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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
7М04101 - Финансы

№ Название поля Примечание
1 Код ОП 7М04101
2 Код и классификация области 

образования
7М04 - Бизнес, управление и право

3 Код и классификация 
направлений подготовки

7М041 - Бизнес и управление

4 Группа образовательных 
программ

М074 Финансы, банковское и страховое дело

5 Код и наименование ОП 7М04101 - Финансы
6 Вид ОП Действующая
7 Уровень по ИРК 7
8 Уровень по ОРК 7
9 Присуждаемая степень Магистр бизнеса и управления по ОП «7М04101 Финансы»
10 Общий объем кредитов 60
И Отличительные особенности Нет
12 Цель ОП Подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно работать в условиях 

рыночной экономики с учетом специфики современного положения Казахстана, обладающих 
широкими фундаментальными знаниями, умеющих работать в команде, обладающих
необходимыми знаниями в области экономики, менеджмента, финансов, денег и кредита, 
бухгалтерского учета, статистики, умеющих анализировать исходный материал и делать 
целесообразные выводы, применять их в практической деятельности

13 Наличие приложения к лицензии 
по направлению подготовки 
кадров

KZ11LAA00003786 от 10 декабря 2014 г., номер приложения 028 от 28 марта 2019 г.

14 Наличие аккредитации ОП 
(наименование 
аккредитационного органа, срок 
действия аккредитации)

Сертификат Независимого агентства по аккредитации и рейтингу (НААР) от 11 мая 2018 г., срок 
действия - 3 года (до 10 мая 2021 года)

15 Результаты обучения ON1 Разрабатывает стратегии финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, банков второго 
уровня; составляет проекты местных бюджетов и бизнес-планов предприятий; умеет проектировать 
и распределять доходы бюджета, сопровождает реализацию проектов на протяжении всех этапов; 
анализирует денежные потери, разрабатывает решения по ликвидации утечек бюджета



организации; реализует мероприятия, проводимые НБ РК, направленные на достижение целей, 
поставленных перед денежно-кредитной политикой государства.
ON2 Использует полученные сведения для принятия управленческих решений, аналитических и 
исследовательских задач с помощью современных технических средств и информационных 
технологий; умеет ориентироваться в тенденциях рыночных условий; применяет наиболее 
эффективные методы управления, правила и процедуры организации бизнеса, принимает активное 
участие в деятельности финансовых институтов на рынке капиталов; способствует рациональной 
организации деятельности структурных подразделений.
ON3 Применяет на практике основные принципы управления финансами, кредитом, использует 
разработанную научно-методологическую и организационно-технологическую базу управления, 
реализует основные управленческие функции, формирует финансовую стратегию объекта 
управления, текущее финансовое планирование; оценивает и определяет эффективность 
принимаемых инвестиционных решений; управляет инвестиционными процессами в соответствии 
с поставленными целями развития зарубежных стран.
ON4 Способен профессионально осмысливать базовые экономические категории и теории микро- 
и макроэкономики, применять формы, методы, приемы анализа и оценки тенденций
экономического развития в рыночных условиях (колебания цен, уровень инфляции и процентных 
ставок); использует аппарат основных эконометрических расчетов для финансового анализа 
экономической структуры корпораций; применяет наиболее эффективные методы управления, 
правила и процедуры организации бизнеса.
ON5 Использует основные эконометрические параметры для обеспечения устойчивости 
соответствующей экономической структуры; способен выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; применяет математическое мышление для 
решения производственных задач в повседневных ситуациях.
ON6 Осуществляет расчеты по оценке финансового состояния предприятия, страховых 
организаций, коммерческих банков; эффективности инвестиционных проектов, анализу 
кредитоспособности заемщиков и разработке новых видов продукции, инноваций, технологий 
know-how; оптимизации структуры капитала, эффективности портфеля ценных бумаг; выбирает 
оптимальный вариант размещения инвестиций; способен анализировать бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности пред-приятий, организаций, ведомств.
ON7 Умеет грамотно управлять финансовыми потоками зарубежных компаний, обеспечивает 
эффективное использование иностранных ресурсов, изучает стратегическое планирование 
финансовой политики зарубежных компаний; анализирует финансовую и хозяйственную 
деятельность предприятия, осуществляет разработку инвестиционных программ, формирует



направления расходования средств; контролирует развитие бюджета организации, умеет 
осуществлять анализ полноты поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
ON8 Использует в деятельности основные принципы финансовой системы, основные 
управленческие функции, технологии производства, финансовую стратегию объекта управления, 
инвестиционные процессы в соответствии с поставленными целями развития.
ON9 Применяет современные научные методы познания; умеет на научной основе организовывать 
труд, используя знания эргономики; владеет информационными технологиями, навыками 
управления информацией; определяет цели и задачи в профессиональной деятельности; решает 
поставленные задачи в изменяющихся условиях; рационально планирует и управляет временем.

16 Сведения о дисциплинах Сведения о дисциплинах представлены в Матрице достижимости формируемых результатов 
обучения по образовательной программе
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Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе 

с помощью учебных дисциплин

№ Наименование 
дисциплины Краткое описание дисциплины Кредиты

Формируемые результаты обучения 
(коды)

ON
1

ON
2

ON
3

ON
4

ON
5

ON
6

ON
7

ON
8

ON
9

Цикл базовых дисциплин (
Вузовский компонент (6

Ю)

1 Иностранный язык 
(профессиональны 
й)

Изучает основные разделы иностранного языка, 
его специфику. Приобщая к иной культуре, 
истории, литературе, повышает интеллектуальное 
развитие обучаемого. Совершенствует
произношение языка, навыки устного общения. 
Способствует изучению новых информационных 
технологий своевременно, применяя интернет- 
ресурсы. Совершенствует навыки использования 
иностранного языка не только в устной, но и 
письменной форме.

2 + +

2 Психология 
управления

Дисциплина дает представление об основах 
современной психологии. Магистрант сможет 
правильно пользоваться широким набором 
коммуникативных приемов и техник,
психологически грамотно организовывать
индивидуальную деятельность, межличностное и 
межгрупповое взаимодействие людей, овладеет 
навыками использования различных видов 
социально-психологического воздействия в
процессе повседневного общения и
взаимодействия с людьми.

2 +

э Менеджмент Дисциплина изучает комплекс знаний об 
управлении, выработке конкретных навыков 
осуществления различных видов управленческой 
деятельности, анализа систем управления и их

2 + + +
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проектирования. Студенты научатся
прогнозировать возможные варианты развития 
событий и в соответствии с этим разрабатывать 
стратегию и тактику функционирования; овладеют 
навыками правильной формулировки целей и 
задач.

Цикл базовых дисциплин (
Компонент по выбору (4

10)

1 Антикризисная 
политика 
предприятия

Курс раскрывает основные проблемы
международной экономики, которые
рассматриваются в системе современной
экономической теории (микроэкономика,
макроэкономика, международная экономика). 
Рассматривается теория международной торговли, 
торговая политика, межстрановое перемещение 
труда, капитала, технологий, новейшие ключевые 
факторы производства: инновационный
энергетический, информационный и
экологический.

4 + + + +

2 Экономическая 
политика

Дисциплина изучает сущность экономической 
политики; особенности развития рыночной 
экономики; механизм принятия
правительственных решений; методологию
организации государственных подходов к 
регулированию экономики; инструменты
проведения экономической политики.
Магистранты проанализируют эффективность 
монетарной и фискальной политики в различных 
экономических режимах.

+ + + +

Матрица РО 1 1 2 0 1 1 1 2 1
Цикл профилирующих дисциплин (25) 

Вузовский компонент (15)
1 Стратегический 

банковский 
менеджмент

Дисциплина изучает содержание банковского 
менеджмента, методы оценки деятельности банка 
в целом и по отдельным направлениям, банковский 
инструментарий для управления в банковском

5 + + +
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бизнесе. Студент, применяя методы
моделирования, системного подхода
научитсясистематизировать и получать
необходимые данные для анализа деятельности 
банковоской сферы.

2 Финансовый 
менеджмент 
(продвинутый 
курс)

Предметом курса являются основные концепции, 
методы и правила управления финансами 
предприятия. Изучение курса позволит получить 
следующие практические навыки: применять, 
способы оценки финансовой деятельности и схемы 
бюджетирования, критерии принятия
инвестиционных решений и стандартные методы 
составления и управления инвестиционным 
проектом; использовать навыки управления 
структурой капитала и оценки его доходности

5 + + + + + +

Оэ Производственная 
практика

Формирует ключевые компетенции, направленные 
на подготовку к выполнению исследовательской, 
организационно-управленческой, расчетно
проектной, экономической, аналитической
работы. Определяет стратегию финансово
кредитной политики компании и вырабатывает 
механизмы ее реализации, овладение навыками 
организации финансовых взаимосвязей,
планирования, бюджетирования, прогнозирования 
финансово-экономических процессов.

5

Цикл профилирующих 1ИСЦИП.
Компонент по выбору (1(

тин (25) 
')

1 Налоговый 
контроль

Дисциплина изучает порядок определения 
налоговой базы по налогу на прибыль, сущность и 
порядок расчетов налогов, нормативные акты, 
регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения,
экономическую сущность налогов. На основе 
применения методов анализа и синтеза, а также 
системного анализа студент научится
профилактике рисков возникновения налоговых

5 + + +
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правонарушений в процессе осуществления 
магистрантами коммерческой деятельности

2 Налоговый 
менеджмент

Дисциплина изучает сущность и порядок расчетов 
налогов, принципы построения и элементы 
налоговых систем, действующее налоговое 
законодательстве Казахстана, нормативные акты, 
регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения. На 
основе применения методов анализа и синтеза, а 
также системного анализа студент научится 
составлять налоговую отчетность, формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней

+ + +

3 Управление 
финансами 
корпорации

Дисциплина изучает принципы
функционирования корпорации и методы
корпоративного руководства, особенности и 
отличия корпоративных финансов от финансов 
унитарных акционерных компаний, основные 
условия для применения теории,
фундаментальных концепций и методов в 
реальной экономике, основы принятия
финансовых решений в процессе управления 
корпорацией, основные ориентиры стратегии 
корпорации и критерии выбора вложений капитал. 
Магистрант научится научно обосновывать 
принятые управленческие решения

5 + + +

4 Реорганизация, 
финансирование и 
оздоровление 
предприятий

Дисциплина изучает содержание базовых 
инструментов и категорий антикризисного 
менеджера, основы и принципы политики санации 
на различных уровнях экономики, критерии и 
показатели функционирования рынка
корпоративного контроля, стратегии и системы 
мероприятий по проведению финансового 
оздоровления субъектов экономики. Магистрант 
будет проводить аудит компаний применяя

+ + +
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современные методы диагностики финансового 
состояния предприятия.
Матрица РО 1 1 О3 2 1 4 3 1 2

Итоговая аттестация
1 ЭИРМ ЭИРМ позволяет магистрантам ознакомиться с 

современными методологическими принципами и 
подходами к написанию научной работы, а также 
формирует у них навыки подготовки, написания, 
оформления и представления научных работ и 
владение основными методами научного познания 
и возможностями их практического применения в 
написании научной работы.

13

2 Итоговая 
аттестация

12

Кредиты ON
1

ON
2

ON
3

ON
4

ON
5

ON
6

ON
7

ON
8

ON
9

БД ВК+КВ 10 1 1 2 0 1 1 1 2 1
ПД ВК+КВ 25 1 1 3 2 1 4 3 1 2
ЭИРМ 13
ИА 12
Всего 60 28

Разработчики ОП

Фамилия, имя, отчество Должность Контактные данные
Карибжанов Орынбасар Мукаманович К.э.н. Доцент Kaisar2003@mail.ru
Абдибеков Сакен Уалиханович К.э.н. Доцент Saken abdibeko@mail.ru
Лапбаева Санимкул Шапигатовна К.э.н. Sanim80@mail.ru
Челекбай Ануар Дутпайулы Д.э.н. Профессор isamus@mail.ru
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