммуникационные
технологии  в  профессиональной  деятельности;  ориентироваться  в
условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

Управление портфелем
ценных бумаг

Финансо
вый
менеджм
ент

Написан
ие  и
защита
диссерта
ции

знать: цели  и  задачи  данной  дисциплины,  понимать  ее
взаимосвязь с другими курсами специальности «Финансы»;
основные понятия, виды, свойства и характеристики ценных
бумаг;  основы  законодательства  в  данной  области
деятельности

уметь: использовать  нормативную  базу  управления  портфелем
ценных бумаг;  оценивать  инвестиционные  качества  ценных бумаг;
формировать  портфель  ценных  бумаг,  исходя  из  стратегических
планов предприятия

иметь  навыки: участвовать  в  разработке  маркетинговой
стратегии  организаций,  планировать  и  осуществлять
мероприятия, направленные на ее реализацию.
Быть  компетентным: Представлять  информацию  в
различных  формах  сообщений  с  учетом  специфики
аудитории;  Повышать  навыки  самостоятельной  работы  и
развитие  потребности  в  личностном  и  профессиональном
самосовершенствовании.



Н
ау

чн
о-

ис
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ед
ов
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ьс
ка

я 
ра

бо
та

Исследовательская
практика

БД/ВК Отчет 2 4 Програм
ма 
практик
и 
бакалавр
иата

Написан
ие и 
защита 
МД

Знать: принципы педагогической работы со студентами;
Уметь: организовать работу со студентами-бакалаврами 3го курса, 1
курса магистратуры; координировать сбор социологических данных в
студенческом  исследовательском  коллективе;  мотивировать
студентов и решать возникающие конфликтные ситуации;
иметь   навыки:  организации  коллективной  работы;  проведения
семинарских  занятий;  координирования  работы  студентов
бакалавриата,  письменного  и  устного  представления  полученных
результатов;
Быть  компетентным:  анализировать  методики  преподавания,
которые использовали преподаватели в ходе обучения данной группы
студентов.

Научно-
исследовательская

работа

НИРМ Отчет 1,2,
3,4

24 Знать:  истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и
места  в  изучаемом  научном  направлении;  наличие  конкретных
специфических  знаний  по  научной  проблеме,  изучаемой
магистрантом;
Уметь:  вести  библиографическую  работу  с  привлечением
современных  информационных  технологий;  формулировать  и
разрешать  задачи,  возникающие  в  ходе  выполнения  научно-
исследовательской  работы;  выбирать  необходимые  методы
исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые
методы),  исходя  из  задач  конкретного  исследования  (по  теме
магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного
руководителя  в  рамках  (авторской)  магистерской  программы);
обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета
по  научно-исследовательской  работе,  тезисов  докладов,  научной
статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
иметь   навыки: владение  современной  проблематикой  данной
отрасли знания;
Быть  компетентным:  участие  в  реальном  научно-
исследовательском  проекте,  выполняемом  на  кафедре  в  рамах
научно-исследовательских программ, или в организации-партнере по
реализации подготовки магистров.

И
то

го
ва

я

Комплексный экзамен

ИГА Гос. 4 12 Знать: формулировку задачи исследования;



ат
те

ст
ац

ия

Экзаме
н

Уметь:  вести  библиографическую  работу  с  привлечением
современных информационных технологий,  выбирать необходимые
методы  исследования,  модифицировать  существующие  и
разрабатывать  новые  методы  исходя  из  задач  конкретного
исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать,
осмысливать  их  с  учетом  имеющихся  литературных  данных,
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати;
иметь   навыки:  фундаментальной  научной  базой  исследования,
методологией  научного  творчества,  современными
информационными технологиями,  методами получения, обработки и
хранения научной информации;
Быть компетентным: к защите магистерской диссертации.

Написание и защита
магистерской
диссертации



4.ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов) 

Р1

 Владеет базовыми знаниями  фундаментальных и прикладных
дисциплин  программы  магистратуры,  способствующих
формированию  основ  научного  мировоззрения,  развитию
логического мышления.

УК1,  УК2,  УК3,  УК4,  ПК1,
ПК2

Р2

 Демонстрирует знания на профессиональном устном общении
в  монологической  и  диалогической  форме  по  иностранному
языку,  а  также  развитию  навыков  оформления  официальной
документации по различным формам и видам международного
сотрудничества, в том числе на иностранном языке.

УК1,  УК2,  УК5,  УК8  ПК1,
ПК2,  ПК5, ПК7

Р3

 Проводит учебно-воспитательные работы, обладать навыками
ведения  педагогической  деятельности,  освоить  и  внедрять  в
педагогическую практику новые инновационные технологии и
подходы в сфере образования.

УК3,  УК5,  УК6,  УК8,УК9,
ПК3, ПК5

Р4

Оценивает жизненные и профессиональные ситуации с точки 
зрения психологии управления; эффективно использовать 
знания по психологию управления для развития своего 
потенциала и коллектива

УК1, УК5, УК7, УК9, УК10, 
УК11, ПК2, ПК5,ПК7

Р5

Применяет  методы  и  средства  измерений  для  проведения
измерительных технологий, интерпретировать их результаты и
сделать выводы на профессиональном уровне.

УК6,  УК8,  УК11,  ПК3,  ПК6,
ПК7, ПК8, ПК9 

Р6

понимать  состояние  и  перспективные  задачи  современной
финансовой  системы тенденции  развития  мирового
финансового рынка.

УК5,  УК7,  УК9,  УК10,  ПК2,
ПК4, ПК5, ПК6

Р7
понимать и уметь обосновать актуальные проблемы финансов УК2,  УК3,  УК4,  УК7,  ПК1,

ПК3, ПК5

Р8

понимать  и  определять  актуальность  финансовой  системы,
знать  основы  Конституции  РК,  юридические  нормы,
регулирующие  хозяйственные  процессы  в  Республике
Казахстан и международных отношениях. .

УК2,  УК3,  УК5,  УК8,  ПК5,
ПК7, ПК9, 

Р9

знать  этические,  правовые  нормы,  регулирующие
межличностные  отношения  между  конкретным  субъектом  и
обществом,  человеком и окружающей средой,  учитывать эти
знания в практической деятельности

УК3,  УК4,  УК6,  УК7,  ПК3,
ПК4, ПК7, ПК12

Р10

.  владеть   современными  методиками  расчета  и  анализа
финансовых  показателей,  характеризующих  экономические
процессы  и  явления  ,  методами  обработки  и  анализа
финансовых показателей. Решение проблем, технологического
или  методического  характера,  требующих  разработки  новых
подходов.

УК8,  УК9,  УК11,  ПК5,  ПК7,
ПК9, ПК12

Р11

владеть  навыками  принятия  решений  финансового и
организационного характера  в  условиях неопределенности и
риска. 

УК8,  УК9.  ПК10,  ПК8,  ПК9,
ПК11

Р12 знать  мировые,  политические,  социальные   знания на  самом
передовом  уровне  в  области  науки  и  профессиональной
деятельности.  Использовать  специальные  знания  для

УК5,  УК6,  УК8,  УК10,  ПК8,
ПК10, ПК12



критического анализа, оценки и синтеза новых сложных идей,
которые  находятся  на  самом  передовом  рубеже  данной
области.  Оценивать  и  отбор  информации,  необходимое  для
развития деятельности.

5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ
МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид мероприятия 
ООД БД ПД

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 31 69 100 3010
2 Практика 4 4 8 240

3 ИГА 12 12 360
Всего: 35 85 120 3600


