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Паспорт модульной образовательной программы 

 

1. Цели и задачи образовательной программы 

Модульная образовательная программа (МОП) по специальности 6М050900 – «Финансы»  направлена на глубокую теоретическую и 

практическую подготовку магитров в области финансы. 

Целью МОП является подготовка конкурентоспособных специалистов в области финансы. 

Основные задачи МОП: 

1. Формирование основных профессиональных компетенций у будущих специалистов в области финансы; 

2. Создание предпосылок для самостоятельной поисково-исследовательской деятельности магистрантов в рамках проведения 

эксперимента на всех его этапах; 

3. Умение работать с научно-технической информацией, использовать отечественный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

МОП специальности 6М050900 – «Финансы» позволяет формировать высокие личностно-профессиональные компетенции у будущих 

специалистов, системный подход к организации, содержанию и порядку осуществления деятельности по управлению процессами 

строительства,  приобретению навыков в решении этих задач на государственном, региональном, местном уровнях управления. 

2 Общая характеристика модульной образовательной программы 

МОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации и Профессиональными стандартами, согласована с 

Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификации, учитывает требования рынка труда и запросы работодателей. МОП 

предусматривает подготовку магистра в области финансы, способного обеспечить руководство и организацию работы предприятия. 

 Модульная образовательная программа по специальности 6М050900 – «Финансы»  спроектирована на основе модульной системы 

изучения дисциплин профильного (1г., 1,5 г.) и научной – педагогического (2г.) направления  подготовки и содержит 5 модулей, общие и 

профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин МОП включает модули: 

- социально-гуманитарные дисциплины; 

- менеджмент финансовых институтов; 

- финансовые институты;  

- актуальные проблемы финансового рынка.  

Образовательная программа включает теоретическое обучение в объеме 42 кредитов и практическое обучение в объеме 6 

кредитов. 

Теоретическое обучение предусматривает изучение: 

- базовые дисциплины - 20 кредита, из них обязательный компонент - 8, компонент по выбору - 12 кредитов; 

- профилирующие дисциплины по направлению подготовки -22 кредита, из них обязательный компонент - 2 кредитов, компонент по 

выбору -20 кредитов. 

3. Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности. 
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- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-

кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях; 

- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомственныхнаучно-исследовательских учреждениях, 

негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

- педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Республики Казахстан. 

 

Объекты профессиональной деятельности .  

Объектами профессиональной деятельности магистра специальности 6М050900 – «Финансы»  являются: 

- при профильной подготовке: органы государственного регулирования финансовой и банковской системы, финансовые институты, 

бюджетные организации, экономические и финансово-аналитические службы предприятий и организаций различной организационно-

правовой формы. 

- при научной и педагогической подготовке: 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. 

Предметы профессиональной деятельности.  

Предметами профессиональной деятельности магистра специальности 6М050900 – «Финансы»   являются:  

-  изучение содержательного характера финансовых категорий и их использование в регулировании социально-экономических 

процессов;  

-  определение направлений стратегии финансовой политики и выработка механизма еѐ реализации;  

-  обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, бюджетирования и прогнозирования финансово-

экономических процессов;  

-  составление отчетности участников финансовых рынков;  

-  владение методикой валютно-кредитного регулирования и составления платежного баланса;  

-  изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику;  

-  владение методикой составления договоров и других правовых документов. 

Типовые задачи профессиональной деятельности. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности магистра специальности 6М050900 – «Финансы» :  

-  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;  

- бюджетное планирование и оценка эффективности бюджетных расходов;  

- мониторинг и управление финансовыми рисками;  

https://pandia.ru/text/category/denezhnij_potok/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
https://pandia.ru/text/category/konsalting/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_kompaniya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
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- управление портфелем ценных бумаг и оптимизация его структуры. 

4 Перспективы трудоустройства специалистов. 

Выпускники по специальности 6М050900 – «Финансы» осуществляют профессиональную, аналитическую, консультационную 

деятельности на предприятиях всех форм собственности и сфер деятельности, финансовых органах и страховых организациях, банковских 

учреждениях, ипотечных, лизинговых, факторинговых, брокерских, пенсионных, инвестиционных компаниях,    ломбардах,    микро–

кредитных    организациях,  кредитных товариществах, на рынке ценных бумаг, страховом, финансовом и инвестиционном рынках, рынках 

денег и капиталов, а также вести научно– исследовательскую деятельность в соответствующих организациях. 

 

 

Ι. Результаты обучения и ключевые компетенции 

 

1. Общие компетенции 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень «бакалавр экономики и бизнеса  по 

специальности 6М050900 – «Финансы»  . 

Компетенции приобретаются магистрантами на основе полученных результатов обучения и практического опыта. В результате 

освоения образовательной программы выпускник магистратуры должен обладать следующими компетенциями:  

1. Универсальные компетенции:  

 Компетенции в области триединства языков: 

- Способность свободно и корректно излагать свои мысли, а также переводить научные статьи, технические тексты и документацию.  

- Интегрировать знания языков и выражать их в корректной, логически связанной устной и письменной форме.  

- Способность к построению конструктивного диалога, общения в поликультурном, полиэтичном и многоконфессиональном обществе.  

- Владеть языками как средством коммуникации в рамках сложившейся специализированной терминологии профессионального 

международного общения, для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально- культурной сферах 

общения. 

 - Способность воспринимать и извлекать иноязычную информацию из монологических и диалогических устных и письменных текстов: 

интервью, лекций, презентаций, телефонных переговоров в различных сферах профессионального и общенаучного общения.  

- Уметь добиваться полного и точного понимания информации на казахском, русском и иностранном языках в профессионально-

ориентированной среде, письменно реферировать и аннотировать информацию из источников. 

 - Владеть иноязычной коммуникативной компетенцией в официально-деловой, учебно-профессиональной, научной, социально-культурной, 

повседневно-бытовой сферах иноязычного общения.  

 Информационно-коммуникативные компетенции: 

 - Способность оперировать профильными знаниями в условиях трудовой деятельности.  

- Умение ориентироваться в информационных потоках, то есть в способности находить актуальную, необходимую и достаточную 

информацию. 

 - Способность самостоятельно выполнять исследование, использовать современную аппаратуру и вычислительные средства, навыки работы 

в коллективе, способность к профессиональной адаптации. 
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 - Умение слушать, говорить, убеждать, проводить переговоры, координировать свои действия с действиями своих партнеров и клиентов.  

- Способность демонстрировать навыки и способности управления, такие, как ведение переговоров, коммуникативные способности, 

управление проектами, решение проблем и умение работать в команде, методы активизации творческих способностей коллектива, а также 

абстрактное и систематическое мышление.  

- Способность выступать посредником в переговорах, управлять конфликтами, взаимодействовать со специалистами из других областей 

знаний. 

 - Способность разрешать конфликты и вести переговоры. Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива.  

- Способность осуществлять различные операции с информацией, моделировать и проектировать объекты и процессы. 

 - Способность к продуктивному диалогу, управление своими эмоциями, чувствами, поведением; умение прогнозировать возможные 

напряженные межличностные отношения, умение выходить из ситуации конфликта, умение выбирать оптимальный стиль общения в 

деловых ситуациях.  

 Социально-этические компетенции: 

- Неукоснительно выполнять правовые акты Республики Казахстан в профессиональной и в других сферах своей жизнедеятельности, 

утверждая миссию юриста, не только знать, но и соблюдать право.  

- Содействовать знанию, уважению и соблюдению Конституции Республики Казахстан гражданами, организациями и должностными 

лицами. 

- Способность проявлять патриотизм, уважение, быть открытым.  

- Знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями.  

- Обладать нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц.  

- Обладать гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения.  

- Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, рефлектировать профессиональную и социальную 

деятельность.  

- Способность брать на себя ответственность, совместно вырабатывать решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и общества.  

- Стремление к саморазвитию и адаптации к новым экономическим, социальным, политическим и культурным ситуациям, быть мобильным 

и адаптивным морально, психологически. 

 - Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие решения проблем.  

- Готовность решительно действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

Организационно-управленческие компетенции:  

- Способность к управлению и лидерству в правовых разработках. 

 - Способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.  

- Обладание организаторскими способностями, способность проявлять высокую исполнительскую дисциплину. 

 - Способность нести ответственность за достижение результата.  

- Способность принимать и нести ответственность за решение задач и проблем с применением инновационных подходов, методов 

построения концепций и стратегий деятельности.  

- Умение нести ответственность за повышение профессионализма работников и достижение результата.  
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- Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие приемы решения проблем.  

- Способность принимать оптимальные управленческие решения и способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

 - Способность вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

- Умение сплачивать коллектив для решения важных задач, мотивировать на достижение поставленных целей, требовательность, 

самодисциплина, распорядительность. 

 - Умение правильно и полно отражать содержание организационно-управленческих компетенций и формы их практической реализации с 

учетом особенностей профессиональной деятельности юриста.  

Мультикультурные компетенции:  

- Способность осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям.  

- Способность и готовность к адекватному и эффективному общению с представителями различных культур и социально-экономических 

фонов, особенно в контексте человеческих ресурсов, некоммерческих организаций и правительственных учреждений. 

 - Толерантность ситуации в мультикультурном обществе, учитывая мультикультурную обусловленность поведения представителей 

различных культур; умение подавать и интерпретировать сигналы смены коммуникативных ролей и сигналы завершения общения, 

приемлемые для данной культуры.  

- Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу.  

- Владение нормами и правилами, принятыми в данном мультикультурном обществе с учетом общемировых норм, для достижения 

успешной социализации личности. 

- Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться 

на них в своей профессиональной деятельности.  

- Способность к эмпатии – чуткому отношению к настрою собеседника, «прочитыванию» вербальных и невербальных сигналов обратной 

связи, способность к сопереживанию.  

Активная жизненная позиция: 

- Способность разработки и внедрения в практику компаний принципов, стратегий и механизмов социально ответственного ведения бизнеса. 

- Умение проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и поступках. 

- Умение осуществлять деятельность и общественную активность, соответствующие требованиям деятельности и условиям жизни в 

обществе.  

- Способность поддерживать здоровый образ жизни.  

- Способность осуществлять производственную или прикладную деятельность в международной среде.  

- Способность профессионально оформлять и представлять результаты исследований, способность к самокритике. 

- Умение проявлять ответственность и активность в различных видах деятельности независимо от условий, в которых они осуществляются. 

- Способность противостоять личностным и профессиональным деформациям. 

- Обладание высокой любознательностью, богатым воображением и фантазией.  

- Обладание эмоционально-волевой устойчивостью и мотивацией к достижению высоких результатов при решении профессиональных 
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задач.  

Способность к продолжению обучения:  

- Способность учиться, приобретать новые знания, умения в области права и использовать их в профессиональной деятельности. Умение 

демонстрировать инновации в использовании методов обучения.  

- Способность учиться и приобретать новые знания в области правовых дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

 - Способность к ведению исследовательской деятельности, умение оценивать надежность и достоверность информации и действовать на 

этой основе. 

 - Способность использовать специальные теоретические и практические знания, часть из которых находится на передовом рубеже данной 

области, демонстрировать понимание наличия вопросов, связанных со знанием в данной области и на стыке разных областей.  

- Способность анализировать и осмысливать реалии современной теории и практики на основе методологии естественнонаучного познания 

и применять эти методы на практике. 

 - Способность к самостоятельной работе и обучению, формализации неявных знаний, владение навыками самообразования, способностью 

учиться у других, добиваться результата, способность к адекватной самооценке и самокритичности.  

- Способность систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучая законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе.  

 Креативная и профессиональная компетенции : 

- Способность креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций.  

- Способность глубоко осмысливать и формировать диагностические решения проблем, основанные на исследованиях, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей и выносить суждения на основе неполной или ограниченной информации.  

- Способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности, к инновационной научно-образовательной деятельности.  

- Способность к творчеству: интуиция, ассоциативность, одухотворенность, воображение, чувство новизны, гибкость и критичность ума, 

изобретательность, умение видеть знакомое в незнакомом, способность к анализу, синтезу и комбинированию, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, стремление к новому, яркому. 

 - Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу.  

 Исследовательские компетенции:  

- Способность к познанию сути и технологии ведущих методов исследования.  

- Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права и использовать их результаты в профессиональной 

деятельности.  

- Способность к ориентированию, проблематизации, целеполаганию, планированию, поиску и интерпретации данных в ходе исследования.  

- Способность выделить и осознать проблему исследования, сформулировать цель исследования и обосновать задачи ее достижения, 

выдвинуть научные гипотезы. 

 - Способность к усвоению и воспроизведению теоретических знаний, анализу, обобщению и использованию научной литературы, 

применению научно- исследовательских методов в решении поставленной проблемы, выбору рационального и адекватного 

исследовательского инструментария, самостоятельному проведению исследования, оформлению результатов исследования, доказательству 
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правильности разрешения проблемы исследования.  

- Умение формулировать выводы и умозаключения, давать объяснения, доказывать и защищать собственные идеи.  

- Способность к аналитической, плановой деятельности, прогнозированию, осуществлению моделирования, экспериментирования, владение 

навыками проведения индивидуальных и коллективных исследований и умение использовать их результаты на практике, умение обновлять 

и актуализировать информацию.  

 Фундаментальная математическая, естественнонаучная и техническая компетенции:  

- Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 - Способность применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

- Способность осознанно употреблять математические термины, символы и обозначения.  

- Способность проявлять математическую интуицию в различных критических ситуациях.  

- Умение использовать абстрактное, логическое и аналитическое мышление.  

- Умение логически мыслить, свободное оперирование фундаментальными математическими знаниями на практике. 

- Умение применять естественнонаучные знания для выдвижения гипотез и теорий; иметь навыки и приемы естественнонаучного анализа и 

оценки информационных сообщений, предложений, проектов; обладание пониманием возможностей естествознания в решении проблем 

современного общества в различных областях жизни и производства.  

Профессиональные компетенции: 

 Аналитические и консультативные компетенции  

- Знать и понимать концептуальные основы в области науки и профессиональной деятельности. 

- Анализировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка.  

- Готовить финансовую информацию и составлять для компаний и финансовых институтов. 

- Анализировать финансовое состояние компаний и финансовых институтов.  

- Анализировать риски компаний и финансовых институтов и разрабатывать программы и инструменты управления рисками.  

- Анализировать источники капитала для краткосрочного и долгосрочного финансирования компаний и финансовых институтов.  

- Анализировать факторы формирования фундаментальной стоимости капитала компании и финансового института и ее оценки.  

- Оценивать стоимость финансовых инструментов.  

- Конструировать новые финансовые инструменты.  

 Анализировать и оценивать стоимость интеллектуального капитала компании и финансового института, обосновать политику выплат 

инвесторам компании и финансового института. 

 - Обосновать эффективность инвестиционной политики фирмы и финансового института. 

 - Включая проектный анализ с использованием современного аналитического аппарата, учитывающего фактор неопределенности деловой 

среды.  

- Составить аналитические обоснования руководству компании для принятия стратегических решений в компаниях, финансовых институтах 

и разработки их финансовой политики.  

- Разработать рекомендации эмитентам и другим участникам финансового рынка по вопросам движения капитала в целях концентрации 

финансовых ресурсов и по вопросам движения инвестиционных портфелей. 

 - Разработать политику налоговой оптимизации компании и финансового института. 
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 - Разработать рекомендации по вопросам инвестирования личных финансовых средств.  

Управленческие компетенции 

 - Управлять финансово-экономическими подразделениями в органах государственного, регионального и местного управления, в компаниях 

и финансовых институтах.  

- Обосновывать эффективность стратегических управленческих решений  

 - Руководить процессом составления отчетности (финансовой и управленческой).  

- Самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности (риска), 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ.  

- Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

- Доводить управленческие решения до исполнителей (финансово-экономических подразделений компании).  

- Вносить предложения и разрабатывать стандарты регулирования финансовых рынков. 

 Социально-личностные компетенции  

- Определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности. 

- Строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности.  

- Порождать принципиально новые идеи и продукты, обладать креативностью, инициативностью.  

- Создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических требований и нормативов в профессиональной 

деятельности.  

 Проектная компетенция  

- Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов), оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, разрабатывать корпоративные стратегии, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию. 

- Владение методами управления проектами и готовность к их реализации с использованием современного программного обеспечения, 

умение строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели. 

- Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.  

- Владение методами проектирования трудовых процессов и рабочих мест, разработки современных форм оплаты и стимулирования труда. 

- Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических 

последствий.  

Программная компетенция  

- Владение системой предметных, психолого-педагогических и методических знаний, умениями и навыками применения теоретических 

знаний в профессиональной деятельности с учетом конкретных социально-педагогических условий.  

Развивающая компетенция  

- Владение знаниями в области управленческих наук, способность изучать, обобщать, распространять и применять опыт 

высокопрофессиональных специалистов управленческой деятельности, обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности, 
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стремиться к самообразованию и самопознанию.  

- Знание законов развития природы, общества, мышления и умение применять эти знания в профессиональной деятельности; умение 

анализировать и оценивать социально- значимые явления, события, процессы; владение основными методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

Креативная компетенция  

- Владение знаниями в области инновационной деятельности, умениями и навыками перестраивать профессиональную деятельность, 

реализовывать авторские новаторские идеи, находить нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации новых идей, к 

критическому мышлению. 

- Умение формулировать проблему, креативно подойти к ее решению; владение методиками развития творческих способностей; умение 

творчески использовать накопленный опыт и создавать новые методики.  

- Наличие высокой мотивации на решение творческих задач, способность креативно воспользоваться имеющимися знаниями, организовать 

творческую деятельность других участников управленческого процесса. 

 - Умение применять достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области своей профессиональной деятельности.  

- Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Организационно-методическая компетенция  

- Владение знаниями нормативных и правовых документов в области экономики, менеджмента, нормативно-инструктивной документации, 

умениями и навыками разрабатывать текущую документацию.  

- Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 

- Способность принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах 

своих должностных обязанностей, умение оценивать последствия решений.  

- Обладание организаторскими способностями, способность проявлять высокую исполнительскую дисциплину.  

Формирующая компетенция  

- Умение планировать и организовывать свою работу.  

- Умение принимать решения и оценивать их эффективность.  

- Умение управлять людьми и их действиями с учетом их возможностей, способностей и мотивации. 

Дидактические компетенции 

 - Всестороннее знание и глубокое понимание финансовых задач на современном этапе.  

- Знание теоретических основ методики преподавания экономических наук и понимание методов их исследования.  

- Владение навыками преподавания экономических наук в средних специальных и высших учебных заведениях.  

- Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин.  

Академические компетенции 

 - Владение методологией и терминологией, свойственной экономическим наукам, понимание действующих в них системных взаимосвязей.  

- Знание о качественных и количественных методах анализа финансовой системы. 

 - Знание содержания и основных задач финансовой деятельности.  

- Способность структурирования, систематизации знаний и представления их различными способами.  
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- Навыки самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности 

 

 III. Модульный учебный план 

на 2018 год(2 года) 
Мод

ул 

дiң 
иден

ти 

фика
циял

ық 

№ 

Модуль атауы 

К
о

м
п

о
н

ен
т 

тү
р
і 

Пәндер коды Пәндер атауы Пререквизиттер 

Бақылау түрі 

(емт., диф.с., 
реф.,эсс., к.ж., 

к.жб.) 

Қ
Р

 к
р

ед
и

т 
са

н
ы

 

С
ағ

ат
 с

ан
ы

 

E
C

T
S

 к
р

ед
и

т 
са

н
ы

 

Курстар мен семестрлер бойынша 

кредиттердің                         бөлінуі 

1 курс   2 курс 

1 сем           2 сем  3 сем 4 сем 

М1 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер                                                   
Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

БП (МК)                 
БД (ОК) 

GTF 5201                      

IFN 5201                                 

HPhS 5201 

Ғылым тарихы және 

философиясы                                                                  

История и 
философия науки                                                                                                         

History and 

philosophy of science 

Философия 
емтихан                        
экзамен 

2 90 5 2 

      

БП (МК)                 
БД (ОК) 

ShT 5202                          

IYa  5202                                            

FL 5202                        

Шетел тілі (кәсіби)                                                                                                    
Иностранный язык  

(профессиональный)                                                         

Foreign language 
(professional)                                                       

иностранный язык 
емтихан                        
экзамен 

2 90 5 2 

      

БП (МК)                 

БД (ОК) 

Ped 5203                            

Ped 5203                              

Ped 5203 

Педагогика                                                                                               

Педагогика                                                                                            

Pedagogics 

- 

емтихан                        

экзамен 
2 90 5 2 

      

БП (МК)                 
БД (ОК) 

Psi 5204                           

Psi 5204                                 

Psy 5204                     

Психология                                                                                                  

Психология                                                                                                                                      

Psychology 

- 
емтихан                        
экзамен 

2 90 5 2 

      

М2 
Теория 

финансов 

КП (МК)          

ПД (ОК) 

KT 5301                       
TF 5301                                 

ThF 5301 

Қаржы теориясы                                                                                           
Теория финансов                                                                                                                                                

Theory of Finance 

Введение в 

финансы 

емтихан                        

экзамен 
2 90 5 

  

2 

    

  траектория "Банковское дело" 

М3 

Маркетинг и 

управление в 
банковской 

деятельности 

БП (ТК)                 
БД (КВ) 

NMZ 5207                         

MIR 5207                                           

MR 5207 

Нарықтарды 

маркетингтік 

зерттеулер                                                                      
Маркетинговые 

исследования рынка                                                                                

Market research  

BKT 5206                         

TBD 5206                                   

ThBA 5206 

емтихан                        
экзамен 

3 135 7   3     
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БП (ТК)                 

БД (КВ) 

BKT 5206                         

TBD 5206                                   

ThBA 5206 

Банк қызметінің 

теориясы                                                                             

Теория банковской 

деятельности                                                                                               

Theory of Bank 

activity 

Введение в 

финансы 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 3       

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

SBM 5302                         

SBM 5302                                    
SBM 5302 

Стратегиялық 
банктік менеджмент                                                                    

Стратегический 

банковский 
менеджмент                                                                                   

Strategic Banking 

Management 

BKT 5206                         

TBD 5206                                   
ThBA 5206 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

  

3 

    

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

KBKTB 6308                
UFRKB 6308                                     

CFRCB 6308 

Коммерциялық 

банктерде қаржылық 

тәуекелді басқару                                  

Управление 

финансовыми 

рисками в 
коммерческом банке                                                                                                      

Controlling of 

financial risks in a 
commercial bank                       

SBM 5302                         
SBM 5302                                    

SBM 5302 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

    

3 

  

КП (ТК)              
ПД (КВ) 

ERKANA 5304                    

FDKMRE 5304                                               

FMMRE 5304 

Экономиканы 

реттеудегі қаржылық 
және ақша-несиелік 

әдістер         

Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы 

регулирования 
экономики      

Financial and 

monetary methods of 
regulating the 

economy 

BKT 5206                         

TBD 5206                                   

ThBA 5206 

емтихан                        
экзамен 

3 135 7 

  3 

  

  

М4 

Учет, аудит, 

анализ и 
финансовая 

отчетность 

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

SM 6306                             
NM 6306                                          

TM 6306 

Салық менеджменті                                                                                        

Налоговый 

менеджмент                                                                               
Tax management 

KT 5301                       
TF 5301                                 

ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

    

3 

  

БП (ТК)                 

БД (КВ) 

SNI 5208                         

ISR 5208                                          
IIM 5208 

Сақтандыру 
нарығының 

институттары                                                               

Институты 
страхового рынка                                                                

Institutions of the 

insurance market 

BKT 5206                         

TBD 5206                                   
ThBA 5206 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

  

3 

    

БП (ТК)                 

БД (КВ) 

Log 5205                          
Log 5205                                         

Log 5205 

Логистика                                                                                                                                      
Логистика                                                                                                                           

Логистика 

Введение в 

финансы 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 3       
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КП (ТК)              

ПД (КВ) 

IZhT 6305                            

AIP 6305                                           

AIP 6305 

Инвестициялық 

жобаларды талдау                                                                     

Анализ 

инвестиционных 

проектов                                                                        

Analysis of investment 
projects 

KT 5301                       

TF 5301                                 

ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

    

3 

  

КП (ТК)              
ПД (КВ) 

BE 6307                         

UU 6307                                         

MA 6307 

Басқару есебі                                                                                               

Управленческий учет                                                                        
Management 

Accounting 

KT 5301                       

TF 5301                                 

ThF 5301 

емтихан                        
экзамен 

3 135 7 

    

3 

  

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

АКЕНS 6303                 

MSFOA 6303                           
IFRSA 6303 

Аудит және 

қаржылық 
есептіліктің 

халықаралық 

стандарттары                        
Международные 

стандарты 
финансовой 

отчетности и аудит                                                                                               

International Financial 
Reporting Standards 

and Auditing    

KT 5301                       

TF 5301                                 
ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
2 90 5 

    

2 

  

  траектория "Финансовый менеджмент" 

М3 
Менеджмент в 

организациях 

БП (ТК)                 
БД (КВ) 

KIM 5207                  

MFI 5207                            

MFI 5207 

Қаржылық 

институттар 

менеджменті                                                                                 

Менеджмент 
финансовых 

институтов                                                                                                                             

Management of 
financial institutes 

DKKTM 5205                                  

MFSKP 5205                                 

MFI 5205 

емтихан                        
экзамен 

3 135 7   3     

БП (ТК)                 
БД (КВ) 

DKKTM 5205                                  

MFSKP 5205                                 

MFI 5205 

Дағдарысты 

кәсіпорындардың 

қаржылық 
тұрақтандыру 

механиздері                                                            

Механизмы 
финансовой 

устойчивости 

предприятия в 
условиях кризиса                                                                                                                          

Management of 

financial institutions 

Введение в 
финансы 

емтихан                        
экзамен 

3 135 7 3       

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

KM 6308                               
FM 6308                                             

FM 6308 

Қаржы менеджменті 
(ілгерілемелі)                                                            

Финансовый 

менеджмент 
(продвинутый курс)                                                                                                    

Financial management 

KT 5301                       
TF 5301                                 

ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

    

3 
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(advanced course) 

М4 
Финансы в 
условиях 

глобализации 

БП (ТК)                 

БД (КВ) 

ZhKI 5208                       
FIUG 5208                                             

FICG 5208 

Жаһандану 

жағдайындағы 
қаржылық 

институттары                                         

Финансовые 
институты в 

условиях 

глобализации                                                                                                 
Financial institutions 

in the context of 

globalization 

DKKTM 5205                                  
MFSKP 5205                                 

MFI 5205 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

  

3 

    

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

KMKKI 6306                        

FSIFM 6306                                    
FSIFM 6306 

Қаржы 
менеджментіндегі 

қаржылық 

құрылымданулар 
және инновациялар                                                                                              

Финансовые 

структуры и 
инновации в 

финансовом 

менеджменте                                                                                                                                                                                         
Financial structures 

and innovations in 

financial management 

KT 5301                       

TF 5301                                 
ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

    

3 

  

БП (ТК)                 

БД (КВ) 

IJKI 5206                             
TDUI 5206                             

CIC 5206 

Интеграция 

жағдайындағы кеден 

ісі                                                                                                        
Таможенное дело  в 

условиях интеграции                                                                                               

Customs in integration 
conditions 

Введение в 

финансы 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 3       

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

HK 6307                            

MF 6307                                  
IF 6307 

Халықаралық 

қаржылар                                                                                       

Международные 
финансы                                                                                              

International Finance 

ZhKI 5208                       

FIUG 5208                                             
FICG 5208 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

    

3 

  

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

AKN 5304                        

MFR 5304                          
WFM 5304 

Әлемдік қаржы 

нарықтары                                                                              
Мировые 

финансовые рынки                                                                           

World financial 
markets 

KT 5301                       

TF 5301                                 
ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

  3 

  

  

М5 
Управление 

финансами 

КП (ТК)              

ПД (КВ) 

ShB 6303                  

UZ 6303                                     
CE 6303 

Шығындарды 

басқару                                                                                                                                                                                                 
Управление 

затратами                                                                                                                                                              

Controlling of 
expanses                                                                                                                                  

KT 5301                       

TF 5301                                 
ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
2 90 5 

    

2 
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КП (ТК)              

ПД (КВ) 

KI 5302                           

FI 5302                                       

FE 5302 

Қаржылық 
инжиниринг                                                                                 

Финансовый 

инжинириг                                                                       
Financial Engineering 

KT 5301                       

TF 5301                                 

ThF 5301 

емтихан                        

экзамен 
3 135 7 

  

3 

    

КП (ТК)              
ПД (КВ) 

KKB 6305                       

OSK 6305                                                       

VC 6305 

Компания құнын 
бағалау                                                                             

Оценка стоимости 
компании                                                                                                         

Valuation of the 

company 

KT 5301                       

TF 5301                                 

ThF 5301 

емтихан                        
экзамен 

3 135 7 

    

3 

  

Базалық  пәндер  циклы (БП) бойынша барлығы:  соның  ішінде 20 900 48 14 5 0 0 

Міндетті компонент (БП М) 8 360 20 8 0 0 0 

Таңдау компоненттері (БП Т) 12 540 28 6 6 0 0 

Кәсіптік  пәндер  циклы  (КП)  бойынша барлығы: соның  ішінде 22 990 52 0 8 14 0 

Міндетті компонент (КП М) 2 90 5 0 2 0 0 

Таңдау компоненттері (КП Т) 20 900 47 0 6 14 0 

БАРЛЫҒЫ 42 1890 100 14 14 14 0 

Міндетті компоненттер 10 450 25 8 2 0 0 

Таңдау компоненттері 32 1440 75 6 12 14 0 

 

Карта модульной образовательной программы на 2018 год(1 год) 

Дублинские 

дескрипторы 

Наименован

ие 

модуля 

Компетенции Наименование 

дисциплин 

Результаты обучения 

A.Знание и 

понимание; 

B.Использован

ие на практике 

знания и 

способности 

понимания; 

С.Способность 

к вынесению 

суждений, 

оценке идей и 

формулирован

ию выводов; 

D.Умения в 

области 

Социально-

гуманитарны

е 

дисциплины 

A.Знание и понимание:  

- грамматики, лексики и других 

теоретических и практических 

основ  иностранного языка;   

-теоретических основ в области 

логистики;  

- методики и принципов 

проведения антикризисных 

мероприятий на предприятии;  

-теоретико-методологических 

основ менеджмента в Казахстане 

и зарубежом;  

- владение системой предметных, 

психолого-педагогических и 

методических знаний. 

Иностранный 

язык 

 

 

Знать и понимать: методологию 

научного познания; не менее чем один иностранный язык на 

профессиональном уровне; 

Умения: использовать имеющиеся знания при ведении деловых и 

научных коммуникаций на иностранном языке; извлекать из текста 

на иностранном языке необходимую информацию, описывать, 

обобщать и интерпретировать ее в учебно-профессиональном 

общении; 

Приобрести практические навыки в области научных исследований 

и профессиональной деятельности 

Логистика Знать: особенности формирования  тарифов и оценки 

эффективности работы логистической системы, владеть знаниями в 

области логистического менеджмента, усвоить  особенности 

организации логистики. 

Умения: решать экономические ситуации, социальные процессы, 
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общения; 

E.Умения в 

области 

обучения 

B.Использование на практике 

знания: 

- ведения деловых и научных 

коммуникаций на иностранном 

языке;  

- применение полученных знаний 

в практической деятельности 

фирм и компаний, связанных с 

пpoцeccом плaниpoвaния, 

opгaнизaции и ocyщecтвлeния 

paциoнaльнoй и нeдopoгoй 

дocтaвки гpyзoв (тoвapoв) oт 

мecт иx пpoизвoдcтвa и дo мecт 

пoтpeблeния;  

- определение перспективных 

элементов системы и 

идентификация ядра будущей 

системы, установление поля 

(пространства) действия 

механизмов финансовой 

стабилизации кризисных 

предприятии;  

- построение эффективной 

системы менеджмента на 

предприятии с использованием 

передового управленческого 

опыта;  

- этических норм, регулирующих 

межличностные отношения, 

находить нестандартные и 

альтернативные решения, быть 

способным к генерации новых 

идей, к критическому 

мышлению. 

С.Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и 

формулированию выводов: 

- на иностранном языке;  

-решать логические задачи; 

уметь оптимизировать 

происходящие в обществе и их влияние на принятие 

управленческих решений в области логистики. 

Навыки: в области расчета технико-эксплуатационных показателей 

работы различных видов транспортов. 

Механизмы 

финансовой 

устойчивости 

предприятия в 

условиях 

кризиса 

Знание и понимание: механизмов финансовой устойчивости 

предприятия в условиях кризиса, выявлять сущность и характер 

финансовых кризисов; 

Умения: определять причины возникновения и пути устранения 

финансовой неустойчивости в условиях финансового кризиса; 

Навыки: самостоятельного рассмотрения и выявления путей выхода 

из кризиса, анализировать и определять различные варианты 

выхода из кризиса. 

Менеджмент Знания: теоретические концепции менеджмента, его 

организационную структуру и функциональные области; владеть 

знаниями и навыками по основным теориям управления и 

практически их использовать в реальной жизни организации, 

общества и государства; 

Умения: анализировать структуру управления финансовыми 

институтами, учитывать особенности финансовых институтов. 

Навыки: системного подхода к управлению, чтобы рационально 

использовать все механизмы управления, обеспечивающие 

выгодное сотрудничество задействованных лиц. 

 Психология Знать: историю и теорию социальной психологии, ее предмет, 

систему, методы, проблемы и задачи, социально-психологическую 

структуру личности, закономерности общения и межличностных 

отношений, структуру и динамику малых групп и других 

общностей.  

Уметь: давать правильный диагноз психологических барьеров, 

диагностики и коррекции социально-психологического климата 

коллектива и других социальнопсихологических феноменов.  

Владеть навыками: социально-психологического мышления для 

анализа социально-психологических явлений.  
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товарооборот и грузоперевозки;  

- определять цели и временные 

пределы прогнозирования 

кризисов в процессе принятия 

решений;  

- использовать различные стили 

и подходы к управлению 

персоналом; реализация 

эффективной кадровой политики;  

- способность к креативному 

использованию имеющихся 

знаний, абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу. 

D.Умения в области устного и 

письменного общения: 

- на иностранном языке на 

профессиональном уровне;   

- вести деловую беседу и 

принимать решения в сфере 

оптимизации грузоперевозок;  

- распознания ошибок в 

прогнозе, чтобы вовремя внести 

коррективы, отреагировать на 

ранее неизвестные факторы и 

четко формулировать свои  

предложения;  

- использование навыков 

делового администрирования;  

-умение использовать 

имеющиеся знания для создания, 

поддержания и дальнейшего 

развития положительной 

психологической обстановки на 

предприятии, умение критически 

мыслить и развивать творческие 

способности. 

E. Умения в области обучения: 

- развивать углубленную 

языковую и коммуникативную 

компетенции;  
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-совершенствовать знания и 

умения в области логистики, 

осваивать новые знания в 

области современных 

логистических систем;  

- анализировать механизмы 

финансовой устойчивости 

предприятия в условиях кризиса 

и делать выволы; 

- освоение основ ораторского 

искусства, конфликтологии;  

- совершенствовать умение 

общения в поликультурном, 

полиэтичном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

A.Знание и 

понимание; 

B.Использован

ие на практике 

знания и 

способности 

понимания; 

С.Способность 

к вынесению 

суждений, 

оценке идей и 

формулирован

ию выводов; 

D.Умения в 

области 

общения; 

E.Умения в 

области 

обучения 

Менеджмент 

финансовых 

институтов                                                                      

A.Знание и понимание:  

- теоретических и практических 

основ организации налогового 

менеджмента на предприятии;  

- в области инновационного 

финансового менеджмента, 

отвечающим возросшим 

требованиям к 

профессиональным знаниям и 

умению; 

- концептуальных основ 

организации и 

функционирования финансов; 

- системы ключевых 

компетенций, обеспечивающих 

эффективность управления 

финансовыми рисками банков. 

B.Использование на практике 

знаний: 

- в области организации 

контрольно-экономической 

деятельности налоговых служб,   

навыков налогового 

Налоговый 

менеджмент 

Знания: сущности, особенностей организации налогового 

менеджмента на предприятиях различных форм собственности. 

Умения: понять мотивы поведения налогоплательщиков, уметь 

разбираться в различных видах налогов РК; 

Навыки: практических расчетов конкретных видов налогов, 

применения различных инструментов налогового воздействия, 

практического маневрирования налоговыми инструментами, как с 

позиции налогоплательщика, так и налогового инспектора. 

  

Финансовые 

структуры и 

инновации в 

финансовом 

менеджменте                                                                                                                                                                                          

Знать: существующие методы и модели, применяемые в 

инновационном финансовом менеджменте в финансовых 

структурах; 

Уметь: применять современные методы финансового 

конструирования;  

Навыки: применения методов при решении задач инновационного 

финансового менеджмента. 

Теория 

финансов               

Знание и понимание: природы, функции финансов, их взаимосвязь 

и взаимодействие с другими экономическими категориями; 

основные этапы реформирования элементов финансовой системы 

Казахстана;  институциональный состав отдельных элементов 

финансовой системы страны на современном этапе развития; 

особенности функционирования отдельных элементов финансовой 

системы; влияние финансов на процесс воспроизводства валового 
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администрирования; 

- умение разрабатывать 

инновационные стратегии, 

планировать, реализовывать и 

контролировать инновационный 

процесс по фазам; 

- сущности, принципов и 

необходимости финансов в 

современной экономике; 

- овладение навыками в области 

риск-менеджмента банков. 

С.Способность к вынесению 

суждений: 

- об основных концепциях 

налогового менеджмента на 

предприятии; сориентирование 

на новое экономическое 

мышление в сфере налогового 

планирования и 

администрирования;  

- конструктивно разрешать 

проблемные ситуации в сфере 

финансовых инноваций, избегать 

ошибок, связанных с 

необоснованностью или 

поспешностью выводов; 

- при принятии и реализации 

финансовых решений на 

различных уровнях; 

- способность ставить 

конкретные задачи в области 

управления рисками, 

примененять знания в области 

управления финансовыми 

рисками банков и принимать 

эффективные решения. 

D. Умения в области общения: 

- овладение этикой делового 

общения со всеми участниками 

процесса налогообложения, 

внутреннего продукта и национального дохода; основные 

направления государственного финансового регулирования 

экономики Казахстана на современном этапе развития; 

современные тенденции глобализации финансовых отношений в 

мире. 

Умение: оценивать современное состояние отдельных элементов 

финансовой системы страны; определять факторы, препятствующие 

развитию отдельных элементов финансовой системы страны; 

распознавать суть финансов, как экономической категории, 

понимать их роль и значение в воспроизводственных процессах и 

социально-экономическом развитии общества; 

Навыки: применять на практике теоретические знания в области 

финансов; формулировать основные направления развития 

отдельных элементов финансовой системы,  

Управление 

финансовыми 

рисками в 

коммерческом 

банке       

Знания: организации и формирования риск-менеджмента в банках, 

а также освоить методологию и методику управления финансовыми 

рисками в финансовой сфере банков. 

Умения: ставить конкретные задачи в применении знания в области 

управления финансовыми рисками; 

Навыки: определения      взаимосвязи      риск-менеджмента со      

стратегическим, финансовым      и   инвестиционным   

менеджментом,   финансовым   анализом, управленческим учетом; 

использования программного обеспечения в процессе анализа, 

оценки и управления финансовыми рисками. 
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налогового планирования, 

оптимизации и т.д.;  

- уметь обеспечить 

коллегиальность в принятии 

важнейших инновационных 

решений и обеспечить участие 

низовых звеньев управления и 

служащих в процессе  

планирования нововведений; 

- в процессе обсуждения и 

принятия решения финансового 

характера; 

- умение работать в команде и 

принимать коллегиальные 

решения в процессе управления 

рисками, доводить свои идеи до 

руководства. 

E. Умения в области обучения: 

- стремление к 

самосовершенствованию в сфере 

налогов и налоговой системы;  

- использовать полученные 

знания для решения 

профессиональных и 

общественных задач в сфере 

инновационного финансового 

менеджмента с учетом 

специфики своей профессии и 

демонстрировать способность и 

готовность к получению новых 

знаний; 

- готовность к получению новых 

финансовых знаний; 

- стремиться получать новые 

знания и технологии в сфере 

управления рисками в 

банковской деятельности. 

A.Знание и 

понимание; 

B.Использован

 Финансовые 

институты  и  

актуальные 

A.Знание и понимание: 

- теоретических знаний и 

навыков, необходимых при 

Управленческий 

учет 

 

Знать и понимать: сущность, методологию и особенности 

организации управленческого учета на предприятии; 

Умения: использовать управленческий учет как механизм 
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ие на практике 

знания и 

Способности 

понимания; 

С.Способность 

к вынесению 

суждений, 

оценке идей и 

формулирован

и ю выводов; 

D.Умения в 

области 

общения; 

E.Умения в 

области 

обучения 

проблемы 

финансового 

рынка 

ведении управленческого учета; 

-концептуальных основ 

организации и 

функционирования 

международных финансов; 

- основ управления финансами 

компании, инвестиционными 

ресурсами, портфелем ценных 

бумаг и объективной оценки 

успешности бизнеса. 

- международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита; 

-организации управления 

затратами и учетной политики. 

B.Использование на практике 

знания и способности 

понимания: 

- ведение управленческого учета 

параллельно с бухгалтерским 

учетом, который  служит  

основой  для управления 

затратами предприятия; 

-современных тенденций в 

развитии международных 

финансов, при обобщении и 

адаптации передового 

международного опыта; 

- основных концепций и методов 

эффективного финансового 

управления предприятием в 

условиях рыночной экономики. 

- международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита, 

их особенностей; 

-методики учета затрат на 

предприятии. 

С.Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и 

формулированию выводов: 

--при анализе управленческого 

 

 

 

управления предпринимательской деятельностью субъекта, 

ориентированный на получение дохода и достижение целей на 

рынке товаров и услуг; 

Навыки: получить знания и навыки в области управленческой 

деятельности предприятия. 

Международные 

финансы 

Знать понимать: сущность, особенности и структуру мировой 

финансовой системы; 

Умения: разбираться в современной ситуации, сложившейся в 

сфере международных финансов; 

Навыки: демонстрировать базовые знания в области управления 

международными финансовыми потоками, умение выбирать 

оптимальные решения и наиболее приемлемых в современной 

хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

курс) 

Знать и понимать: методы финансового анализа и финансового 

планирования; способы выбора источников финансирования и 

формирования структуры капитала; оценка стоимости капитала; 

методы краткосрочного финансового управления; методы принятия 

инвестиционных решений, способы управления корпоративными 

рисками. 

Умения: использовать концептуальные основы финансового 

менеджмента и теоретический базис управления собственными 

средствами, основным и оборотным капиталом предприятия; 

Приобрести практические навыки: обосновывать управленческие 

финансовые решения и их реализацию на уровне компаний. 

 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности и 

аудит 

Знания: теории и практики ведения международного финансового 

учета, отчетности и аудита; 

Умения: вести бухгалтерский учет,  финансовую отчетность по 

международным стандартам, быть специалистом в сфере аудита; 

Навыки: использование полученных навыков в последующей 

деятельности и умение организовать эффективную систему 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, формировать и 

представлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 

Управление 

затратами 

Знать и понимать: управления затратами в условиях современного 

предприятия  

Уметь: применять использовать конкретную систему управления 

затратами в целом и ее элементы в деятельности предприятия; 

давать рекомендации по повышению эффективности деятельности 

фирмы на базе управления ее издержками; использовать 
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учета в процессе управления 

финансами хозяйствующих 

субъектов; 

- при принятии и проведении в 

жизнь позитивного передового 

зарубежного опыта; 

- демонстрировать умение  

командно управлять финансами 

предприятий, отстаивать свое 

мнение перед руководством и 

командой 

- в ходе организации финансовой 

отчетности и проведения аудита 

предприятий согласно 

международным стандартам; 

-по вопросам организации учета 

затрат. 

D.Умения в области общения: 

--интегрировать знания, 

справляться со сложностями и 

выносить вопросы на 

коллегиальное обсуждение; 

-адекватная ориентация в разных 

экономических ситуациях в 

условиях изменения мировых 

финансовых тенденций;  

- проявлять мастерство 

управленца на различных 

уровнях 

- в процессе организации учета, 

формировании финансовой 

отчетности и проведения аудита; 

-при управлении затратами, их 

оптимизации и контроле. 

E.Умения в области обучения: 

- иметь навыки самообразования 

и научной организации труда; 

-быть готовым к освоению новых 

знаний в области 

международных финансов; 

современные методики при расчете себестоимости и цены.  

Владеть: решение конкретных производственно- хозяйственных 

задач; приобрести практические навыки: расчетов управленческих 

задач, связанных с затратами на производство и реализацию 

продукции; получение навыков самостоятельной работы с 

современной экономической литературой по управлению 

затратами. 
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- быть открытым для новых 

знаний в сфере финансового 

управления; 

- постоянное изучение мировых 

тенденций в области учета, 

финансовой отчетности и аудита; 

-отслеживание новых тенденций 

в управлении затратами. 

 

 

 

  Карта модульной образовательной программы на 2018 год(2 года) 

 

Дублинские 

дескрипторы 

Наименование 

модуля 

Компетенции Наименование 

дисциплин 

Результаты обучения 

A.Знание и понимание; 

B.Использование на 

практике знания и 

способности 

понимания; 

С.Способность к 

вынесению суждений, 

оценке идей и 

формулированию 

выводов; 

D.Умения в области 

общения; 

E.Умения в области 

обучения 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины  

A.Знание и понимание:  

-грамматики, лексики и других теоретических и 

практических основ  иностранного языка; 

- основных мировоззренческих и 

методологических проблем,  

возникающих на современном этапе развития 

науки; 

-общей проблематики,  методологических  и  

теоретических  основ  педагогики  высшей  

школы, о сущности педагогической 

деятельности преподавателя вуза;  

-владение системой предметных, психолого-

педагогических и методических знаний. 

B.Использование на практике знания и 

способности понимания: 

- ведения деловых и научных коммуникаций на 

иностранном языке;  

-владение основами современных знаний в 

области истории и философии;  

-иметь собственные суждения в области теории 

и практики образования, мыслить творчески, 

используя теоретические знания; 

- этических норм, регулирующих 

межличностные отношения, находить 

Иностранный 

язык 

 

 

Знать и понимать: методологию 

научного познания; не менее чем один 

иностранный язык на профессиональном 

уровне; 

Умения: использовать имеющиеся 

знания при ведении деловых и научных 

коммуникаций на иностранном языке; 

извлекать из текста на иностранном 

языке необходимую информацию, 

описывать, обобщать и 

интерпретировать ее в учебно-

профессиональном общении; 

Приобрести практические навыки в 

области научных исследований и 

профессиональной деятельности 

История и 

философия науки 

Знать: основные эпистемологические 

модели, характер трансформаций 

понятия рациональности; - формы и 

методы донаучного, научного и 

вненаучного познания, современные 

методы познания; современные подходы 

к социо-гуманитарному знанию и их 

соизмеримости.  

Уметь: формулировать и решать задачи, 
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нестандартные и альтернативные решения, быть 

способным к генерации новых идей, к 

критическому мышлению. 

С.Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов: 

- на профессиональном иностранном языке;  

- к вынесению суждений, основанных на 

современных знаниях в области истории и 

философии;  

- способность использовать умения в 

педагогической деятельности преподавателя 

вуза;  

-способность к креативному использованию 

имеющихся знаний, абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу. 

D. Умения в области общения:  

- в области устного и письменного общения на 

иностранном языке на профессиональном 

уровне;  

- основанного на глубоком осмыслении 

философии и истории как части 

общечеловеческой культуры;  

- умение использовать коммуникативные 

технологии  субъектно-субъектного  

взаимодействия  преподавателя  и  

студента в образовательном процессе вуза;  

-умение использовать имеющиеся знания для 

создания, поддержания и дальнейшего развития 

положительной психологической обстановки на 

предприятии, умение критически мыслить и 

развивать творческие способности. 

E.Умения в области обучения: 
-развивать углубленную языковую и 

коммуникативную компетенции; 

- иметь навыки междисциплинарного, 

поликультурного мировоззрения;  

-использовать современные  технологии  

анализа,  планирования  и  организации  

обучения  и  воспитания;  

возникающие в ходе научно-

исследовательской работы и требующие 

углубленных профессиональных знаний; 

выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования; анализировать и 

осмысливать реалии современной теории 

и практики на основе методологии 

социо-гуманитарного и естественно-

научного знания.  

Иметь навыки: ведения самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении; 

применения методологических и 

методических знаний в проведении 

научного исследования, в 

педагогической и воспитательной 

работе; написания научных статей, 

тезисов, выступления на конференциях, 

симпозиумах, круглых столах, 

дискуссиях и диспутах.  

Педагогика Знать и понимать: актуальные проблемы 

современного высшего образования и 

педагогической науки,  

биологические и психологические 

основы развития  и  обучения;      

развитие  личности, движущие  силы,  

условия  и  механизмы  развития  

личности;  личность  и  коллектив; 

психологические проблемы  

формирования  профессионализма  (в  

научном  направлении); пути 

формирования педагогического 

мастерства;  

Умения: использовать  педагогические 

знания для лучшей ориентации в своей  
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-совершенствовать умение общения в 

поликультурном, полиэтичном и 

многоконфессиональном обществе. 

профессиональной деятельности; 

Приобрести практические навыки: 

применять полученные знания из 

области педагогики в самостоятельной 

преподавательской деятельности, 

использовать системный  подход  к 

исследованию  педагогических  явлений  

и  процессов. 

Психология Знать: историю и теорию социальной 

психологии, ее предмет, систему, 

методы, проблемы и задачи, социально-

психологическую структуру личности, 

закономерности общения и 

межличностных отношений, структуру и 

динамику малых групп и других 

общностей.  

Уметь: давать правильный диагноз 

психологических барьеров, диагностики 

и коррекции социально-

психологического климата коллектива и 

других социальнопсихологических 

феноменов.  

Владеть навыками: социально-

психологического мышления для анализа 

социально-психологических явлений.  

 

A.Знание и понимание; 

B. Использование на 

практике знания и 

способности 

понимания; 

С.Способность 

к вынесению суждений, 

оценке идей и 

формулированию 

выводов; 

D.Умения в области 

общения; 

E.Умения в области 

обучения 

Менеджмент 

финансовых 

институтов                                                                      

A.Знание и понимание: 

- теоретических и практических основ 

организации налогового менеджмента на 

предприятии; 

- теоретических основ в области логистики;  

-методики и принципов проведения 

антикризисных мероприятий на предприятии;  

-системы ключевых компетенций, 

обеспечивающих эффективность управления 

финансовыми рисками банков;  

-о формировании эффективной банковской 

стратегии, позволяющей банку успешно 

конкурировать на рынке как в краткосрочном, 

так и в долгосрочных периодах;  

-в области инновационного финансового 

Налоговый 

менеджмент 

Знания: сущности, особенностей 

организации налогового менеджмента на 

предприятиях различных форм 

собственности. 

Умения: понять мотивы поведения 

налогоплательщиков, уметь разбираться 

в различных видах налогов РК; 

Навыки: практических расчетов 

конкретных видов налогов, применения 

различных инструментов налогового 

воздействия, практического 

маневрирования налоговыми 

инструментами, как с позиции 

налогоплательщика, так и налогового 

инспектора. 
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менеджмента, отвечающим возросшим 

требованиям к профессиональным знаниям и 

умению;  

- общей характеристики инжиниринга бизнес-

процессов; организационной структуры 

предприятия на основе управления бизнес-

процессами; 

- основ управления финансами компании, 

инвестиционными ресурсами, портфелем 

ценных бумаг и объективной оценки 

успешности бизнеса. 

B.Использование на практике: 

-знаний в области организации контрольно-

экономической деятельности налоговых служб,   

навыков налогового администрирования; 

-применение полученных знаний в 

практической деятельности фирм и компаний, 

связанных с пpoцeccом плaниpoвaния, 

opгaнизaции и ocyщecтвлeния paциoнaльнoй 

дocтaвки гpyзoв (тoвapoв) oт мecт иx 

пpoизвoдcтвa и дo мecт пoтpeблeния; 

- определение перспективных элементов 

системы и идентификация ядра будущей 

системы, установление поля (пространства) 

действия механизмов финансовой стабилизации 

кризисных предприятии;  

-овладение навыками в области риск-

менеджмента банков;  

-применение практических навыков в анализе 

ситуации на рынке, позиционировании банка и в 

конечном итоге разработки эффективных 

стратегий;  

-умение разрабатывать инновационные 

стратегии, планировать, реализовывать и 

контролировать инновационный процесс по 

фазам;  

-информационных технологий в реинжиниринге 

бизнес-процессов, методов и инструментальных 

средств реинжиниринга бизнес-процессов,  

сущности и методологии функционального 

Логистика Знать: особенности формирования  

тарифов и оценки эффективности работы 

логистической системы, владеть 

знаниями в области логистического 

менеджмента, усвоить  особенности 

организации логистики. 

Умения: решать экономические 

ситуации, социальные процессы, 

происходящие в обществе и их влияние 

на принятие управленческих решений в 

области логистики. 

Навыки: в области расчета технико-

эксплуатационных показателей работы 

различных видов транспортов. 

Механизмы 

финансовой 

устойчивости 

предприятия в 

условиях кризиса 

Знание и понимание: механизмов 

финансовой устойчивости предприятия в 

условиях кризиса, выявлять сущность и 

характер финансовых кризисов; 

Умения: определять причины 

возникновения и пути устранения 

финансовой неустойчивости в условиях 

финансового кризиса; 

Навыки: самостоятельного рассмотрения 

и выявления путей выхода из кризиса, 

анализировать и определять различные 

варианты выхода из кризиса. 

Управление 

финансовыми 

рисками в 

коммерческом 

банке       

Знания: организации и формирования 

риск-менеджмента в банках, а также 

освоить методологию и методику 

управления финансовыми рисками в 

финансовой сфере банков. 

Умения: ставить конкретные задачи в 

применении знания в области 

управления финансовыми рисками; 

Навыки: определения      взаимосвязи      

риск-менеджмента со      стратегическим, 

финансовым      и   инвестиционным   

менеджментом,   финансовым   анализом, 

управленческим учетом; 

использования программного 
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моделирования бизнес-процессов (SADT – 

методологии); 

- основных концепций и методов эффективного 

финансового управления предприятием в 

условиях рыночной экономики. 

С.Способность к вынесению суждений:  

- об основных концепциях налогового 

менеджмента на предприятии;  

- ориентирование на новое экономическое 

мышление в сфере налогового планирования и 

администрирования; 

- решать логические задач, уметь 

оптимизировать товарооборот и грузоперевозки;  

-определять цели и временные пределы 

прогнозирования кризисов в процессе принятия 

решений; 

- способность ставить конкретные задачи в 

области управления рисками, примененять 

знания в области управления финансовыми 

рисками банков и принимать эффективные 

решения;  

-умение стратегически мыслить и принимать 

решения краткосрочного и долгосрочного 

характера;  

-конструктивно разрешать проблемные 

ситуации в сфере финансовых инноваций, 

избегать ошибок, связанных с 

необоснованностью или поспешностью 

выводов;  

-уметь применять знания в области финансового 

инжиниринга и доводить принятые решения до 

конечного результата; 

-демонстрировать умение  командно управлять 

финансами предприятий, отстаивать свое 

мнение перед руководством и командой. 

D.Овладение этикой делового общения со всеми 

участниками процесса налогообложения, 

налогового планирования, оптимизации и т.д.; 

- вести деловую беседу и принимать решения в 

сфере оптимизации грузоперевозок;  

обеспечения в процессе анализа, оценки 

и управления финансовыми рисками. 

Стратегический 

банковский 

менеджмент 

Знать: сущность, методологию и 

инструментарий стратегического 

банковского менеджмента; 

Умения: уметь анализировать 

конъюнктуру рынка, оценивать внешнее 

окружение фирмы, уметь формировать 

конкурентные преимущества банка. 

Приобрести практические навыки: по 

разработке стратегий различного уровня. 

Финансовые 

структуры и 

инновации в 

финансовом 

менеджменте                                                                                                                                                                                          

Знать: существующие методы и модели, 

применяемые в инновационном 

финансовом менеджменте в финансовых 

структурах; 

Уметь: применять современные методы 

финансового конструирования;  

Навыки: применения методов при 

решении задач инновационного 

финансового менеджмента. 

Финансовый 

инжиниринг 

Знать и понимать: особенности 

построения функциональной модели c 

использованием ППП Design/IDEF. 

Объектно-ориентированное 

моделирование бизнес- процессов с 

использованием ППП Natural Engineering 

Workbench (NEW) 

Умения: ставить и решать конкретные 

задачи по финансовому инжинирингу, 

пользоваться информационными 

технологиями в реинжиниринге. 

Приобрести практические навыки: 

демонстрировать базовые знания в 

области финансового инжиниринга, 

способность применять знания по 

практике. 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

Знать и понимать: методы финансового 

анализа и финансового планирования; 

способы выбора источников 
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-умение работать в команде и принимать 

коллегиальные решения в процессе управления 

рисками, доводить свои идеи до руководства; 

- проявлять умение управления человеческими 

ресурсами в банковских структурах;  

-уметь обеспечить коллегиальность в принятии 

важнейших инновационных решений и 

обеспечить участие низовых звеньев управления 

и служащих в процессе  

планирования нововведений;  

-демонстрировать умение работать в команде 

при принятии решений в области инжиниринга; 

-проявлять мастерство управленца на различных 

уровняхж 

E.Стремление к самосовершенствованию в 

сфере налогов и налоговой системы; 

- совершенствовать знания и умения в области 

логистики, осваивать новые знания в области 

современных логистических систем; 

-распознания ошибок в прогнозе, чтобы вовремя 

внести коррективы, отреагировать на ранее 

неизвестные факторы и четко формулировать 

свои  предложения;  

- анализировать механизмы финансовой 

устойчивости предприятия в условиях кризиса и 

делать выводы;  

-стремиться получать новые знания и 

технологии в сфере управления рисками в 

банковской деятельности;  

-обладать стратегическим видением и уметь 

осуществлять выбор стратегической позиции; 

- использовать полученные знания для решения 

профессиональных и общественных задач в 

сфере инновационного финансового 

менеджмента с учетом специфики своей 

профессии и демонстрировать способность и 

готовность к получению новых знаний; 

- стремиться получать новые знания и 

технологии в сфере финансового инжиниринга; 

- быть открытым для новых знаний в сфере 

курс) финансирования и формирования 

структуры капитала; оценка стоимости 

капитала; методы краткосрочного 

финансового управления; методы 

принятия инвестиционных решений, 

способы управления корпоративными 

рисками. 

Умения: использовать концептуальные 

основы финансового менеджмента и 

теоретический базис управления 

собственными средствами, основным и 

оборотным капиталом предприятия; 

Приобрести практические навыки: 

обосновывать управленческие 

финансовые решения и их реализацию на 

уровне компаний. 
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финансового управления. 

A.Знание и понимание; 

B.Использование на 

практике знания и 

способности 

понимания; 

С.Способность к 

вынесению суждений, 

оценке идей и 

формулированию 

выводов; 

D.Умения в области 

общения; 

E.Умения в области 

обучения 

Финансовые 

институты  

A.Знание и понимание: 

- теоретических знаний и навыков, 

необходимых при ведении управленческого 

учета; 

-концептуальных основ организации и 

функционирования международных финансов; 

-сущности финансовых отношений, связанных с 

формированием и распределением денежных 

средств, являющихся необходимой 

составляющей процесса формирования 

международных экономических связей, 

финансовых институтов как инструментов 

централизованного и децентрализованного 

управления экономикой; 

- теоретических и практических основ 

организации таможенного дела; 

-теоретических основ организации и 

функционирования банков в современных 

условиях;; 

- сущности институтов страхового рынка, 

систематических знаний в области страхового 

Управленческий 

учет 

Знать и понимать: сущность, 

методологию и особенности организации 

управленческого учета на предприятии; 

Умения: использовать управленческий 

учет как механизм управления 

предпринимательской деятельностью 

субъекта, ориентированный на 

получение дохода и достижение целей на 

рынке товаров и услуг; 

Навыки: получить знания и навыки в 

области управленческой деятельности 

предприятия. 
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дела. 

B.Использование на практике знания и 

способности понимания: 

- ведение управленческого учета параллельно с 

бухгалтерским учетом, который  служит  

основой  для управления затратами 

предприятия; 

-современных тенденций в развитии 

международных финансов, при обобщении и 

адаптации передового международного опыта; 

-организации таможенного дела в условиях 

интеграции; 

-тенденции и направления развития банковского 

дела в Казахстане и зарубежом; 

-функционирования и управления институтами 

страхового рынка в Казахстане. 

С.Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов: 

-при анализе управленческого учета в процессе 

управления финансами хозяйствующих 

субъектов; 

- при принятии и проведении в жизнь 

позитивного передового зарубежного опыта; 

- в процессе формирования и распределения 

финансовых ресурсов на макро- и 

микроэкономическом уровнях; 

-при анализе таможенной политики различных 

стран в условиях интеграции; 

-в ходе изучения мировых и национальных 

тенденций развития банковского дела; 

-в процессе обсуждений и принятия решений в 

сфере страховой деятельности. 

D.Умения в области общения: 

-интегрировать знания, справляться со 

сложностями и выносить вопросы на 

коллегиальное обсуждение; 

-адекватная ориентация в разных 

экономических ситуациях в условиях изменения 

мировых финансовых тенденций;  

-способность убеждать, аргументировать свою 

Международные 

финансы 

Знать понимать: сущность, особенности 

и структуру мировой финансовой 

системы; 

Умения: разбираться в современной 

ситуации, сложившейся в сфере 

международных финансов; 

Навыки: демонстрировать базовые 

знания в области управления 

международными финансовыми 

потоками, умение выбирать 

оптимальные решения и наиболее 

приемлемых в современной 

хозяйственной ситуации методов и 

приемов управления. 

Финансовые 

институты в 

условиях 

глобализации 

Знать и понимать: сущность, значение и 

особенности организации и 

функционирования финансовых 

институтов как одного из наиболее 

важных элементов рыночной экономики 

на ее макро- и микро уровне в условиях 

глобализации; 

Умение: отличать особенности 

функционирования различных 

финансовых институтов в условиях 

глобализации; 

Навыки: применять на практике знания в 

области функционирования финансовых 

институтов в условиях глобализации. 

Таможенное дело  Знать и понимать: нормы и источники 
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позицию во время дискуссий о финансовых 

институтах в условиях глобализации; 

- адаптироваться к изменяющимся 

международным и таможенным условиям; 

-проявить умение обсуждать и принимать 

оптимальные решения в сфере банковского 

дела; 

-в процессе обсуждения и обобщения 

практических данных страховой деятельности. 

E.Умения в области обучения: 

-иметь навыки самообразования и научной 

организации труда; 

-быть готовым к освоению новых знаний в 

области международных финансов; 

-иметь представление об особенностях 

функционирования  финансовых институтов в 

условиях глобализации; 

-адаптировать свои знания и осваивать новые; 

-готовность к получению новых знаний в сфере 

банковского дела; 

-стремление познавать новые знания в сфере 

страхолвой деятельности. 

 

в условиях 

интеграции 

таможенного дела в РК, права, 

обязанности таможенных органов и 

участников внешнеэкономической  

деятельности в порядке перемещения 

товаров и транспортных средств, 

взимания таможенных платежей, 

декларирования и оформления грузов, 

таможенного и валютного контроля;  

Умения: правильно понимать аспекты 

таможенной политики государства, в 

решении вопросов внешне-

экономических сделок, принимать 

решения, способствующие в короткие 

сроки, без существенных материальных 

потерь проводить таможенные 

процедуры  по перемещению товаров и 

транспортных средств, исчислять 

таможенные платежи;  

Навыки: самостоятельно рассчитывать 

таможенные платежи, таможенные 

взносы, оформлять документы.  

Теория 

банковской 

деятельности 

Знать и понимать: значение и роль 

основных банковских и финансовых 

инструментов для развития экономики 

страны, классификацию банковских 

операций, определять качество 

обеспечения ссуд и т.д.  

Умения: грамотно распознавать, 

проводить анализ и оценку банковских 

операций, а также проводить расчеты по 

минимизации рисков;  

Навыки: обобщения научно-

теоретических знаний, с целью 

овладения определенными методами 

практической работы, и применение 

полученных теоретических знаний на 

практике. 

Институты 

страхового рынка 

Знания: основные принципы 

организации и специфические 

особенности страхования; основные 
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экономические категории страхования, 

основы деятельности страховщиков, 

основы деятельности перестрахования и 

самострахования, основы 

функционирования страхового рынка за 

рубежом 

Умение: применять полученные 

теоретические знания на практике, 

проводить анализ и оценку страховых 

операций при заключении договоров 

личного и имущественного страхования, 

разрабатывать виды страховой защиты 

Навыки: выработки профессионального 

интереса в области страхования; 

сформировать и развить аналитическое 

мышление при решении различного рода 

финансово-экономических задач в 

области страхования. 

A.Знание и понимание; 

B.Использование на 

практике знания и 

способности 

понимания; 

С.Способность к 

вынесению суждений, 

оценке идей и 

формулированию 

выводов; 

D.Умения в области 

общения; 

E.Умения в области 

обучения 

Актуальные 

проблемы 

финансового 

рынка 

A.Знание и понимание: 

-концептуальных основ организации и 

функционирования финансов; 

-теоретических и практических основ 

маркетингового исследования рынка; 

-организации эффективного  менеджмента 

финансовых институтов; 

- международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита; 

-организации управления затратами и учетной 

политики; 

-особенностей организации и 

функционирования мировых финансовых 

рынков; 

- теоретических и практических основ 

прменения финансовых и денежно-кредитных 

методов регулирования экономики; 

-методологии оценки стоимости компании; 

-теоретических основ анализа инвестиционных 

проектов на различных уровнях. 

B.Использование на практике знания и 

способности понимания: 

Теория финансов               Знание и понимание: природы, функции 

финансов, их взаимосвязь и 

взаимодействие с другими 

экономическими категориями; основные 

этапы реформирования элементов 

финансовой системы Казахстана;  

институциональный состав отдельных 

элементов финансовой системы страны 

на современном этапе развития; 

особенности функционирования 

отдельных элементов финансовой 

системы; влияние финансов на процесс 

воспроизводства валового внутреннего 

продукта и национального дохода; 

основные направления государственного 

финансового регулирования экономики 

Казахстана на современном этапе 

развития; современные тенденции 

глобализации финансовых отношений в 

мире. 

Умение: оценивать современное 

состояние отдельных элементов 
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-сущности, принципов и необходимости 

финансов в современной экономике; 

-методики и подходов к проведению 

маркетинговых исследований рынка; 

-управления финансовыми институтами в 

современной экономике; 

- международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита, их особенностей; 

-методики учета затрат на предприятии; 

-финансовой политики международных и 

национальных компаний на мировом 

финансовом рынке; 

-эффективности использования в Казахстане и 

зарубежом финансовых и денежно-кредитных 

методов регулирования экономики; 

-необходимости, эффективности оценки 

стоимости компании; 

-результатов анализа инвестиционных проектов, 

обобщения его результатов. 

С.Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов: 

-при принятии и реализации финансовых 

решений на различных уровнях; 

-о необходимости, процессе и результатах 

проведения маркетинговых исследований; 

-о необходимости повышения эффективности 

управления финансовыми структурами; 

-в ходе организации финансовой отчетности и 

проведения аудита предприятий согласно 

международным стандартам; 

-по вопросам организации учета затрат; 

-по организации и тенденциям развития 

мировых финансовых рынков, месте Казахстана 

на данном рынке; 

-при анализе эффективности инструментария 

финансового регулирования экономики; 

-в ходе анализа и оценки стоимости компании; 

-в процессе анализа инвестиционных проектов, 

оценки их эффективности и значимости. 

D.Умения в области общения: 

финансовой системы страны; определять 

факторы, препятствующие развитию 

отдельных элементов финансовой 

системы страны; распознавать суть 

финансов, как экономической категории, 

понимать их роль и значение в 

воспроизводственных процессах и 

социально-экономическом развитии 

общества; 

Навыки: применять на практике 

теоретические знания в области 

финансов; формулировать основные 

направления развития отдельных 

элементов финансовой системы,  

Маркетинговые 

исследования 

рынка 

Знания: знать роль маркетинга и 

маркетинговых исследований в рыночной 

экономике РК 

Умения: анализировать экономическую 

конъюнктуру рынка 

Навыки: в области изучения рынка и 

происходящих на нем явлений 

Менеджмент 

финансовых 

институтов  

Знания: теоретические концепции 

менеджмента, его организационную 

структуру и функциональные области; 

владеть знаниями и навыками по основным 

теориям управления и практически их 

использовать в реальной жизни организации, 

общества и государства; 

Умения: анализировать структуру 

управления финансовыми институтами, 

учитывать особенности финансовых 

институтов. 

Навыки: системного подхода к управлению, 

чтобы рационально использовать все 

механизмы управления, обеспечивающие 

выгодное сотрудничество задействованных 

лиц. 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности и 

аудит 

Знания: теории и практики ведения 

международного финансового учета, 

отчетности и аудита; 

Умения: вести бухгалтерский учет,  

финансовую отчетность по 
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-в процессе обсуждения и принятия решения 

финансового характера; 

-в процессе принятия маркетинговых решений и 

их результатов; 

-в процессе менеджмента финансовых 

институтов; 

-в процессе организации учета, формировании 

финансовой отчетности и проведения аудита; 

-при управлении затратами, их оптимизации и 

контроле; 

-способность к принятию совместных решений 

в ходе анализа и обобщения материалов, 

касающихся деятельности мировых финансовых 

рынков; 

-в процессе финансового и денежно-кредитного 

регулирования экономики; 

-в процессе оценки стоимости компании между 

различными субъектами оценки; 

-в процессе проведения анализа 

инвестиционных проектов на различных 

уровнях управления. 

E.Умения в области обучения: 

-готовность к получению новых финансовых 

знаний; 

-способсноть адаптировать свои знания к 

изменяющимся экономическим условиям; 

-творчески подходить к новшествам и 

нововведениям в сфере управления 

организациями; 

-постоянное изучение мировых тенденций в 

области учета, финансовой отчетности и аудита; 

-отслеживание новых тенденций в управлении 

затратами; 

-постоянный контроль за тенденциями в 

развитии мировых финансовых рынков; 

-готовность к получению новых знаний в сфере 

финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования экономики; 

-адаптация собственных знаний и их  

международным стандартам, быть 

специалистом в сфере аудита; 

Навыки: использование полученных 

навыков в последующей деятельности и 

умение организовать эффективную 

систему бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, формировать и 

представлять финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО. 

  Управление 

затратами 

Знать и понимать: управления затратами в 

условиях современного предприятия  

Уметь: применять использовать конкретную 

систему управления затратами в целом и ее 

элементы в деятельности предприятия; 

давать рекомендации по повышению 

эффективности деятельности фирмы на базе 

управления ее издержками; использовать 

современные методики при расчете 

себестоимости и цены.  

Владеть: решение конкретных 

производственно- хозяйственных задач; 

приобрести практические навыки: расчетов 

управленческих задач, связанных с затратами 

на производство и реализацию продукции; 

получение навыков самостоятельной работы 

с современной экономической литературой 

по управлению затратами. 

Мировые 

финансовые 

рынки 

Знания: целевая теоретическая и 

практическая направленность для получения 

будущими специалистами 

профессиональных знаний в сфере 

организации деятельности хозяйствующих 

субъектов на мировом финансовом рынке, 

организации обращения финансовых 

инструментов. 

Умения: изучение организации и механизмов 

деятельности мировых финансовых 

институтов 

Навыки: принятие решений в сфере мировых 

финансовых отношений. 

Финансовые и 

денежно- 

Знать и понимать: теорию и 

инструментарий финансового и денежно- 
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