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I. Паспорт образовательной программы 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 7М04106 «Финансы» 

Образовательная программа 7М04106 «Финансы» предлагает новый подход к формированию ключевых компетенций и направлена на 

глубокую теоретическую и практическую подготовку магистров в области финансов. 

Возросшие требования к подготовке специалистов для финансовых рынков в Казахстане, формирование инновационной экономики 

предъявляют особые требования к системе подготовки финансистов новой формации. В свете меняющихся технологий, инноваций, 

глобализации экономик, стандартизации систем и процессов ужесточаются требования к специалистам в области финансов. Рынок труда 

свидетельствует о том, что работодатели заинтересованы в том, чтобы финансист помимо профессиональных знаний и навыков владел 

иностранными языками, компьютерной техникой и  специальными программами. 

Цель образовательной программы – реализация образования, основанного на компетентностном подходе, полиязычии и 

использовании инновационных технологий обучения, направленного на подготовку высококвалифицированных магистров, 

конкурентоспособных на рынке труда, способных решать профессиональные задачи в организационно-управленческой, производственно-

управленческой, аналитической деятельности, обладающих углубленной профессиональной подготовкой, практическими навыками и 

лидерскими качествами, способных к самостоятельному мышлению и обеспечению прогрессивного социально-экономического и 

культурного развития общества. 

При формировании целей образовательной программы были учтены требования государственных стандартов образования, 

стратегические цели университета, формулировка миссии университета, имеющиеся ресурсы и потенциальные возможности развития, 

изменяющиеся условия внешней социально-экономической среды (как в стране, так и за рубежом), создания и поддержки благоприятных 

условий для инноваций и творчества, а также запросы потребителей образовательных услуг.  

Цель и задачи образовательной программы направлены на достижение образовательных результатов, описывающих компетенции на 

основе знаний, умений и навыков, которые обучающиеся должны приобрести в ходе обучения, отражены в  описании образовательной 

программы.   

Основными задачами образовательной программы подготовки магистров являются:  

1) при профильной подготовке:  

-  подготовка специалистов новой формации, обладающих широкими концептуальными  знаниями  в области экономики и бизнеса, 

свободно владеющих государственным, русским и иностранным языками, инициативных, адаптивных к меняющимся требованиям рынка 

труда и современных технологий, умеющих работать как индивидуально, так и в команде;   

-  углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки магистрантов, обеспечение условий для получения 

обучающимися полноценного и качественного  многостороннего  образования, достижения ими профессиональной компетентности;   

-   освоение  магистрантами  наиболее  важных  и  устойчивых  знаний, обеспечивающих  высокий  уровень  интеллектуального  

развития, овладение нравственными, этическими и правовыми нормами, культурой мышления, развитие творческого потенциала, 

инициативы и новаторства;   

- приобретение навыков организации и проведения научных исследований;      

-   создание условий для мобильного и гибкого планирования учебного процесса, установления междисциплинарных эквивалентов  

содержания образования, оптимального соотношения аудиторной и самостоятельной работы. 
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1.2 Общая характеристика модульной образовательной программы 

ОП разработана в соответствие с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами, Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций. Магистрантам предоставляется на выбор две образовательные траектории, с учетом 

потребностей рынка труда и требований работодателей:  

- Финансовый менеджмент.  

- Банковский бизнес.  

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов для выполнения организационно-управленческой, 

производственно-управленческой, аналитической и научно-педагогической деятельности, обладающих высокими духовно-нравственными 

качествами, способных к самостоятельному мышлению и обеспечению прогрессивного социально-экономического и культурного развития 

общества; мыслящих креативно в подходе к решению проблемных ситуаций, способных проводить информационно-аналитическую и 

информационно-библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий, обобщать результаты 

экспериментально-исследовательской и аналитической работы; имеющих навыки решения научных и профессиональных задач, а также 

исследования проблем в области финансов; компетентного в области современных финансово-экономических проблем государства и 

мирового сообщества, в организации управления деятельностью предприятия, в расширении профессиональных навыков и умений.  

В магистратуре подготовка по образовательной программе 7М04106- Финансы  проводится по двум направлениям:  

- профильному   

Профильное направление подготовки предполагает реализацию образовательных программ послевузовской подготовки кадров для 

органов государственного регулирования финансовой и банковской системы, финансовых институтов, бюджетных организаций, 

экономических и финансово-аналитических  служб предприятий и организаций различной организационно-правовой формы.  

Образовательная программа разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, требований нормативных документов 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и представляет собой систему документов для организации образовательного 

процесса.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и содержит характеристику 

программы и направления профессиональной деятельности магистранта, результаты обучения и приобретаемые компетенции, политику 

оценивая результатов обучения, организацию образовательного процесса, обеспечивающую  качество подготовки обучающихся, описание 

модулей, составляющих образовательную программу, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

1.3 Квалификационная характеристика 

Объекты профессиональной деятельности: 

- 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. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
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Предметы профессиональной деятельности:  

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

процессов;  

-  определение направлений стратегии финансовой политики и выработка механизма её 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:  

-  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;  

- управление портфелем ценных бумаг и оптимизация его структуры.  

 

3. Результаты обучения 

 

Результаты обучения магистра по образовательной программе 7М04106 – Финансы (7-й квалификационный уровень НРК) в 

соответствии с Дублинскими дескрипторами второго уровня обучения предполагают способности: 

1. Демонстрировать знания современного законодательства, нормативных актов и методических документов, связанных  с финансами и 

финансовой деятельностью, налогами  и практику применения указанных документов.  Выражать свои мысли и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке. Безупречно знать сущность работы в интернете, получения информации в глобальных сетевых 

сетях, а также работу с базами данных(ON1);  

2. Использовать информационно-аналитические методики для анализа банковских операций и финансового состояния коммерческого банка, 

анализа банковской отчетности; формировать имидж и деловую репутацию финансовой компании с учетом лояльности и психологии 

поведения потребителей на финансовом рынке(ON2); 

3. Использовать технические приемы для оценки величины кредитного, валютного, инвестиционного, налогового  и процентного риска, 

предлагать решения по их минимизации в контексте достижения финансовой стабильности и долгосрочной устойчивости; методические 

приемы оценки доходности и рентабельности проводимых операций, оценки качества активов и обязательств; организовать работу над 
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проектами в условиях действующей организации; практически использовать особенности управления финансами компаний в современных 

условиях(ON3); 

4. Прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей региона и экономики в целом; сравнивать фактические и 

плановые показатели и контролировать текущую деятельность экономического субъекта; разрабатывать стратегию долгосрочного 

устойчивого развития компании; моделировать финансовую стратегию роста стоимости бизнеса в цифровой экономике; мониторинг 

ситуации на финансовых рынках для своевременной корректировки финансовой/инвестиционной стратегии(ON4); 

5. Составлять и анализировать финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, принимать 

эффективные управленческие решения на ее основе(ON5);  

6. Критически анализировать информацию в условиях модифицирующейся экономической обстановки, принимать организационно-

управленческие решения; обосновывать  целесообразность принятия долгосрочных финансовых решений(ON6); 

7. Демонстрирует знания содержания основных схем финансового обеспечения  инвестиционных проектов и их особенностей, обосновывает 

решения по управлению  инвестиционными проектами и финансовыми потоками на основе интеграции знаний из разных областей(ON7); 

8. Способность практического использования современных концепций в области оценки бизнеса  и корпоративных финансов для построения 

стратегии бизнеса; вносит профессионально обоснованные предложения по координации стратегического и финансового планирования на 

уровне публично-правовых образований и организаций(ON8); 

9. Способность оценивать результативность государственных программ и государственных расходов; применять инструменты финансового 

менеджмента в государственном секторе; составлять проекты бюджетов, финансовых планов государственных организаций; ранжировать 

стратегические и тактические цели развития общественных финансов(ON9); 

10. Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; осуществлять просветительскую деятельность в области финансовой грамотности населения; определять приоритеты 

собственной деятельности в соответствии с важностью задач.  Способен к изменению профиля профессиональной деятельности(ON10).  

 

 

3. Описание дисциплин 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины (30-50 

слов) 

Кол

ичес

тво 

кред

итов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

ОN1 ОN2  ОN3  ОN4  ОN5  ОN6 ОN7  ОN8  ОN9  ОN10  

1 Иностранный язык 

(профессиональны

й) 

Формирование иноязычной 

(межкультурной) составляющей 

профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции, 

позволяющей магистрантам в дальнейшем 

2 V     V   V  
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интегрироваться в мультиязыковую и 

мультикультурную профессиональную 

среду; развитие способностей и качеств, 

необходимых для формирования 

индивидуального и творческого подхода к 

овладению новыми знаниями; повышение 

общей культуры и образования 

магистрантов, культуры мышления, 

общения и речи, формирования 

уважительного отношения к духовным 

ценностям других стран и народов. 

2 Менеджмент Понятие и модели менеджмента. История 

развития менеджмента. Основные школы 

управления.  Цели и функции 

менеджмента. Сущность организационных 

процессов. Организационные структуры 

управления. Полномочия и 

ответственность. Социальные процессы 

менеджмента. Лидерство и стили 

руководства. Управление конфликтами в 

организации. Управление персоналом. 

Особенности менеджмента на 

предприятиях. Цели и задачи 

логистического менеджмента. Методы 

управления логистикой организации. 
 

2   V     V  V 

3 Психология 

управления 

Задачи, предмет и объект курса 

психологии управления. Субъекты 

управления инновационными процессами 

в образовании. Руководитель как субъект 

управления инновационными процессами 

в  образовании. Планшет изучения 

инновационной диспозиции личности 

руководителя. Группа как субъект 

управления инновационными процессами 

в образовании. Планшет изучения 

2 V     V   V  
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инновационной диспозиции группы. 

Коллектив как субъект управления 

инновационными процессами в 

образовании. Планшет изучения 

инновационной диспозиции коллектива. 

4 Логистика в 

банковской 

деятельности 

 

Основы банковской логистики как 

совокупность экономических знаний. 

Виды и особенности банковской 

логистики. Кредитные и инвестиционные 

программы. Драгоценные металлы. 

Деятельность банка на фондовом рынке. 

Инкассаторские перевозки. 

Интернетизация банковской системы. 

Логистическая концепция технологий 

факторинга. 

4   V  V    V  

5 Теория  банковской 

деятельности  

Банковская система РК. НБ РК. 

Коммерческие банки РК. Регулирование 

банковской деятельности. Пассивные 

операции коммерческого банка. Активные 

операции коммерческих банков. 

Ликвидность коммерческого банка. 

Кредитная политика коммерческого банка. 

Межбанковское кредитование. 

Кредитование корпоративных клиентов. 

Кредитование физических лиц. 

Посреднические операции коммерческих 

банков. Расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов. Управление экономической 

безопасностью в банковской деятельности. 

5  V V V       

6 Механизмы 

финансовой 

устойчивости 

предприятия в 

условиях кризиса 

 

Понятие финансовой устойчивости. 

Методы анализа финансовой 

устойчивости. Типы финансовой 

устойчивости предприятия. Механизмы 

обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. Основные показатели 

финансовой устойчивости в условиях 

4 V V   V   V   
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экономического кризиса. Анализ  

показателя вероятности банкротства (z-

счет Альтмана). Анализ показателя 

вероятности банкротства (z-счет 

Таффлера). Анализ показателя 

вероятности банкротства (z-счет Лиса). 

Мониторинг финансовой устойчивости. 

7 Таможенное дело в 

условиях 

интеграции 

 

Теоретические основы интеграционных 

процессов в таможенном деле. Участие 

ТСК в других формах интеграции 

Интеграционные процессы СНГ. 

Таможенный союз: понятие, история 

создания, структура. ЕАЭС как форма 

интеграции. Методические подходы к 

развитию таможенных интеграционных 

процессов. Оценка интеграционных 

процессов в едином экономическом 

пространстве на примере торговли 

товаров. Развитие таможенных 

интеграционных процессов и 

международного сотрудничества. 

5 V  V V       

8 Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

курс)  

 

Риск и должность: теория портфеля и 

модели оценки активов. Теория структуры 

капитала: модели Модельяни-Миллера: 

компромиссные модели. Критерии выбора 

вложений капитала. Дивидендная 

политика и структура капитала. 

Управление оборотным капиталом. 

Управление денежными средствами и 

ликвидными ценными бумагами. 

Краткосрочное финансовое планирование. 

Бюджет денежных средств. Корпоративная 

реструктуризация. Управление 

корпорационными рисками 

5  V V V       

9 Маркетинговые 

исследования  

Сущность и особенности маркетинга в 

банковской сфере. Маркетинговые 

5  V     V V   
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рынка банковских 

услуг 

 

возможности банка. Маркетинговая 

информационная система банка. 

Маркетинговые исследования рынка 

банковских услуг. Поведение 

потребителей на рынке банковских услуг. 

Продуктовая политика банка. Ценовая 

политика банка. Каналы распределения 

банковских услуг. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций в банке. 

Система маркетинга партнерских 

отношений в банке.  

10 Стратегический 

банковский 

менеджмент 

 

Стратегическое управление банка: 

сущность и основные составляющие. 

Макро- и микросреда банка, профиль 

(миссия) банка. Анализ и выбор стратегии 

банка. Стратегия и организационная 

структура банка. Понятие стратегического 

анализа и анализа разрыва. Понятие и 

сущность стратегического планирования, 

его значение. Риски в стратегическом 

банковском менеджменте. Управление 

стратегическими изменениями. Понятие 

экономической стратегии банка и ее 

основные составляющие. Понятие 

стратегического банковского менеджмента 

инноваций. 

5  V   V   V  V 

11 Управление 

финансовыми 

рисками в 

коммерческом 

банке  

 

Понятие финансового риска и его 

эволюция. Классификация финансового 

риска в банковской деятельности. Методы 

и принципы построения классификации 

финансового риска в банковской 

деятельности. Управление кредитным 

риском. Управление риском ликвидности. 

Управление процентным риском. 

Управление валютным риском. 

Операционные финансовые риски. 

5  V      V  V 
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Механизмы нейтрализации финансовых 

рисков. Методы снижения кредитного 

риска. Страхование кредитного риска. 

12 Международный 

банкинг 

 

Определение банкинга, международный 

банкинг, удаленный электронный банкинг, 

виды удаленного банкинга, обеспечение 

безопасности клиента и банка при 

использовании удаленного банкинга, 

банкоматы и терминалы 

самообслуживания, схема работы банкинга 

Клиент-Банк, преимущества и недостатки 

банкинга, примеры систем банкинга в 

России и других странах мира 

5      V  V  V 

13 Основы исламского 

финансирования 

 

Развитие и правовые основы исламского 

финансирования. Ключевые принципы 

исламского финансирования. Исламские 

финансовые инструменты: виды и формы. 

Исламский банкинг. Операции      купли-

продажи (Мурабаха). Лизинг (Иджара). 

Финансирование   производства (Истисна). 

Договорное партнерство (Ширкат-иль-

акид). Финансирование активов и 

торговли. Рынок капитала. Корпоративное 

финансирование и фонды. Исламское 

страхование. Зарубежный опыт внедрения 

исламского финансирования. 

5  V  V  V     

14 Управленческий 

учет в банке  

 

Функции и особенности управленческого 

учета в современных условиях. Оценка 

затрат. Управление затратами и 

стратегический управленческий учет. 

Бюджетное планирование и контроль 

измерения показателей 

функционирования. Анализ принятия 

решений. Анализ инвестиционных 

решений. Линейное программирование. 

Концепция управленческого учета в 

5  V      V   
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коммерческом банке. Структура 

управленческого учета в банке. 

Составляющие управленческого учета в 

банке. Результаты управленческого учета в 

банке. 

15 Менеджмент 

финансовых 

институтов 

 

Классификация финансовых институтов. 

Регулирующие органы финансовых 

институтов. Государственная политика в 

области управления казахстанскими 

финансовыми институтами. Банки как 

основные финансовые институты. 

Особенности и принципы управления 

деятельностью инвестиционных фондов.  

Страховые компании в РК и управление их 

деятельностью. Особенности в управлении 

деятельностью НПФ. Стратегия 

управления деятельностью казахстанских 

специализированных финансовых 

институтов. Финансовые институты РЦБ. 

Институты развития в Казахстане.  

5  V  V    V   

16 Финансовые 

структуры и 

инновации в 

финансовом 

менеджменте 

 

Особенности финансовых инноваций. 

Виды финансовых инноваций. Место 

рынка финансовых инноваций в общем 

финансовом рынке. Управление 

финансовыми инновациями. Инновации в 

системе финансового менеджмента. 

Финансовые инновации в управлении 

капиталом. Влияние финансовых 

инноваций на развитие финансового 

рынка. Финансовые инновации с 

использованием долговых и долевых 

инструментов капитала. 

5     V  V V   

17 Финансовый 

инжиниринг 

 

Основные положения финансовой 

инженерии. Необходимость применения 

финансового инжиниринга. Понятие 

финансового инжиниринга, его основные 

5  V     V V   
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цели. Факторы развития финансовой 

инженерии. Концептуальные понятия 

финансовой инженерии. Разработка 

финансовых продуктов Процессы и 

стратегии финансовой инженерии. 

Хеджирование ценовых рисков. 

Практическое применение финансовой 

инженерии. Потребители результатов 

финансового инжиниринга (эмитенты и 

инвесторы). Основные факторы развития 

финансового инжиниринга. 

Секъюритизация. Финансовый 

инжиниринг на рынке долевых ценных 

бумаг. 

18 Мировые 

финансовые рынки 

 

Структура мирового финансового рынка. 

Механизм функционирования  

евровалютного рынка. Механизм  

функционирования  рынка евроакций. 

Механизм  функционирования  рынка 

долговых  инструментов. Механизм  

функционирования рынка производных  

финансовых инструментов. Мировой 

банковский рынок и институциональные  

инвесторы. Проблемы государственного  

регулирования на финансовых рынках 

5    V V V     

19 Налоговый 

менеджмент 

 

Сущность налогового менеджмента. 

Предмет и метод налогового менеджмента. 

Налоговый менеджмент как система 

управления. Основы организации 

налогового менеджмента. Основы 

государственного налогового 

менеджмента. Основы корпоративного 

налогового менеджмента. Корпоративный 

налоговый менеджмент как вид 

управленческой  деятельности на 

предприятии. Оценка эффективности 

5   V     V  V 
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налогового  менеджмента на основе  

сбалансированной системы показателей. 

Управление ценообразованием в системе 

государственного налогового 

менеджмента.    

20 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности и 

аудита 

 

Предмет курса. Признание и 

классификация дебиторской 

задолженности. Признание НМА (МСФО 

38). Признание выпущенных финансовых 

инструментов (МСФО 32 и 39). Признание 

курсовой разницы (МСФО 21). Критерии 

признания выручки (МСФО). Сущность, 

цель и виды аудита. Постулаты, стандарты 

и нормы аудита. Аудиторские 

доказательства (МСА 500, 501). 

Аудиторский отчет: порядок составления и 

представления (МСА 700). 

5  V   V V     

 

 

 

4. Описание модулей 

Модуль Название составляющего 

компонента 

Пререквизиты Результаты обучения 

1 2 3 5 

 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Иностраннный язык Знать: специализированные термины для общения на 

профессиональном уровне. 

Знать: употребительную лексику общего языка и базовую 
терминологию своей профессиональной области 

Уметь: анализировать информацию на иностранном языке; 

общаться в пределах заданной тематики. 
Уметь: использовать на практике приобретенные учебные умения 

Владеть: навыками делового общения и делового письма; 

навыками составления договоров на иностранном языке. 
Владеть: навыками практического анализа логики рассуждений на 

английском языке 
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Менеджмент   Знать: способы построения и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;   

Знать: состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

Уметь: исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой 

системы;  

Уметь:организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы; 

Владеть: навыками анализа и изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа;  

Владеть: навыками организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы;  

Психология управления Психология  

  

Знать: социально-психологическое содержание и структуру 

управленческой деятельности и функций менеджмента 

Знать: базовые подходы к решению управленческих задач и 

правила их решения в условиях реально действующих 

производственных структур, методы работы с 

функциональными состояниями в деятельности менеджера, 

оптимизации управленческих процессов 

Уметь: пользоваться психологическими знаниями при 

объяснении явлений в сфере психологи управления и групповых 

процессов; 

Уметь:   применять методы, приемы, направленные на развитие 

профессионализма управленческого персонала, личности 
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менеджера и повышение эффективности системы управления. 

Владеть: профессиональными умениями психологического 

анализа профессиональной деятельности менеджера, явлений в 

сфере труда и совместной деятельности по достижению 

организационных целей;  

Владеть:  навыками использования развивающих технологий, 

направленных на повышение профессионализма 

управленческого персонала и руководства коллективом 

Основы банковской 

деятельности 

Логистика в банковской 

деятельности 

 

Введение финансы Знать: критерии эффективности логистических решений в 

банковской деятельности; 

Знать:  системный подход в логистике банковской деятельности; 

методологические основы применения логистики в банковской 

деятельности 

Уметь:  построить логистическую систему банка с учетом его 

специфики; 

Уметь: правильно интерпретировать результаты, полученные в 

результате реализации логистических принципов и процедур;  

Владеть: существующими технологическими, 

информационными и организационными инновациями в области 

логистики банковской деятельности  

Владеть:  навыками использования эконометрических моделей в 

логистике для банков. 

Теория банковской 

деятельности  

 

Введение финансы Знать:  основы банковской деятельности;   

Знать: методы оценки социально-экономической эффективности 

управленческих решений в банковской деятельности. 

Уметь: осуществлять банковскую деятельность;  

Уметь: критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений в банковской деятельности; 

Владеть: основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области банковской деятельности. 

Владеть: навыками разработки предложения по 

совершенствованию управленческих решений с учетом 

критериев экономической эффективности и рисков; 
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Финансовый 

менеджмент на 

предприятии ы 

современных условиях  

Механизмы финансовой 

устойчивости предприятия 

в условиях кризиса 

 

Введение финансы Знать: сущность и характер финансового кризиса, причины 

возникновения и пути устранения финансового кризиса. 

Знать: методы прогнозирования, разработки стратегий и 

стратегического управления и формы, методы поддержки 

научной и инновационной деятельности на различных уровнях 

управления; 

Уметь: рассчитывать аналитические показатели и делать 

предварительные выводы о финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности. 

Уметь: проводить целенаправленные маркетинговые 

исследования, осуществлять необходимые расчеты, 

обрабатывать полученные результаты, составлять и оформлять 

всю документацию в соответствии с действующими 

стандартами; 

Владеть: методологией  оценки и обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия. 

Владеть: навыками постановки и решения проблем финансового 

менеджмента, формирования программы исследования с 

позиции системного подхода; 
Таможенное дело в 

условиях интеграции 

 

Введение финансы Знать:  таможенное законодательство, нормативно - правовые 

акты и международные соглашения, регулирующие 

сотрудничество с таможенными органами иностранных 

государств 

Знать: направления деятельности международных организаций, 

выдающих вопросами сотрудничества с таможенными органами 

иностранных государств 

Уметь:  выявлять специфику деятельности таможенных органов, 

направленную на сотрудничество с таможенными органами 

иностранных государств 

Уметь: выявлять нарушения при осуществлении сотрудничества с 

таможенными органами иностранных государств 

Владеть:  основными технологиями, по которым осуществляется 

сотрудничество с таможенными органами иностранных 

государств; 
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Владеть: правилами, формами и целями сотрудничества с 

иностранными государствами; 

Основы финансов  Финансовый менеджмент 

(продвинутый курс) 

 

Введение финансов Знать: методику  оценки  финансового  состояния  корпорации,  

стоимости  и структуры  капитала,  ценных  бумаг,  левериджа,  

эффективности инвестиционных  проектов   

Знать: пути  достижения  роста  финансовой и устойчивости и 

рыночной стоимости. 

Уметь:  оценивать  и  управлять  финансовыми  ресурсами,  

денежными  потоками, активами  и  пассивами,   

Уметь:  оценивать  и  управлять портфелем  ценных  бумаг,  

финансовыми  рисками,  инвестиционными проектами. 

Владеть: навыками практических  финансовых  вычислений,  

определения  финансовых коэффициентов  

Владеть: применением  финансовых  инструментов,  методов  и  

критериев оценки  эффективности  финансового  менеджмента  в  

операционной,  инвестиционной и финансовой деятельности 

компании. 

Производственная практика Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый курс) 

 

Знать:    принципы формирования финансовых отчетов в 

корпорации и основные принципы системного и 

информационного обеспечения формирования корпоративного 

управления в организации. 

Уметь:   разрабатывать корпоративные и функциональные 

стратегии корпорации и проводить оценку финансовых отчетов 

компании; 

Владеть:   навыками самостоятельного планирования и 

проведения научных исследований;  

Менеджмент и 

маркетинг в 

коммерческом банке  

Маркетинговые 

исследования рынка 

банковских услуг 

 

Теория банковской 

деятельности 

Знать: методы маркетинговых исследований и их алгоритмы;  

Знать: методы сбора и анализа маркетинговой информации; 

методы оценки конкурентоспособности банковских услуг. 

Уметь: определять минимальный комплекс необходимых 

методов маркетингового исследования;  

Уметь: применять наиболее отработанные методы исследования 

рынка;  

Владеть: навыками профессиональной аргументации при 
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постановке целей и формулировке задач,  связанных с 

реализацией функций маркетинга;  

Владеть:  методической и психологической готовности к 

взаимодействию со специалистами из сферы коммерции, 

логистики, внутрифирменного планирования. 

Стратегический  

банковский менеджмент 

 

Теория банковской 

деятельности 

Знать: основные понятия стратегического банковского 

менеджмента. 

Знать: взаимосвязь стратегического управления с блоками 

управления проектами, системы мотивации и финансового 

планирования 

Уметь: анализировать конъюнктуру рынка; оценивать внешнее 

окружение фирмы. 

Уметь: интерпретировать значение показателей, используемых 

при проведении стратегического анализа и планировании, 

формулировать стратегию, стратегические инициативы и 

критерии ее выполнения; 

Владеть:  разработки миссии и видения банка;. 

Владеть:  практическими навыками по разработке стратегии 

различного уровня 

Управление финансовыми 

рисками в коммерческом 

банке  

 

Стратегический 

банковский 

менеджмент 

Знать: вопросы формирования риск-менеджмента банков,  

Знать:  методологию и методику управления финансовыми 

рисками в финансовой сфере банков. 

Уметь: ставить конкретные задачи в применении знания в 

области управления финансовыми рисками 

Уметь: квалифицированно применять информацию из 

различных источников для изучения деятельности 

коммерческого банка, обрабатывать информацию для 

проведения экономических расчетов в коммерческом банке; 

Владеть: навыками определения      взаимосвязи      риск-

менеджмента      со      стратегическим, финансовым      и   

инвестиционным   менеджментом,   финансовым   анализом, 

управленческим учетом;  

Владеть: навыками  использования программного обеспечения в  

процессе анализа, оценки   и управления финансовыми рисками. 

Международное Международный банкинг Теория банковской Знать: основные направления развития банковского дела в 
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банковское дело и 

организация учета 

 деятельности мировой практике;  

Знать: особенности осуществления мероприятий в области 

банковской системы в зависимости от специфики страны. 

Уметь: интерпретировать данные зарубежных источников в 

области банковского дела;  

Уметь: выявлять тенденции изменений банковского сектора в 

развитие страны и их влияние на социально- экономическое 

развитие. 

Владеть: методикой поиска необходимой информации о 

современных направлениях в области банковской системы  

зарубежных государств;  

Владеть: методикой анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики в области банковского дела;  

Основы исламского 

финансирования 

 

Теория банковской 

деятельности 

Знать: принципы и методы функционирования исламских 

финансов.  

Знать: - роль и место исламских финансовых институтов в 

мировой финансовой системе и модели функционирования 

исламских финансовых систем в различных странах. 

Уметь: анализировать ситуацию на рынке исламского 

финансирования;  прогнозировать  развитие рынка исламского 

финансирования; 

Уметь: выбирать и обосновывать тип стратегии применения  

исламского финансирования на конкретном рынке. 

Владеть: навыками применения математического аппарата для 

сопоставления эффективности инструментов традиционного и 

исламского финансирования. 

Владеть: навыками применения математического аппарата для 

сопоставления эффективности инструментов традиционного и 

исламского финансирования. 

Управленческий учет в 

банке     

Теория финансов Знать: основные понятия, принципы и инструменты 

современного управленческого учета;  

Знать: особенности развития систем управленческого учета, 

бюджетирования и подходов к калькулированию себестоимости 

банковских услуг в Республике Казахстан. 
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Уметь: анализировать учетную информацию для принятия 

управленческих решений;  

Уметь: использовать систему бюджетирования для 

планирования а анализа финансово- 

хозяйственной деятельности банка. 

Владеть: навыками анализа конкретных ситуаций, связанных с 

организацией управленческого учета в банке, определения  

места управленческого учета в организационной структуре 

банка,  

Владеть: навыками выявления имеющихся проблем, 

формулировки рекомендаций для банке. 

Управление финансами 

 

 

Менеджмент финансовых 

институтов 

 

Механизм 

финансовой 

устойчивости 

предприятия в 

условиях кризиса 

Знать: методику и принципы управления финансовыми 

институтами;  

Знать: состав, структуру и механизм функционирования 

фондового рынка в современных условиях; спектр 

обращающихся на рынке финансовых инструментов 

Уметь: раскрыть мировые тенденции развития финансового 

рынка, определить место фондового рынка на финансовом 

рынке 

Уметь: определить значение финансового рынка в привлечении 

финансовых ресурсов на предприятия. 

Владеть: навыками расчета риска и доходности ценных бумаг;  

Владеть: навыками выявления факторов, влияющих на цену 

облигаций, выбора типа облигаций для формирования 

инвестиционного портфеля 

Финансовые структуры и 

инновации в финансовом 

менеджменте 

 

Теория финансов Знать: модели инновационного цикла и закономерности 

инновационных процессов; взаимосвязь финансовых структур и 

инноваций в финансовом управлении. 

Знать: особенности  

инноваций и их роль в развитии финансового менеджмента;  

Уметь: оценивать масштабы будущих инноваций;  

Уметь: выявлять конкретные общественные потребности и 

предлагать проекты создания необходимых инноваций. 

Владеть: навыками анализа и формулировки тенденций научно-

технического развития и выявления возможностей развития;  
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разработки отдельных разделов инновационных программ и 

проектов. 

Владеть: оценки технико-экономических показателей 

новшества; проведения анализа потенциала организации и 

конкурентной среды и обоснования выбора инновационной 

стратегии предприятия;  

Финансовый инжиниринг 

 

Теория финансов  Знать: сущность и значение финансового инжиниринга; 

основные инструменты финансового инжиниринга;  

Знать: методы финансового инжиниринга и технологии 

разработки финансовых инструментов и финансовых стратегий; 

инструменты финансового инжиниринга, возможности их 

использования; перспективы и тенденции развития финансового 

инжиниринга, а также его продуктового ряда. 

Уметь: использовать знания по теории финансового 

инжиниринга для практической деятельности по разработке 

новых финансовых продуктов и финансовых технологий;  

Уметь: адаптировать результаты финансового инжиниринга, 

полученные в международной практике, для их использования; 

ставить и решать конкретные задачи по финансовому 

инжинирингу, пользоваться информационными технологиями в 

реинжиниринге. 

Владеть: системным представлением о применении финансового 

инжиниринга на казахстанском и зарубежных рынках ценных 

бумаг;  

Владеть: навыками анализа экономической ситуации клиента 

для конструирования финансовых инструментов и разработки 

финансовых стратегий, удовлетворяющих потребностям 

клиента. 

Управление налогами 

и международные 

финансы 

 

Налоговый менеджмент 

 

Теория финансов Знать: основные теоретические положения налогового 

менеджмента. 

Знать: процесс управления налогами как на макроуровне, так и 

на микроуровне. 

Уметь: анализировать конкретные ситуации в области 

налогового менеджмента. 
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Уметь:  анализировать налоговое законодательство и налоговую 

политику  

осуществлять функции налогового менеджмента 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Владеть: общими вопросами планирования налогов. 

Владеть: навыками реализации управленческих функций в 

области налогового менеджмента; 

навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

Международные стандарты 

финансовой отчетности и 

аудит  

Теория финансов Знать: методику применения основных принципов и стандартов 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации;  

Знать: методику составления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; методы оценки 

эффективности использования различных систем учета 

Уметь: отличать международные стандарты от казахстанских; 

применять на практике основополагающие допущения и 

качественные характеристики финансово отчетности;  

Уметь: производить агрегирование показателей при составлении 

финансовой отчетности;  составлять учетную политику 

компании по МСФО; применять профессиональное  

суждение. 

Владеть: навыками составления основных финансовых отчетов;  

Владеть: применять методы и процедуры составления сводной 

финансовой отчетности; составлять корректировочные  

проводки при трансформации финансовой отчетности. 

Мировые финансовые 

рынки  

Теория финансов Знать: основные мировые финансовые центры; инфраструктуру 

мирового финансового рынка;  

Знать: особенности регулирования финансовых рынков; 

крупнейших эмитентов и игроков на мировых финансовых 

рынках; особенности крупнейших фондовых рынков. 
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2.4 Учебный план образовательной программы магистратура  

 

Название модуля 

Ц
и

к
л
, 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Название дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
р
ед

и
то

в
 Количество часов 

Распределение кредитов по 

семестрам 

            1 курс   2 курс 

л п/л СРСП СРС 
Итоговый 

контроль 
Всего 1 сем 2 сем  3 сем 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

БД, 

ВК 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 8 7 7 23 

           15              

экзамен 
60 2     

 БД, 

ВК 
Менеджмент  2 8 7 7 23 

           15              

экзамен 
60 2     

 БД, 

ВК 
Психология управления 2 8 7 7 23 

           15              

экзамен 
60 2     

  Всего по циклу БД, ВК 6 24 21 21 69 0 180 6 0 4 

Дисциплины специализации "Банковский бизнес" 

Осеовы 

банковской 
БД,КВ 

Логистика в банковской 

деятельности 
4 30 15 15 45 

15 

экзамен 
120 4 

  

Уметь: анализировать влияние различных сегментов 

финансового рынка друг на друга; прогнозировать изменение 

мировой финансовой архитектуры;  

Уметь: оценивать динамику мировых фондовых рынков и их 

влияние на экономическое развитие; понимать влияние 

мирового финансового рынка на экономику Казахстана. 

Владеть: навыками анализа конъюнктуры мирового 

финансового рынка. 

Владеть: навыками  разбираться в архитектуре мирового 

финансового рынка 
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деятельности 
БД,КВ 

Теория банковской 

деятельности 
5 30 15 15 45 

15 

экзамен 
150 5 

  

Дисциплины специализации «Управление финансами» 

Финансовый 

менеджмент на 

предприятих в 

условиях кризиса 

БД, 

КВ 

Механизмы финансовой 

устойчивости 

предприятия в условиях 

кризиса 

4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120 4     

БД, 

КВ 

Таможенное дело в 

условиях интеграции 
5 30 15 30 45 

15 

экзамен 
150 5 

  

  
Всего по циклу БД, КВ 9 60 30 45 90 0 270 9 0 0 

Основы финансов 

ПД,ВК 

Финансовый 

менеджмент(продвинутый 

курс) 

5 30 15 30 45 
15 

экзамен 
150 5 

  

ПД,ВК 
Производственная 

практика 
10 

     
300 

  
10 

  
Всего по циклу ПД,ВК 15 30 15 30 45 0 450 5 0 10 

Дисциплины специализации "Банковский бизнес" 

Менеджмент и 

маркетинг в 

коммерчекском 

банке 

ПД, 

КВ 

Маркетинговые 

исследования рынка 

банковских услуг 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150 5   

 

ПД, 

КВ 

Стратегический 

банковский менеджмент 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150   

 
5  

ПД, 

КВ 

Управление финансовыми 

рисками в коммерческом 

банке 

5 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120     5 

Международное 

банковское дело 

и организация 

учета 

ПД, 

КВ 
Международный банкинг 5 30 15 30 60 

15 

экзамен 
150 

 
5 

 

ПД, 

КВ 

Основы исламского 

финансирования 
5 30 15 30 60 

15 

экзамен 
150 

 
5 
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ПД, 

КВ 

Управленческий учет в 

банке 
5 30 15 30 60 

15 

экзамен 
150 

 
5 

 

Дисциплины специализации «Финансовый менеджмент» 

Управление 

финансами 

ПД, 

КВ 

Менеджмент финансовых 

институтов 
5 30 15 30 60 

15 

экзамен 
150 5 

  

ПД, 

КВ 

Финансовые структуры и 

инновации в финансовом 

менеджменте 

5 30 15 30 60 
15 

экзамен 
150 

 
5 

 

ПД, 

КВ 
Финансовый инженеринг 5 30 15 30 60 

15 

экзамен 
150 

 
5 

 

Управление 

налогами и 

международные 

финансы 

ПД, 

КВ 

Мировые финансовые 

рынки 
5 30 15 30 60 

15 

экзамен 
150 

 
5 

 

ПД, 

КВ 
Налоговый менеджмент 5 30 15 30 60 

15 

экзамен 
150 

 
5 

 

ПД, 

КВ 

Международный 

стандарты финансовой 

отчетности и аудит 

5 30 15 30 60 
15 

экзамен 
150 

 
5 

 

  
Всего по циклу ПД,КВ 30 180 90 180 360 0 900 5 25 0 

  
ЭИРМ 18 

   
540 

 
540 5 5 8 

 
ИА 

Оформеление защита 

магитерского проекта 
12 

     
360 

  
12 

  
Итого 90 294 156 276 1104 

 
2700 30 30 30 
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