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Паспорт образовательной программы 

Код и название ОП 7М04104 Финансы 

Код и классификация области 

образования 

7М04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

7М041 Бизнес и управление 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке труда, 

способных решать профессиональные задачи, обладающих практическими навыками 

управления в области финансов, а также способных к преподаванию учебных дисциплин 

финансового профиля в образовательных учреждениях и к научным исследованиям. 

Присуждаемая степень 

магистр экономических наук по образовательной программе "7М04104 Финансы" 

Перечень должностей специалиста 

главный и ведущий специалист по финансам, специалист по финансам, финансовый 

директор, коммерческий директор, 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, преподаватель, научный сотрудник НИИ. 

Объекты профессиональной деятельности 

организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы 

деятельности, органы и инфраструктура государственного и местного управления  и 

контроля, коммерческие банки,  микрокредитные организации, страховые компании, биржи, 

кредитные товарищества, ломбарды, ипотечные и лизинговые компании, средние 

профессиональные и высшие учебные заведения, научные центры, научно-

исследовательские и экспертно-консалтинговые организации,    межведомственные, 

межрегиональные и международные научные проектные организации. 

Виды профессиональной деятельности 

- аналитическая; 

- проектно-экономическая; 

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская; 

- консалтинговая; 

- педагогическая. 

Функции профессиональной деятельности 

- разработка нормативных документов и методических материалов, а также предложений и 

мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ; 

- выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита; 

- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита, 

подготовка заданий для научных подразделений и отдельных исполнителей; 

-  разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических исследований, 

анализ результатов; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

результатов; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Результаты обучения по ОП 



ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON 2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной 

деятельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON 3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; использовать 

информационные и компьютерные технологии в сфере финансовой деятельности; 

ON 4 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной 

педагогической деятельности,  проектировать педагогическую деятельность,  доходчиво 

доносить до обучающихся содержание тем изучаемой учебной дисциплины 

ON 5 Демонстрировать знания и понимание в области организации, планирования 

прогнозирования, регулирования и контроля использования финансовых ресурсов на макро- 

и микроуровнях, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области; 

ON 6 Осуществлять сбор и интерпретацию информации  в области оценки инвестиционных 

проектов;  

ON 7 Давать оценку происходящих в мире социально-экономических процессов и внедрять 

в экономическую практику Казахстана передового опыта индустриально развитых стран; 

ON 8 Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями коммерческих 

банков с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ON  9 Анализировать деятельность финансовых  институтов, делать научно-обоснованный 

выбор необходимых форм финансового менеджмента, использовать модели для описания и 

прогнозирования процессов. 

 

Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)  

 

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

основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в 

контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области. 

  



Содержание образовательной программы 

Название 

модуля 

Цикл, 

компоне

нт (ОК, 

ВК, КВ) 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины 

Кол-во 

кредито

в 

 

Семест

р 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(коды) 

Общие модули 

Общие 

профессиональ

ные 

дисциплины 

БД ВК IFN 

5202  

История и 

философия 

науки 

Дисциплина вводит в проблематику феномена 

науки как предмета специального философского 

анализа, формирует знания об истории и теории 

науки, о закономерностях развития науки и 

структуре научного знания, о науке как 

профессии и социальном институте, о методах 

ведения научных исследований, о роли науки в 

развитии общества. 

3 1 ON2 

БД ВК IYa 

5202 

Иностранный 

язык 

(профессионал

ьный) 

При изучении данной дисциплины магистраты 

овладевают навыками устного и письменного 

общения на иностранном языке в пределах 

изучаемых лексических и грамматических тем. 

Большое внимание уделяется развитию навыков 

понимания специальной и научной литературы в 

сфере профессиональной деятельности. 

5 1 ON 1 

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов систему знаний и 

представлений о педагогической науке как 

одной из важнейших областей современного 

знания, необходимой для преподавательской 

деятельности в  высшей школе.         

В содержании дисциплины рассматриваются 

научные, теоретические основы педагогической 

теории, дающие  представление о месте, роли и 

значении педагогики высшей школы. 

4 1 ON 4 

 

БД ВК PU 5204 Психология Дисциплина дает осмысление и понимание 4 1 ON 5 



управления магистрантами теоретико-методологических 

основ психологии управления, представление о 

роли и месте личности в системе 

управленческих процессов, раскрывает 

сущность управленческой деятельности и 

управленческого взаимодействия. Магистранты 

изучат принципы и методы управления 

персоналом, теории мотивации, принятия 

управленческих решений, получат навыки 

руководства, лидерства и межличностной 

коммуникации в управленческой среде. 

Организация и 

планирование 

научных 

исследований в 

финансовой 

сфере 

БД КВ MONIMO

FR 5205 

Методика 

организации 

научных 

исследований и 

математическо

е обеспечение 

финансовых 

решений 

Дисциплина формирует способность 

производить поиск, накопление и обработку 

научной информации, проводить, обрабатывать 

и оформлять результаты научных исследований, 

использовать математические методы в области 

финансов при принятии организационно-

управленческих решений и оценивать их 

последствия. 

5 

 

1 

 

ON 2, 3 

БД КВ OPNI 

5205 

Организация и 

планирование 

научных 

исследований 

Дисциплина формирует комплекс знаний и 

навыков организации и планирования научных 

исследований; позволит изучить содержание 

организации процесса научного исследования, а 

также овладеть современными методами, 

применяемые в научных исследованиях в 

области управления финансами на макро- и 

микроуровнях. 

ON 2,3 

 

ПД ВК TF 

5301 

Теория 

финансов 

Дисциплина предназначена для углубленного 

изучения одной из важнейших составляющих 

экономической науки - науки о финансах, 

которая призвана обеспечить теоретическую и 

практическую подготовку магистрантов как 

конкурентоспособных специалистов, способных 

ставить и решать сложные проблемы социально-

5 1 ON 5,9 



экономического развития страны. Знание 

экономической сущности финансов являются 

первостепенно необходимым при подготовке 

квалифицированных специалистов для 

финансовой системы. 

Модули  образовательной траектории 1 Финансовый менеджмент и управление стоимостью бизнеса 

 

ПД ВК FDKMRE 

5302 

Финансовые и 

денежно-

кредитные 

методы 

регулирования 

экономики 

Дисциплина формирует комплекс знаний и 

навыков по применению методов финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики 

в условиях глобализации, посредством 

проведения анализа инфляционных процессов и 

методов анализа современных проблем 

регулирования финансового рынка и 

финансовых институтов. 

5 2 ON 5,9 

 

 

ПД КВ NA 6303 Налоговое 

администриров

ание 

Дисциплина формирует у магистрантов 

комплекс теоретических и практических знаний 

в области организации, планирования, 

регулирования и контроля в налоговой сфере, 

необходимых  для  практической  работы  в 

налоговых органах и направленных на 

обеспечение полноты и  своевременности  

уплаты налогов в бюджет.  

5 3 ON 5,9 

ПД КВ APBNP 

5304 

 

Актуальные 

проблемы 

бюджетно-

налоговой 

политики 

Дисциплина позволит овладеть навыками 

разработки планов по важнейшим показателям, 

учитываемых при формировании бюджета, 

производить расчеты по обязательствам и по 

налогам в соответствии с происходящими 

изменениями в финансовой и экономической 

политике государства, методами проведения 

мониторинга доходов (сравнение прогноза с 

фактическими поступлениями, оценка текущего 

года, уточнение прогноза). 

5 2 ON 5,9 

 

Стратегия и 

тактика 

ПД КВ FM(РК) 

5305 

Финансовый 

менеджмент 

Дисциплина формирует знания концептуальных 

основ финансового менеджмента и 

5 2 ON 5,9 

 



финансового 

управления 
(продвинутый 

курс) 

теоретического базиса управления 

финансовыми ресурсами предприятия, 

фиксировать и сохранять информацию, 

необходимую для обеспечения представления 

результатов инвестирования фирмы и 

выполнения требуемых расчетов, а также 

приобретение  практического использования 

полученных знаний в процессе управления 

деятельностью предприятия. 

ПД КВ FPPST 

6306 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирован

ие: стратегии и 

тактика 

Дисциплина позволяет анализировать развитие 

национальной экономики как объекта 

стратегического планирования и 

прогнозирования; выявлять складывающиеся 

проблемы государственного стратегического 

планирования и прогнозирования в РК; 

определять основные этапы разработки 

государственных стратегических планов РК, 

проводить их мониторинг, а также проводить 

оценку и контроль реализации стратегических 

планов и прогнозов. 

5 3 ON 5,7,9 

 

Инвестиционн

ые решения и 

управление 

рисками 

ПД КВ FUIP 

6307 

Финансирован

ие и 

управление 

инвестиционны

ми проектами 

Дисциплина формирует целостную систему 

знаний теоретических основ управления 

инвестициями в организации и методов 

разработки, анализа инвестиционных проектов.  

Магистранты изучат экономическое содержание 

инвестиционного проекта, его этапы, методику 

оценки эффективности проекта, 

дисконтирование денежных поступлений и 

выплат, управление рисками в инвестиционном 

проекте, методы управления проектами.  

5 3 ON 6,9 

 

ПД КВ UFRS 

6308 

 

Управление 

финансовыми 

рисками и 

страхование 

Дисциплина дает  представление об основных 

подходах к управлению рисками в современных 

условиях и об основах страхования как 

эффективного метода риск-менеджмента. 

4 3 ON 5,9 



Знание основ системы управления    финансово-

экономическими рисками дают возможность  в 

составлении обоснованных прогнозов динамики 

основных финансово-экономических 

показателей на микро, - макро - мезоуровне. 

Модули  образовательной  траектории 2 Современные  банковские продукты и технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

аспекты 

функционирова

ния 

финансовой 

системы 

государства 

ПД ВК FDKMRE 

5302 

Финансовые и 

денежно-

кредитные 

методы 

регулирования 

экономики 

Дисциплина формирует комплекс знаний и 

навыков по применению методов финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики 

в условиях глобализации, посредством 

проведения анализа инфляционных процессов и 

методов анализа современных проблем 

регулирования финансового рынка и 

финансовых институтов. 

5 2 ON 5,9 

 

ПД КВ FGP 

6303 

Финансирован

ие 

государственн

ых программ 

Дисциплина формирует комплекс знаний и 

практических навыков в области организации 

бюджетного финансирования отраслей 

национальной экономики. Магистранты 

овладеют способностью готовить аналитические 

материалы о состоянии отдельных отраслей 

национальной экономики для определения 

приоритетных направлений государственной 

финансовой поддержки реального сектора 

экономики, способностью исследования 

влияния реализуемых на практике мер 

государственной финансовой поддержки 

отраслей экономики на динамику 

экономического роста.   

5 3 ON 5,7,9 

ПД КВ MB  

5304 

Международны

й банкинг 

Дисциплина формирует комплекс знаний и 

навыков об основных направлениях, 

особенностях и тенденциях в развитии 

экономических процессов в международном 

банкинге. Магистранты смогут владеть 

нормативным материалом по вопросам 

5 2 ON 7,8 

 



комплайенс-контроля в коммерческом банке и 

представлениями о последних инновациях в 

международном банкинге. 

Регулирование 

деятельности 

коммерческих 

банков 

ПД КВ SBM  

5305 

Стратегически

й банковский 

менеджмент 

Дисциплина рассматривает вопросы, которые 

позволяют изучить не только международный 

опыт теории и практики стратегического 

менеджмента в банке, а так же механизм 

формирования системы управления в 

отечественных банках. Данный курс раскрывает 

основные направления развития 

стратегического банковского менеджмента в 

Казахстане. 

5 2 ON 5,8,9 

 

ПД КВ RMFI 

6306 

Риск 

менеджмент в 

финансовых 

институтах 

Дисциплина формирует способности 

подготовки финансовой информации и 

составления отчетности для компаний и 

финансовых институтов.   Магистранты смогут  

анализировать источники капитала для 

краткосрочного и долгосрочного 

финансирования компаний и финансовых 

институтов,  конструировать новые финансовые 

инструменты  и обосновать политику выплат 

инвесторам компании и финансового института. 

5 3 ON 5,9 

Международны

е аспекты  

деятельности 

финансовых 

институтов 

ПД КВ OIF  

6307 

Основы 

исламского 

финансировани

я 

Дисциплина  призвана обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, 

отвечающим новейшим тенденциям развития 

экономики Казахстана, и в частности методам 

финансирования бизнеса; систематизированные 

знания по формам и методам исламского 

финансирования предпринимательской 

деятельности в условиях рыночных отношений.  

5 3 ON 7,8,9 

 

ПД КВ MFRI 

6308 

Мировые 

финансовые 

рынки и 

инвестиции 

Дисциплина формирует у магистрантов 

целостную систему знаний по теоретическим и 

практическим аспектам функционирования 

мировых финансовых рынков и инвестиций. 

4 3 ON 6,7,9 

 



После изучения курса магистранты будут знать 

основные мировые финансовые центры и 

фондовые биржи, применяемые финансовые 

инструменты, инфраструктуру мирового 

финансового рынка, особенности регулирования  

финансовых рынков, содержание 

инвестиционной деятельности на мировом 

рынке. 

Вариативный модуль – 10 кредитов (5206-5207) 

Общие базовые 

дисциплины 

БД КВ IYaSC  

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

Дисциплина направлена на  изучение 

иностранного языка, ориентированного на 

специализированную лексику. Внимание 

уделяется умению вести диалог с зарубежными 

коллегами на профессиональном уровне, 

ведению документации и деловой переписки. 

5 2 ON 1 

 

 

БД КВ DKYa  
Деловой 

казахский язык 

Дисциплина направлена на формирование 

культуры речи у магистрантов, обучение 

грамматике делового казахского языка, 

лексическим минимумам, связанными с 

деловым общением. Магистранты научатся 

составлять доклады о работе, рабочем времени, 

о планировании рабочего дня на казахском 

языке. 

5 2 ON 1 

 

 

БД КВ DR  
Деловая 

риторика 

Данная дисциплина познакомит с законами 

современной общей риторики, принципами 

коммуникативного сотрудничества, структурой 

публичного выступления. Магистранты 

научатся систематизировать и обобщать 

информацию для подготовки текстов различных 

жанров в научной и деловой коммуникации; 

логически верно, аргументировано и ясно 

излагать собственную точку зрения в научной и 

деловой коммуникации. 

5 2 ON 2,3 

 

 БД КВ IOT  Инновационны Дисциплина формирует знания и умения по 5 2 ON 3 



е 

образовательн

ые технологии 

технологизации образовательной среды в вузе.  

Магистранты изучат инновационные 

технологии обучения, их классификацию. 

Научатся выбирать и использовать современные 

технологии обучения в условиях вузовского 

образования. 

 

 

БД КВ OPM  

Основы 

педагогическог

о мастерства 

Дисциплина формирует основы педагогического 

мастерства,                    необходимые для 

профессионально-педагогической  

деятельности. Магистранты овладеют знаниями, 

необходимыми для формирования 

педагогического мастерства, научатся 

анализировать явления педагогической 

действительности и рефлексировать ее, 

овладеют  способами продуктивного решения 

педагогических ситуаций. 

5 2 ON 4 

 

 

БД КВ PKO  

Психология 

конструктивног

о общения 

Дисциплина направлена на изучение вопросов: 

межличностное общение, особенности 

человеческой коммуникации, коммуникативная 

компетентность, познание и понимание людьми 

друг друга в процессе общения, взаимодействие 

в процессе общения, характеристика социально-

психологического конфликта. Магистранты 

овладеют  способами и приемами 

конструктивного (эффективного) общения. 

5 2 ON 4 

 

 

БД КВ IT  
Интернет 

технологии 

При изучении дисциплины магистранты освоят 

технологии, принципы организации и 

функционирования Интернета, обучатся 

методам проектирования приложений для 

использования в среде Интернет, познакомятся с  

технологиями поиска в Интернете, сервисами, 

перспективами развития интернет технологий.   

5 2 ON 3 

 

 
БД КВ STUP  

Современные 

технологии 

Дисциплина направлена на подготовку 

профессиональных менеджеров проектов в 

5 2 ON 2,3 

 



управления 

проектами 

соответствии с международными и 

национальными требованиями к компетенции 

специалистов по управлению проектами и 

современными тенденциями и технологиями 

проектной деятельности. 

 

БД КВ RDO  

Риторика. 

Деловое 

общение.  

При освоении курса магистранты изучат 

основные принципы и методы риторики, основы 

культуры речи, методику ведения спора, 

дискуссии, подбора аргументов. Магистранты 

научатся находить нужную информацию, 

готовить выступление перед аудиторией, 

проводить деловые переговоры, изучат способы 

взаимодействия с аудиторией.  

5 2 ON 1,3 

 

 

БД КВ IOT  

Использование 

облачных 

технологий 

Дисциплина направлена на формирование  у 

магистрантов знаний и навыков работы в 

области облачных технологий. Магистранты 

изучат облачные технологии и аспекты их 

использования в работе, облачный 

документооборот,  документы Google. SkyDrive 

(office.com), инструменты для совместной 

деятельности. Научатся использовать облачные 

хранилища данных Dnevnik.ru и DropBox, 

Яндекс. Диск. 

5 2 ON 3 

 

Профессиональ

ные практики 

БД ВК 

 

Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика проводится с целью 

формирования практических навыков методики 

преподавания и обучения. При этом 

магистранты привлекаются к проведению 

занятий в бакалавриате  

4 3 ON 1,4 

ПД ВК  Исследовательс

кая практика 

Исследовательская практика позволяет 

организовывать, планировать и реализовывать 

процесс научных исследований; проводить 

самостоятельное научное исследование на 

основе современных теорий и методов 

анализа; выбирать и эффективно использовать 

10 4 ON 2, 5-9 

 

 



современную методологию исследования.  

Научно-

исследовательс

кая работа 

НИРМ  Научно-

исследовательс

кая работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации 

НИРМ формирует у магистрантов интерес к 

научному творчеству, обучению их методике и 

способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач; развивает творческое 

мышление и самостоятельность; углубляет и 

закрепляет полученные  теоретические и 

практические знания и выявляет наиболее 

одаренных и талантливых магистрантов, 

использование их творческого и 

интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач науки. 

4,5,7,8 1,2,3,4 ON 2,5-9 

 

Итоговая 

аттестация 

ИА ОиЗМД Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

 12 4 ON 1,3, 5 

    Итого 120   



 


