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Паспорт образовательной программы 
Код и название ОП 6В04104 Финансы   

Код и классификация области 

образования 

6В04 Бизнес, управление и право 

Код и 

классификациянаправлений 

подготовки 

6В041 Бизнес и управление 

Вид ОП действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка высокопрофессиональных специалистов в области финансов и финансового 

менеджмента, финансового контроля и анализа, банковского дела, способных внедрять и 

использовать современные методы в управление экономикой общественного, финансового и 

банковского сектора. 

Присуждаемая степень 

бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе «6В04104 Финансы» 

Перечень должностей специалиста 

главный и ведущий специалист по финансам, финансовый директор, коммерческий менеджер, 

финансовый аналитик, аудитор или ревизор, специалист по внешнеэкономической деятельности: в 

государственных органах республиканского, регионального и местного уровня, банках, биржах, 

финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов РК, 

Национальном Банке РК, в негосударственных пенсионных фондах, органах казначейства, 

финансовых управлениях и отделах при акиматах различного уровня, финансовых службах 

предприятий и организаций всех форм собственности, т.е. на должностях, требующих высшего 

профессионального образования, преподаватель колледжа. 

Объекты профессиональной деятельности 

государственные органы республиканского и территориального уровня, пенсионные и страховые 

организации, биржи, бюджетные учреждения и организации, хозяйствующие субъекты различных 

организационно-правовых форм, кредитные товарищества,  ломбарды, ипотечные и лизинговые 

компании,  коммерческие банки, инвестиционные фонды, научно-исследовательские организации, 

колледжи. 

Виды профессиональной деятельности 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- расчетно-проектная; 

- экспериментально-исследовательская; 

- экономическая;  

- образовательная. 

Функции профессиональной деятельности 

- собирает отчетную и статистическую информацию, обрабатывает данные и подготавливает ее к 

использованию руководителями для принятия управленческих решений, инвесторами, 

кредиторами, внешними и внутренними пользователями; 

- анализирует и оценивает альтернативные решения по финансированию, кредитованию, 

заимствованию, ценообразованию, инвестированию, методов производства; 

- управляет и контролирует финансовую и финансово-хозяйственную деятельность предприятий 

и учреждений государственного и частного секторов экономики в целом; 

- проверяет соответствие организации и управления финансово-кредитными отношениями 

законодательно-нормативным актам, а также оказание консультационных услуг; 

- разрабатывает нормативные акты, регулирующих финансовые отношения между 

экономическими агентами 

- преподает экономические дисциплины в колледже. 



Общие  компетенции 

ОК 1 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 

ОК2Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать решения и 

участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям; 

ОК3Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива 

ОК4 Способен использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для выявления 

проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для решения 

профессиональных задач; 

ОК 5 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для саморазвития и 

карьерного роста;  

ОК6 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 7 Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией различных 

видов работ на основе принципов академической честности.  

 
Результаты обученияпо ОП 

ON1 Использовать знания, навыки по общим дисциплинам (правовым, гуманитарным и др.) в 
профессиональней деятельности финансиста; 
ON 2Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном 
языках и использовать  специальную терминологию, лексику, творчески и  перспективно мыслить, 
работать с профессиональной литературой; 
ON 3 Способен  применять математическоемышление для решения производственных задач в 
повседневных ситуациях, использовать статистические  и математические  методы в своей 
профессиональнойдеятельности;  
ON 4Владеть навыками системного подхода к исследованию экономических проблем, формировать 
экономический образмышления по анализу состояния и поведения основных макроэкономических 
субъектов на макроэкономических рынках; 
ON 5  Способен  использовать финансовый  инструментарий для оценки и учета финансового состояния 
организации, применять концепции, обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и 
сохранности активов организации 
ON 6 Использовать знания по теории денег,налогов,операций коммерческого банка, финансов и 
права в своей практической деятельности и экономически обосновывать управленческие  решения; 
ON 7 Оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых 
институтов и грамотно составлять бизнес-планы и прогнозы экономического состояния; 
ON 8 Оценивать и анализировать финансовое состояние коммерческого банка и финансовое 
состояние хозяйствующих субъектов, используя отечественный и зарубежный опыт; 
ON 9 Использовать современные программные продукты, необходимые для решения финансово-
экономических задач; 
ON 10 Выявлять нестабильное финансовое положение компании на основании ряда финансовых  
показателей и принимать эффективные управленческие решения и оценивать кредитоспособность 
заемщика. 
ON 11 Оценивать доходность и стоимость финансовых инструментов; 
ON 12 Планировать бюджетно-фискальную, финансово-хозяйственную  и банковскую 
деятельности и принимать эффективные управленческие решения в соответствующей области. 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать знания и понимание в области организации, планирования и 

эффективного использования финансов, включая элементы наиболее передовых знаний в этой 
области; 

2) применять  знания и понимание на профессиональном уровне в области  планирования, 
прогнозирования и использования финансов на микро- и макроуровне; 

3) формулировать аргументы и решать проблемы в области ведения мониторинга и 
управления финансовыми потоками на микро- и макроуровне; 

4) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области организации и анализа 
финансовой отчетности, статистических данных и интернет-ресурсов для формирования суждений 
с учетом социальных, этических и научных соображений; 



5) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области аккумулирования, 
распределения, перераспределения и эффективного использования финансов, как специалистам, 
так и неспециалистам. 



Содержание образовательной программы 

Название 

модуля 

Цикл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание  Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формируе

мые 

компетен

ции 

(коды) 

Гуманитарные 

дисциплины 

ООД 

ОК 

SIK  

1101 

 

Современная 

история  

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические знания об 

основных этапах истории современного Казахстана; 

направляет внимание студентов на проблемы 

становления и развития государственности и историко-

культурных процессов. 

5 1 ОК 2 

ОК 4 

ООД 

ОК 

Fil 

1102 

Философия Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их 

изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности.  В рамках дисциплины студенты изучат 

основы философско-мировоззренческой и 

методологической культуры в контексте понимания роли 

философии в  модернизации общественного сознания и 

решении глобальных задач современности.  

5 1 ОК 2 

ОК4 

Общие 

дисциплины 

ООД 

ОК 

IKT 

2105 

 

Информационно-

коммуникационны

е технологии (на 

англ. языке) 

Дисциплина формирует способности критически 

оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством цифровых 

технологий. Студенты изучат концептуальные основы 

архитектуры компьютерных систем, операционных 

систем и сетей; получат знания о концепциях разработки 

сетевых и веб приложений, инструментах обеспечения 

информационной безопасности; сформируются навыки 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 ОК1 

ООД 

КВ 

OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупционно

й культуры 

В рамках дисциплины студенты изучат основные 

понятия и категории государства и права, правовые 

отношения и основы различных сфер отраслей права 

3 ОN1 



 Республики Казахстан. Дисциплина формирует систему 

знаний по противодействию коррупции и выработку на 

этой основе гражданской позиции по отношению к 

данному явлению. 

ООД 

КВ 
EBZh 

2109 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций в функционировании природных экосистем и 

техносферы. 

 ОN 1 

ООД 

КВ 
OEP 

2109 

Основы экономики 

и 

предпринимательс

тва 

 

Дисциплина формирует экономический образ мышления, 

теоретические и практические навыки организации 

успешной предпринимательской деятельности 

предприятий в конкурентной среде. 

 ОN 1 

ОN4 

ООД 

КВ 
OL 

2109 

Основы лидерства 

 

При изучении данной дисциплины студенты овладеют 

методологией и практикой эффективного управления 

поведением и взаимодействием людей путем 

использования лидерских качеств, стилей, методов 

влияния на уровне предприятия, региона и страны в 

целом. 

 ОN 1 

ОN4 

Казахский 

(русский) язык 

 

ООД 

ОК 

K(R)Ya

1104 

(1,2) 

Казахский 

(русский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвоение 

казахского языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций всех 

уровней использования языка для изучающих казахский 

язык как иностранный. 

10 1,2 ОN2 

Иностранный 

язык 

ООД 

ОК 
IYа110

3 

(1, 2) 

Иностранный язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию студентов в процессе 

иноязычного образования на достаточном уровне. 

10 1,2 ОN2 

Физическая 

культура 

ООД 

ОК 
FK 

1108 

(1-2) 

2108(3-

4) 

Физическая 

культура 

 

 

Дисциплина учит целенаправленно использовать 

средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для 

подготовки к профессиональной деятельности; к 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных факторов в 

будущей трудовой деятельности. 

8 1-4 ОК6 



Модуль 

социально-

политических 

знаний 

ООД 

ОК 

Psi 

1107 

Психология 

 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, 

определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

8 2 ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 
SPK 

1106 

Социология, 

политология, 

культурология  

Профессионал

ьные языки 

БД 

ВК 

DKYa 

2205 

Делопроизводство 

на казахском языке 

Дисциплина формирует у студентов практические 

навыки правильного оформления документов с учетом 

положений нормативных правовых актов. Изучаются 

виды документов, их реквизиты. Студенты овладеют 

терминологическим и синтаксическим минимумом, 

необходимым для составления деловых бумаг. 

3 3 ОN2 

БД 

ВК 

PK(R)

Ya2206 

Профессиональны

й казахский 

(русский) язык 

Дисциплина формирует овладение профессиональной 

лексикой в рамках профессиональной деятельности 

будущих специалистов, а также направлена на   

совершенствование  языковой, речевой, предметной и 

дискурсивной компетенций, необходимые для успешного 

осуществления профессиональной деятельности.  

Изучают языковую систему и стилистические ресурсы на 

лексико-грамматическом уровне;  минимум общенаучной 

книжной лексики и терминов, минимум речевых тем в 

рамках специальности. 

5 3 ОN 2 

БД 

КВ 

POIYa  

2209 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Дисциплина формирует у студентов способности 

владения иностранным языком в профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, в общении 

с зарубежными коллегами, для самообразовательных и 

других целей.  

5 4 ОN2 

БД 

КВ 

GNF 

2209 

Генезис науки о 

финансах 

Дисциплина формирует у студентов систему знаний и 

умений по содержанию теории финансов и финансовой 

науки. Изучение истории финансовой науки позволит 

изучить и проследить, как финансовая практика и 

теоретические исследования определили основу 

финансовой науки в рамках политической экономии. 

ON2 

 

Статистически

е методы в 

экономике 

БД 

ВК 

 ME  

1201 

Математика в 

экономике 

Дисциплина формирует у студентов способность 

анализировать и решать экономические задачи с 

приложением, в случае необходимости с использованием 

компьютерной техники, применять методы 

5 1 ОN 3 



математического моделирования при анализе 

управленческих задач в экономике, бизнесе 

БД 

ВК 

SME  

1203 

Статистические 

методы в 

экономике 

 

Дисциплина формирует у студентов  способность 

осуществлять сбор, анализ, обработку данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать  полученные 

выводы. Учит  анализировать и интерпретировать 

финансовою, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, ведомств и т.д., дает оценку с 

помощью статистических показателей основных и 

оборотных фондов предприятия. Воспитывает в 

студентах ответственность за достоверность 

экономических показателей. 

5 2 ON 3 

Основы 

экономики 

БД 

ВК 

ЕТ 

1204 

Экономическая 

теория 

Дисциплина дает студентам представление об экономике 

как системе, основных понятиях, категориях, законах и 

закономерностях социально-экономического развития 

общества и фирмы, формирует экономического образа 

мышления. Студенты научатся анализировать 

экономическую ситуацию, прогнозировать и определять 

последствия проводимых экономических мероприятий; 

применять знания экономической теории при решении 

ситуационных и практических задач, овладеют навыками 

системного подхода к исследованию экономических 

проблем, которые необходимы бакалаврам для их 

дальнейшего обучения. 

4 2 ON4 

 

 

БД 

ВК 

MМЕ 

2207 

Микро-

макроэкономика 

 

Дисциплина дает системное представление о понятийном  

аппарате на микро и макроуровнях; характеризует 

основные макроэкономические понятия, категории и 

показатели. Знакомит с методами построение графиков и 

проведением их анализа. Развивает  навыки по   

формированию экономического образа мышления, по 

анализу состояния и поведения основных 

макроэкономических субъектов на макроэкономических 

рынках, и их взаимосвязей. Учит быть компетентным в 

обобщении данных и их интерпретации.  

5 3 ON4 

 

 



Введение в 

специальность 

БД 

ВК 

VS 

1202 

Введение в 

специальность 

Дисциплина формирует у студентов четкое понимание 

содержания работы бакалавра образовательной 

программы «Финансы», функций, целей и задач работы 

экономиста. Данная дисциплина знакомит студента с 

основными экономическими проблемами отечественных 

предприятий и задачами, которые экономист должен 

решать в ходе своей профессиональной деятельности. 

Одновременно с этим данная дисциплина формирует у 

студентов понимание значения каждой учебной 

дисциплины, предусмотренной в учебном плане, 

помогает осознать ее место и роль в подготовке 

специалиста. Это повышает заинтересованность и 

ответственность студентов в подготовке к занятиям. 

3 1 ON2 

 

 

БД 

ВК 
  

Учебная практика В процессе прохождения практики происходит  

знакомство с базами практик, с видами деятельности 

организаций различного направления. На базе 

лаборатории «Учебный банк» обучающиеся получают 

получение первичные  навыки исследовательской 

деятельности, умения ведения деловой корреспонденции, 

поиск и отбор необходимой информации  на  

официальных сайтах организаций и учреждений, 

изучение финансовой отчетности. Оформление  отчетной 

документации в соответствии с методическими 

требованиями.  

1 2 ON2 

 

 

Основы 

ведения 

бизнеса 

БД 

ВК 

BU 

2208 

Бухгалтерский 

учет 

Дисциплина изучает содержание основных категорий 

деятельности предприятия, функционирующего в 

условиях конкурентных экономических отношений. 

Формирует у студентов навыки  обработки исходного 

информационного материала, анализировать и 

предоставлять в его требуемой форме, отражать на 

счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

5 3 ON5 

 

 

БД  

КВ 

1C:Buh 

2210 

1С: Бухгалтерия Дисциплина формирует у студентов способности при 

работе с программой по ведению бухгалтерского учета в 

5 4 ON5 

ON9  



предполагаемых обстоятельствах, по составу операций, 

по охвату учетных периодов, по количеству и суммам 

хозяйственных операции и т.п., реализовать задуманный 

контроль при принятии решений в стандартных 

ситуациях, когда имеются типовые средства решения и 

при нестандартных ситуациях при отсутствии типовых 

средств. 

 

БД КВ 
ITE 

2210 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Дисциплина формирует у студентов способности 

использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических 

средств и информационных технологий, дает 

возможность овладеть основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ON3 

ON 9 

БД КВ 
EB 

2210 

Электронный  

бизнес 

Дисциплина способствует формированию навыков 

практической работы в области электронного бизнеса. В 

рамках дисциплины обучающиеся научаться 

осуществлять поиск поставщиков и потребителей, 

проводить заключение договоров и оплату через 

Интернет, разрабатывать бизнес-план по созданию 

собственного электронного бизнеса. 

ON3 

ON 9 

БД 

ВК 

MМ 

2211 

Менеджмент и 

маркетинг 

 

Дисциплина формирует теоретические знания в области 

менеджмента и маркетинга; способствует приобретению 

практических навыков выполнения функций 

менеджмента и применения принципов маркетинга в 

деятельности организации; дает возможность овладеть 

методами менеджмента, механизмом принятия решений, 

принципами и инструментами организации эффективной 

маркетинговой деятельности; развивает компетенции в 

организации маркетинговой деятельности и оценке 

эффективности управленческой деятельности 

организации. 

5 4 ON4 

ON5 

 

Основы 

финансовой 

БД 

ВК 

Fin 

2212 

Финансы Дисциплина «Финансы» формирует и обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку студентов в 

5 4 ON2 

ON4 



деятельности  усвоении финансовых категорий, понятий, терминов, их 

классификации, значение и место финансов в социально-

экономических процессах. Студенты овладевают 

знаниями теории основных финансовых категорий; 

всесторонне изучают финансовый механизм;  специфику 

действия финансов в первичных звеньях разных 

хозяйствующих субъектов  и в сфере 

внешнеэкономических связей.  

ON6 

 

БД 

ВК 
  

Производственная 

практика 

Прохождение практики способствует приобретению 

первичных практических навыков профессиональной 

деятельности, способность работать в команде, 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии. Изучение особенностей функционирования 

организации; принципы работы экономической, 

плановой, финансово-аналитической службы. Анализ и 

использование различных источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов. 

3 4 ON5 

ON6 

 

ПД 

ВК 

BD 

3301 

Банковское дело Дисциплина формирует у студентовсистему знаний о 

процессе банковской деятельности с учетом 

действующей нормативной базы и опыта мировой 

банковской практики; Студенты овладевают 

практическими навыками проведения и оформления 

банковских операций, оценки  эффективности 

деятельности банка и навыками управления 

проблемными кредитами коммерческого банка. 

5 5 ON6 

ON7 

 

ПД 

ВК 

NN 

3303 

Налоги и 

налогообложение 

 

Дисциплина формирует у студентов способности 

определять размер налогооблагаемой базы и сумму 

налога, рассчитывать величину налоговых вычетов. 

После изучения курса обучающиеся будут знать теории 

налогов и построение системы налогообложения, 

особенности функционирования основных групп налогов 

в налоговой системе Казахстана, механизм их 

исчисления и уплаты. 

5 6 ON6 

ON8 

 

Управление 

финансами 

корпораций 

ПД 

ВК 

KF 

3302 

Корпоративные 

финансы 

Уметь применять финансовый инструментарий в 

стратегическом и текущем финансовом планировании, 

анализе финансово-хозяйственной деятельности, 

5 5 ON6 

ON7 

ON8 



принятии управленческих решений в инвестиционной и 

финансовой политике предприятий   в конкретных 

экономических ситуациях. 

 

ПД 

ВК 

FM 

3304 

Финансовый 

менеджмент 

Дисциплина формирует у студентов систему знаний об 

основных концепциях современной финансово-

экономической теории, базовых модели и методы 

принятия решений при формировании финансовой 

стратегии и политики компании. Студенты овладевают 

основными методами финансового менеджмента для 

принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала, 

стоимостной оценке активов, управления оборотным 

капиталом. 

5 6 ON6 

ON10 

 

ПД 

ВК 
  

Производственная 

практика 

Прохождение практики способствует формированию 

профессиональных компетенций  профессиональной 

деятельности в области финансов. Выполнение основных 

процедур по анализу как финансового состояния 

организации в целом, так и отдельных ее 

показателей. Сбор, обобщение и систематизация 

материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

5 7 ON6 

ON7 

ON8 

   Модули образовательной траектории «Банковское дело»    

Основы 

организации 

банковской 

деятельности 

БД  

 КВ 

DKB 

2213 

Деньги. Кредит. 

Банки 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки»  учит формировать 

у студентов целостную систему знаний по теоретическим 

вопросам  денежно – кредитного регулирования, 

денежного обращения, кредита и основам банковского 

дела, кредитной системы, международных кредитно-

расчетных и валютных отношений,  рынка ценных бумаг. 

5 4 ON6 

ON7 

 

 

БД  

 КВ 

FRP 

3214 

Финансовыерынки

ипосредники 

Дисциплина способствует  изучению вопросов сущности 

финансового рынка,  деятельности мировых финансовых 

рынков и институтов. Освоение курса позволит 

студентам понять те процессы, происходящие на 

финансовом рынке Казахстана и его роль в общем 

экономическом развитии страны. Изучение финансовых 

инструментов рынка ; сущность и виды ценных бумаг ; 

выявлять причины кризисов, возникающих на 

5 5 ON5 

ON6 

 

 



финансовом рынке. 

БД  

КВ 

MBS 

3215 

Международная 

банковская 

система 

Дисциплина формирует у студентов систему знаний о 

специфических особенностях национальных банковских 

систем различных стран, входящих в современную 

мировую экономику, а также необходимые 

представления об универсальных механизмах работы 

современных банков, выработанных международной 

банковской практикой.  

5 5 ON6 

ON8 

БД  

КВ 

BIP 

3218 

Банковские  

инновационные 

продукты 

Дисциплина формирует  знания  в области новых 

прогрессивных направлений в развитии банковских 

технологий  применяемых  коммерческими банками;  

формируются базовые навыки по использованию 

банковских инновационных продуктов,особенности 

эксплуатации отечественных и зарубежных 

автоматизированных банковских систем. Обучающиеся 

овладевают практикой выполнения расчетов 

эффективности капитовложений с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 

5 6 ON6 

ON9 

 

ПД  

КВ 

ODKB

RCB 

4305 

Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка на рынке 

ценных бумаг 

Дисциплина формирует  знания  в области особенностей  

функционирования коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг,  основных операций коммерческих банков 

с ценными бумагами как инструментов финансирования 

и развития экономики и совокупности экономических 

отношений по поводу выпуска и обращения ценных 

бумаг как инструментов финансирования и развития 

экономики 

3 7 ON5 

ON6 

ON7 

 

ПД 

ВК 

 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Приобретение профессиональных навыков работы в 

финансово-кредитных организациях и учреждениях.  

Изучение особенностей проведения расчетных, 

кредитных, депозитных операций в коммерческом банке. 

На базе финансовой отчётности банка определение 

платёжеспособности и ликвидности кредитного 

учреждения.   

12 8 ON6 

ON7 

ON8 

Современные 

методы оценки 

деятельности 

БД  

 КВ 

KD 

3219 

Кредитное дело Дисциплина формирует у студентов не только 

теоретическуюсистему знаний, но и  знакомит с 

практической стороной проведения кредитных операций, 

5 6 ON6 

ON7 

ON8 



БВУ состоянием кредитной деятельности банков в 

современных условиях и перспективными 

направлениями развития кредитных отношений в РК. 

Студенты овладевают знаниями и навыками оценки 

кредитоспособности заемщика, работы с проблемными 

кредитами, расчета качества кредитного портфеля банка.  

БД  

 КВ 

SPS 

4222 

Современные 

платежные 

системы 

Дисциплина формирует у студентов систему знаний о 

принципах организации расчетов  между 

хозяйствующими субъектами, принципах и формах 

организации безналичных расчетов, основы 

функционирования и виды платежных систем. Студенты 

овладевают знаниями и навыками анализа современного 

состояния, тенденциях и проблемах современных 

платежных систем, применять современные технологии 

проведения расчетов в платежных системах. 

3 7 ON6 

ON9 

 

БД  

 КВ 

FAKB 

4223 

Финансовыйанали

зкоммерческихбан

ков 

Дисциплина поможет обучающимся сформировать 

экономическое мышление, приобрести практические 

навыки анализа показателей, характеризующих качество, 

ликвидность, уровень управления, анализировать 

структуру пассивных и активных операций банка, 

рассчитывать экономические нормативы, регулирующие 

деятельность коммерческих банков; динамику и 

фактическую эффективность банковской деятельности. 

5 7 ON8 

ON10 

 

ПД  

 КВ 

FKI 

4306 

Финансирование и 

кредитование 

инвестиций 

 

Дисциплина формирует способности принимать решения 

в области инвестирования на основе теоретических и 

практических знаний об инвестициях. После изучения 

курса студенты будут знать сущность инвестиций, их 

источники, структуру инвестиционного проекта, уметь 

определять лизинговый платеж, составлять бизнес-план, 

прогнозировать денежные потоки, применять методику 

экономического обоснования капитальных вложений, 

оценивать риски. 

5 7 ON10 

ON11 

Регулирование 

банковской 

деятельности 

ПД  

 КВ 

BR 

4307 

Банковские риски Дисциплина формирует у студентов систему знаний о 

методах оценки банковских рисков.  Студенты 

овладевают знаниями и практическими навыками расчета 

рыночного и операционного рисков,  способами анализа 

5 7 ON11 

ON12 



качества кредитного портфеля,  практическими навыками 

определения экономической эффективности активных 

банковских операций, имеющих высокий уровень риска. 

ПД  

КВ 

BN 

4308 

Банковский надзор Дисциплина формирует у студентов систему знаний о 

сущности и направлениях  развития системы банковского 

надзора, инструментарии дистанционного надзора, целях 

и задачах инспекционной деятельности, правилах и 

методике проведения инспекционных проверок. 

Студенты овладевают практическими навыками анализа 

финансового состояния кредитных организаций в целях 

выявления проблемных банков и предупреждения их 

несостоятельности, а также системой мер надзорного 

реагирования. 

5 7 ON10 

ON12 

ПД  

КВ 

BM 

4309 

Банковский 

менеджмент 

Дисциплина формирует у студентов способности 

осуществлять управление деятельностью банка, 

анализировать его операции, оценивать эффективность 

проведения операций, структуру управления, давать 

рекомендации по улучшению банковской деятельности, 

реализация которых на практике будет способствовать 

прибыльной работе коммерческого банка, укреплению 

его финансового положения. 

5 7 ON11 

ON12 

   Модули образовательной траектории «Финансовый менеджмент»    

 Финансовые 

рынки и 

инструменты 

БД  

 КВ 

RCBB

D 2213 

Рынок ценных 

бумаг и биржевое 

дело 

Дисциплина формирует у студентов целостную систему 

знаний по теоретическим и практическим аспектам 

дисциплины.  Студенты овладеют навыками оценки 

доходности и курсовой стоимости основных и 

производных ценных бумаг; эмиссии, размещения и 

допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже; 

анализа состояния фондового рынка через систему 

фондовых индексов и индикаторов. 

5 4 ON6 

ON7 

 

БД 

 КВ 

MSFO 

3214 

Международныест

андартыфинансово

йотчетности 

Дисциплина формирует базовые знания теоретических 

основ и практических навыков в области ведения 

финансового учета и составления отчетности по 

международным стандартам. Особенности применения 

отдельных видов международных стандартов в 

5 5 ON8 



казахстанской практике учета. 

БД  

 КВ 

FHSIO/ 

3215 

Финансы 

хозяйствующих 

субъектов и их 

отчетность 

Дисциплина формирует теоретические, правовые и 

практические основы по формированию, распределению, 

перераспределению и использованию финансов в 

хозяйствующих субъектах; организацию  финансовой 

политики и стратегии, учетной и фискальной политики, 

анализ и определение качества финансовой отчетности.  

5 5 ON5 

ON8 

 

БД КВ 
CTFD 

3218 

Цифровые  

технологии в 

финансовой 

деятельности 

 

Дисциплина формирует представление о  процессах 

трансформации государственных и бизнес-структур в 

условиях цифровой экономики, а также базовые  знания 

и умения по применению цифровых  технологий в 

финансовой деятельности.   

5 6 ON9 

 

ПД  

 КВ 

PF 

4305 

Публичные 

финансы 

Дисциплина формирует теоретические и практические 

навыки по использованию действующей хозяйственной 

практики планирования и управления государственными 

финансами; по применению рыночных начал в 

экономике и финансах, противоречий в их развитии, 

сопровождающихся диспропорциями и кризисами, а 

также определение их влияние на публичные финансы. 

3 7 ON6 

ON7 

ON12 

 

 

ПД 

ВК 
  

Производственная 

практика 

Приобретение профессиональных навыков работы в на 

предприятиях с организационными формами: 

«Товарищество с ограниченной ответственностью, 

«Акционерное общество», а также с организациями 

бюджетной сферы.  Характеристика видов финансового 

состояния предприятия и определение вида финансовой 

устойчивости.  

12 8 ON6 

ON7 

ON8 

 Анализ и 

планирование 

в современных 

условиях 

БД  

КВ 

FPP 

3219 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

В результате освоения дисциплины формируются 

способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами, а также  

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  

5 6 ON7 

ON8 

 



БД  

КВ 

UPCBP 

4222 

Управление 

портфелем ценных 

бумаг предприятия 

Дисциплина формирует у студентов целостную системы 

знаний по теоретическим и практическим аспектам 

дисциплины, формирования портфельных стратегий и 

способов формирования видов портфелей ценных бумаг 

на предприятии. Студенты овладеют навыками оценки 

доходности и рисков ценных бумаг при формировании 

портфеля ценных бумаг; анализа методов управления 

портфелем ценных бумаг. 

3 7 ON10 

ON11 

 

БД  

КВ 

AFOP 

4223 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

предприятий 

В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:способность использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные 

технологии, в том числе программные продукты в 

области анализа финансовой отчетности. Кроме того, 

способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений, направленных на улучшение 

их деятельности 

5 7 ON4 

ON5 

ON6 

 

ПД  

КВ 

BRI 

4306 

Страхование 

предпринимательс

ких рисков 

 

Дисциплина предусматривает формирование и развитие 

аналитического мышления при решении различного рода 

финансово-экономических задач, проведение анализа и 

оценки страховых операций и аудита при заключении 

договоров личного и имущественного страхования, а 

также выработки профессионального интереса в области 

страхования.  Дает систематические знания в области 

страхового дела, в частности, теоретических аспектов 

страхования, организации страхового дела, 

государственного регулирования страховыми 

отношениями, определения особенностей страхования по 

отраслям. 

5 7 ON8 

ON11 

 

 

 Финансовое и 

налоговое 

администриро

ПД  

 КВ 

FUA 

4307 

Финансовый и 

управленческий 

анализ 

В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: способностью на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой 

5 7 ON10 

ON12 

 



вание  базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, способностью, 

на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать получены результаты 

ПД  

 КВ 

FKA 

4308 

Финансовый 

контроль и аудит 

Дисциплина формирует у студентов целостную систему 

знаний по теоретическим и практическим аспектам 

контроля и аудита в финансово-бюджетных 

организациях. Студенты овладеют навыками проведения 

контроля и аудита, анализа финансовой отчетности 

предприятия, проверки законности, достоверности и 

целесообразности операций на счетах денежных средств 

в банке и навыками контроля за правильностью оценки и 

переоценки финансовых инвестиций. 

5 7 ON10 

ON11 

 

ПД  

 КВ 

NM 

4309 

Налоговый 

менеджмент 

Дисциплина формирует систему знаний об основах 

управления налоговыми потоками в условиях 

организации предпринимательской деятельности на 

уровне конкретной организации и на 

макроэкономическом уровне в рамках осуществления 

государственного налогового менеджмента в масштабах 

страны.  

5 7 ON10 

ON12 

 

Вариативный 

модуль (Mi-

nor) 

БД/КВ 3216 Дисциплина 1  5 5  
БД/КВ 3217 Дисциплина 2  

5 5 
 

Вариативный 

модуль (Mi-

nor) 

БД КВ 3220 Дисциплина 1  5 6  
БД КВ 3221 Дисциплина 2  

5 6 
 

Итоговая 

аттестация 

ИА  Написание и 

защита 

дипломной 

работы, 

дипломного 

проекта или 

подготовка и 

 12 8 ON10 

ON11 

ON12 

ОК1 

ОК4 

ОК7 

 



сдача 

комплексного 

экзамена 

    Итого 240   

 

 



 


