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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа «6В04104 - Финансы» разработана в соответствии с п. 2 статьи 43-1 Закона Республики Казахстан от 27 июля 

2007 года «Об образовании», ГОСО высшего образования, утвержденным Постановлением Правительства РК от 18 октября 2018 года № 604 и 

внесенными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 мая 2020 года № 182 изменениями и дополнениями, Типовыми 

правилами деятельности организаций образования соответствующих типов (Приказ МОН РК № 595 от 30 октября 2018 г.), Правилами 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (с изменениями и дополнениями), утвержденными Приказом МОН РК № 563 

от 12 октября 2018 г., типовыми учебными программами по циклу общеобразовательных дисциплин (Приказ МОН РК № 603 от 31 октября 2018 

г.). 

Образовательная программа – «Финансы» разработана на основе компетентностной модели подготовки бакалавров, которая обеспечивает 

потребности рынка труда и требования работодателей. Данная модель представляет собой описание ключевых компетенций выпускников, уровня 

их подготовленности и готовности к выполнению конкретных профессиональных функций. 

Образовательная программа «Финансы» в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов Дублинских дескрипторов первого 

уровня высшего образования (бакалавриат) отражает освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения. Результаты 

обучения формируются как на уровне всей образовательной программы, так и на уровне отдельных модулей или учебной дисциплины. 

Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности студентов: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях в изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и профессиональных задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

Основными принципами академической честности являются: 

1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей честность и взаимоуважение в 

академической работе; 

2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на формирование высоких этических 

ценностей; 

3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем определения четкого механизма и процедуры 

перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов других образовательных организаций; 

4) проявление уважение преподавателя к своим обучающимся как наставника, способствующего формированию академической культуры; 
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5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту академической честности; 

6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от обучающегося; 

7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений, обучающихся; 

8) принятие в соответствии законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов академической честности; 

9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую поддержку обучающимся и 

позволяющей недопущение проявления академической нечестности. 

Планирование содержания образования, способа организации и проведения учебного процесса осуществляется Академией на основе 

кредитной технологии обучения. 

Образовательная программа (ОП) разработана как совокупность и последовательность учебных модулей на весь период обучения и 

направлена на овладение компетенциями, необходимыми для присуждения степени «бакалавр бизнеса и управления» по ОП «Финансы». 

Применение модулей является основополагающим направлением в процессе усовершенствования образовательных программ и достижении 

доступности методик обучения. 

Содержание образовательной программы ОП «Финансы» состоит из дисциплин трех циклов – общеобразовательных дисциплин (далее – 

ООД), базовых дисциплин (далее – БД) и профилирующих дисциплин (далее – ПД).  

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), вузовского компонента (далее – ВК) и(или) компонента по 

выбору (далее – КВ). Циклы БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ. ВК и КВ определяются Академией и учитывают потребности рынка труда, 

ожидания работодателей и индивидуальные интересы обучающегося.  

Объем цикла ООД составляет 56 академических кредитов. Из них 51 академический кредит отводится на дисциплины обязательного 

компонента: Современная история Казахстана, Философия, Казахский (русский) язык, Иностранный язык, Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке), Физическая культура, Модуль социально-политических знаний (политология, социология, культурология, 

психология).  

При этом обучающиеся сдают государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана» по ее завершению в том же 

академическом периоде.  

Дисциплины обязательного компонента цикла ООД: 

1) направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций будущего специалиста, конкурентоспособного 

на основе владения информационно-коммуникационными технологиями, выстраивания программ коммуникации на государственном, русском и 

иностранном языках, ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех; 

2) формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально-культурное развитие личности будущего специалиста на основе 

сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций; 

3) развивают способности к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, русском и иностранном 

языках; 

4) способствуют развитию информационной грамотности через овладение и использование современных информационно-

коммуникационных технологий во всех сферах своей жизни и деятельности; 

5) формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни; 

6) формируют личность, способную к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому 

самосовершенствованию.  



4 

 

Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной практики и составляет не менее 112 академических 

кредитов. 

Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных практик, в том числе производственную и преддипломную, объем 

которых составляет не менее 60 академических кредитов. 

Профессиональная практика. Профессиональная практика (учебная, производственная, преддипломная) является составной частью 

образовательной программы ОП «Финансы» и предполагает закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с 

требованиями к уровню профессиональной подготовленности специалистов в области финансов, а также квалификационной характеристикой 

выпускника. 

Итоговая аттестация. Целью итоговой аттестации является оценка результатов обучения и ключевых компетенций, достигнутых по 

завершению изучения образовательной программы. 

Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем объеме образовательной программы высшего образования и 

проводится в форме написания и защиты дипломной работы или дипломного проекта. 

При этом вместо дипломной работы или дипломного проекта сдается два комплексных экзамена для следующих категорий лиц: 

1) находящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию здоровья; 

2) с особыми образовательными потребностями, в том числе дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды I группы; 

3) беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет; 

4) студенты заочной формы обучения, которые находятся на доучивании. 

Для сдачи комплексного экзамена обучающийся пишет заявление на имя президента-ректора Академии и представляет соответствующий 

документ. 

Программа комплексного экзамена отражает интегрированные знания и ключевые компетенции, отвечающим требованиям рынка труда в 

соответствии с образовательной программой высшего образования.  

Целью итоговой аттестации является оценка результатов обучения и освоенных компетенций, достигнутых по завершению изучения 

образовательной программы высшего образования. 

Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является освоение обучающимся не менее 240 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе высшего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

присуждается степень бакалавра бизнеса и управления и выдается диплом о высшем образовании с приложением (транскрипт), дополнительно 

выпускнику ОП выдается общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement). 

На основании Образовательной программы «Финансы», отражающей результаты обучения, разрабатываются учебные планы (рабочие 

учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов) и рабочие учебные программы по дисциплинам (силлабусы).  

Результаты обучения бакалавра бизнеса и управления по ОП «Финансы» (6-й квалификационный уровень НРК) представлены в Паспорте 

образовательной программы. 

Образовательная программа разработана в соответствие с Национальной рамкой квалификации, Отраслевой рамкой квалификации, 

Профессиональными стандартами. При составлении образовательной программы учтены пожелания и рекомендации профессорско-

преподавательского состава, обучающихся и работодателей:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diploma_Supplement
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Квалификационная модель выпускника ОП «6В04104 – Финансы» 

Наименование 

проф. стандарта  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Трудовые функции Квалификационные требования Наименования 

должностей 

Уровень 

квалификации 

Профессиональный 

стандарт 

«Финансово-

экономическая 

деятельность» 

26.08.2015 ЭҚАБЖ 

МО (7.13.2 версия) 

Профессиональная 

деятельность в 

финансово-

экономической сфере 

Ознакомление           

с требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

- Умения и навыки:                           

1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи.              

2. Понимание правил совершения 

сделок с биржевыми товарами.         

3. Пользование современными 

компьютерными программами.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.                             

2. Функции биржи.                             

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.                               

4. Содержание биржевых сделок.     

5. Виды сделок и возможности их 

применения.                                        

6. Содержание биржевой игры.       

7. Содержание фьючерсных сделок.                                               

8. Содержание опционов и 

хеджирования.                                    

9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.                          

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару.                            

11. Функционирование крупнейших 

мировых бирж.                                 

12. Современные компьютерные 

Маклер Бакалавриат 

 

3 уровень НРК 
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программы.                                       

13. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело. 

  Анализ 

конъюнктуры 

внутреннего и 

внешнего рынка 

биржевых товаров 

Умения и навыки:  

1. Анализ динамики производства и 

появления новых товаров, загрузки 

производственных мощностей.         

2. Анализ динамики инвестиций в 

отрасль, издержек производства, 

численности занятых и 

безработных, воздействие 

забастовок на объём продукции и 

увеличение фонда заработной 

платы.                                              

 3. Анализ динамики структура 

спроса и предложения, оптовой и 

розничной торговли, ёмкости 

рынка. 

 4. Анализ состояния 

международной торговли, её 

динамики, основных стран — 

экспортёров и импортёров.  

Знания:  

1. Факторы, влияющие на 

конъюнктуру цен.  

2. Воздействие инфляции на цены 

биржевых товаров.  

3. Влияние цен на сырьё и 

энергоносители, изменение курса 

валют, воздействие монополий на 
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уровень цен, государственное 

регулирование ценообразования. 

  Участие в 

экспертизе, проверке 

качества биржевого 

товара. 

Умения и навыки:  

1. Участие в проведении экспертизы 

качества товара. 

 2. Проверка качества биржевого 

товара.  

Знания: 

 1. Методы определения качества 

биржевого товара.  

2. Порядок проведения экспертизы 

качества биржевого товара. 

 3. Документы, подтверждающие 

качество биржевого товара. 

  

  Участие в 

проведении торгов 

Умения и навыки:  

1. Участие в открытии, закрытии 

торгов, установлении времени 

торгов.  

2. Обработка биржевой информации. 

3. Участие в контроле за ходом 

торгов. 

 4. Участие в регистрации сделок. 

 5. Участие в оформлении 

результатов торгов.  

Знания:  

1. Процедура проведения торгов.  

2. Организация проведения торгов в 

биржевом зале.  

3. Функции и задачи отдельных 

подразделений биржи. 

 4. Рыночные предложения на 

покупку и продажу.  

5. Процедура исполнения 

поручений.  

6. Процедуры заключения и 

исполнения сделок 

  



8 

 

 Техническое и 

профессиональное 

образование по 

соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки: 

 1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

товарами.  

2. Пользование современными 

компьютерными программами, 

формирование баз данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара. 

 2. Функции й биржи.  

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.  

4. Содержание биржевых сделок.  

5. Виды сделок и возможности их 

применения. 

 6. Содержание биржевой игры. 

 7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования. 

 9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару. 

 11. Функционирование 

крупнейших мировых бирж. 12. 

Законы Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело. 

Маклер 4 уровень НРК 
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  Анализ 

конъюнктуры 

внутреннего и 

внешнего рынка 

биржевых товаров 

Умения и навыки:  

1. Анализ динамики производства и 

появления новых товаров, загрузки 

производственных мощностей.  

2. Анализ динамики инвестиций в 

отрасль, издержек производства, 

численности занятых и 

безработных, воздействие 

забастовок на объём продукции и 

увеличение фонда заработной 

платы.  

3. Анализ динамики структура 

спроса и предложения, оптовой и 

розничной торговли, ёмкости 

рынка.  

4. Анализ состояния 

международной торговли, её 

динамики, основных стран — 

экспортёров и импортёров.  

Знания:  

1. Факторы, влияющие на 

конъюнктуру цен.  

2. Воздействие инфляции на цены 

биржевых товаров.  

3. Влияние цен на сырьё и 

энергоносители, изменение курса 

валют, воздействие монополий на 

уровень цен, государственное 

регулирование ценообразования. 

  

  Участие в экспертизе 

и проверке качества 

биржевого товара. 

Умения и навыки:  

1. Участие в проведении экспертизы 

качества товара.  

2. Проверка качества биржевого 

товара. 

Знания: 

 1. Методы определения качества 

Аукционист 3 уровень НРК 
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биржевого товара. 

2. Порядок проведения экспертизы 

качества биржевого товара. 

 3. Документы, подтверждающие 

качество биржевого товара. 

  Проведение торгов Умения и навыки: 

1. Чтение и обработка биржевой 

информации.  

2. Пользование современными 

компьютерными программами.  

3. Открытие, закрытие торгов, 

установление времени торгов. 

 4. Контроль за ходом торгов.  

5. Регистрация сделок на бирже.  

6. Оформление результатов торгов. 

Знания:  

1. Процедура проведения торгов.  

2. Рыночные предложения на 

покупку и продажу. 

 3. Процедура исполнения 

поручений. 

4. Процедуры заключения и 

исполнения сделок. 

 5. Правила регистрации сделок на 

бирже. 

 6. Современные компьютерные 

программы. 

  

  Котировка цен на 

товары 

Умения и навыки:  

1. Чтение и обработка биржевой 

информации. 

 2. Обработка информации о ценах 

на товары.  

3. Взаимодействие с клиентами по 

предоставлению информации о 

ценах на товары.  

Знания:  
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1. Правила биржевой торговли. 

 2. Способы обработки биржевой 

информации, в том числе, 

информации о ценах.  

3. Правила взаимодействия с 

клиентами по предоставлению 

информации о ценах на товары 

  Оформление отчётов Умения и навыки:  

1. Составление отчётов. 

2. Оформление отчётов.  

3. Согласование отчётов. Знания:  

1. Законодательство Республики 

Казахстан, регулирующее 

деятельность бирж.  

2. Требования к оформлению, 

содержанию и периодичности 

предоставления отчётов. 

 3. Правила согласования отчётов. 

  

 Практический опыт 

и/или 

профессиональная 

подготовка (курсы на 

базе организации 

образования по 

программам 

профессиональной 

подготовки до одного 

года или обучение на 

предприятии) при 

наличии общего 

среднего образования 

или технического и 

профессионального 

образования на базе 

основного среднего 

образования или 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки:  

1.Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

товарами.  

2. Пользование современными 

компьютерными программами, 

формирование баз данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.  

2. Функции биржи.  

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.  

4. Содержание биржевых сделок.  

5. Виды сделок и возможности их 

применения.  

6. Содержание биржевой игры.  

Аукционист 3 уровень НРК 
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общего среднего 

образования без 

практического опыта. 

7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования.  

9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару.  

11. Функционирование крупнейших 

мировых бирж. 

12. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело. 13.  

Современные компьютерные 

программы. 

 

  Участие в 

подготовке 

проведения аукциона 

Умения и навыки: 

 

 1. Планирование и разработка 

аукционной документации.  

2. Консультация физических и 

юридических лиц по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

Знания:  

1. Порядок опубликования 

извещения, аукционной 

документации, изменений, 

разъяснений, итогов аукциона.  

2. Структура аукционной 

документации.  

3. Обеспечение аукционной заявки 
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и гарантии выполнения контракта. 

  Участие в 

проведении 

аукциона 

Умения и навыки:  

1. Участие в аукционе.  

2. Участие в регистрации сделок.  

3. Обеспечение соблюдения 

установленного регламента 

проведения аукциона.  

Знания:  

1. Организация проведения торгов в 

биржевом зале. 

 2. Механизм заключения сделок 

  

 Техническое и 

профессиональное 

образование по 

соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки:  

1.Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

товарами. 

 2. Пользование современными 

компьютерными программами, 

формирование баз данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.  

2. Функции биржи.  

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка. 

 4. Содержание биржевых сделок.  

5. Виды сделок и возможности их 

применения. 

 6. Содержание биржевой игры.  

7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования.  

9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

Аукционист 4 уровень НРК 
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биржевому товару.  

11. Функционирование крупнейших 

мировых бирж. 

12. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело. 

  Подготовка к 

проведению 

аукциона 

Умения и навыки:  

1. Планирование и разработка 

аукционной документации. 

 

 2. Консультация физических и 

юридических лиц по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

Знания:  

1. Порядок опубликования 

извещения, аукционной 

документации, изменений, 

разъяснений, итогов аукциона.  

2. Структура аукционной 

документации.  

3. Обеспечение аукционной заявки 

и гарантии выполнения контракта 

  

  Изучение 

конъюнктуры рынка. 

Умения и навыки: 

 1. Анализ спроса и предложения на 

биржевой товар. 

 2. Выявление, анализ и 

прогнозирование тенденций 

развития и устойчивости рыночных 

процессов.  

3. Анализ монополизации рынка и 

уровня конкуренции.  
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4. Анализ деловой активности.  

Знания:  

1. Факторы, влияющие на 

конъюнктуру цен биржевых 

товаров. 

2. Методы анализа конъюнктуры 

цен. 

  Проведение 

аукциона 

Умения и навыки:  

1. Управление процессом 

повышения цены путем 

поддерживания состязания между 

участниками торговли.  

2. Регистрация сделок.  

3. Обеспечение соблюдения 

установленного регламента 

проведения аукциона.  

Знания:  

1. Организация проведения торгов в 

биржевом зале.  

2. Механизм заключения сделок. 

  

 Техническое и 

профессиональное 

образование по 

соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов в 

области финансов 

Умения и навыки: 

 1.Чтение и понимание требований 

нормативных актов в области 

финансов.  

2.Систематизация аналитической 

информации с использованием 

современных компьютерных 

программ, формирование баз 

данных. 

 3.Участие в анализе динамики 

рыночных показателей. 

 Знания:  

1. Нормативные правовые акты 

Республики Казахстан, 

регулирующие финансовую 

деятельность. 

Финансовый 

аналитик 

4 уровень НРК 
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 2. Понятие финансового анализа.  

3. Теория и методология 

финансового анализа. 

 4. Горизонтальный анализ.  

5. Вертикальный анализ.  

6. Трендовый анализ. 

 7. Сравнительный 

(пространственный) анализ.  

8. Факторный анализ. 

 9. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело.  

10. Современные компьютерные 

программы. 

  Расчёт основных 

финансовых и 

экономических 

показателей 

компании 

Умения и навыки:  

1. Анализ бухгалтерской 

отчётности.  

2. Характеристика имущества 

предприятия: внеоборотные и 

оборотные активы.  

3. Оценка финансовой 

устойчивости. 

 4. Характеристика собственных и 

заёмных источников 

финансирования. 

 5. Анализ рентабельности и 

прибыли компании.  

Знания:  

1. Основы макро- и 

микроэкономики.  

2. Основные особенности рынка 
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ценных бумаг и акций.  

3. Особенности бухгалтерского 

учета и финансовой отчётности. 11 

26.08.2015 ЭҚАБЖ МО (7.13.2 

версия)  

4. Программные продукты 

финансовой отчётности. 

 5. Метод финансовых 

коэффициентов. 

 6. Индексы товарооборота, 

физического объёма товарооборота 

и индексы цен. 

  Оценка уровня 

финансовых рисков 

организации 

Умения и навыки: 

1. Выявление основных видов 

рисков, влияющих на финансово 

хозяйственную деятельность 

организации.  

2. Вычисление значений отдельных 

рисков и риска объекта в целом. 

 3. Выявление возможного ущерба. 

4. Стоимостная оценка от 

проявления риска.  

5. Выработка системы 

антирисковых мероприятий и 

расчёт их стоимостного 

эквивалента.  

Знания:  

1. Понятие финансового риска. 

 2. Виды финансовых рисков  

3. Методы количественного анализа 

риска. 

  

  Предоставление 

рекомендаций по 

биржевым 

операциям 

Умения и навыки:  

1. Анализ текущей экономической 

ситуации.  

2. Сбор экономической, 

юридической, отраслевой и другой 
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информации касательно 

определённого товара.  

3. Систематический анализ 

финансовой информации о 

деятельности компании-эмитента.  

4. Подготовка и иллюстрация 

математических и статистических 

диаграмм и графиков.  

Знания:  

1. Методы финансового и 

экономического анализа. 

 2. Методы оценки состояния и 

перспектив развития рынков сбыта 

продукции.  

3. Финансовая отчётность и её 

анализ, корпоративные финансы.  

4. Способы анализа и оценки 

собственного капитала организации. 

 Высшее образование 

по соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов в 

области финансов 

Умения и навыки:  

1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов в области 

финансов.  

2. Систематизация аналитической 

информации с использованием 

современных компьютерных 

программ, формирование баз 

данных.  

3. Участие в анализе динамики 

рыночных показателей.  

Знания:  

1. Нормативные правовые акты 

Республики Казахстан, 

регулирующие финансовую 

деятельность. 

 2. Понятие финансового анализа. 

 3. Теория и методология 

Финансовый 

аналитик 

5 уровень НРК 
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финансового анализа.  

4. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело.  

5. Современные компьютерные  

программы. 

  Анализ основных 

финансовых и 

экономических 

показателей 

организации 

Умения и навыки: 

1. Характеристика имущества 

предприятия: внеоборотных и 

оборотных активов.  

2. Характеристика источников 

финансовых средств: собственных и 

заёмных. 

 3. Анализ бухгалтерской 

отчётности.  

4. Оценка финансовой 

устойчивости. 

 5. Систематизация информации с 

использованием современных 

компьютерных программ, 

формирование баз данных.  

Знания:  

1. Основы макро- и 

микроэкономики. 

 2. Особенности рынка ценных 

бумаг и акций.  

3. Особенности бухгалтерского 

учета и финансовой отчётности.  

4. Программные продукты 

финансовой отчётности. 

  

  Оценка уровня Умения и навыки:    
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финансовых рисков 

организации 

1. Выявление основных видов 

рисков, влияющих на финансово 

хозяйственную деятельность 

организации. 

2. Вычисление числовых значений 

величин отдельных рисков и риска 

объекта в целом. 

 3. Выявление возможного ущерба. 

4. Стоимостная оценка от 

проявления риска.  

5. Выработка системы 

антирисковых мероприятий и 

расчёт их стоимостного 

эквивалента.  

Знания:  

1. Понятие финансового риска. 

 2. Виды финансовых рисков. 

 3. Наиболее распространённые 

методы количественного анализа 

риска. 

  Предоставление 

рекомендаций по 

биржевым 

операциям 

Умения и навыки:  

1. Анализ текущей экономической 

ситуации. 

 2. Сбор экономической, 

юридической, отраслевой и другой 

информации по определённым 

товарам. 

 3. Систематический анализ 

финансовой информации о 

деятельности компании - эмитента. 

4. Подготовка и иллюстрация 

математических и статистических 

диаграмм и графиков.  

Знания:  

1. Методы финансового и 

экономического анализа.  
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2. Методы оценки состояния и 

перспектив развития рынков сбыта 

продукции.  

3. Финансовая отчётность и её 

анализ, корпоративные финансы. 

 4. Способы анализа и оценки 

собственного капитала организации. 

  Финансовый анализ 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Умения и навыки:  

1. Стоимостная оценка и анализ 

инвестиционных проектов.  

2. Анализ чувствительности 

проектов.  

3. Анализ инвестиционных рисков.  

Знания:  

1. Основные правила 

инвестирования.  

2. Принципы оценки 

инвестиционных проектов.  

3. Основные методы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

 4. Метод имитационного 

моделирования и варьирующие 

факторы.  

5. Понятие и виды инвестиционных 

рисков. 

  

  Анализ современных 

тенденций и 

важнейших 

экономических и 

политических 

событий в стране и 

мире 

Умения и навыки: 

 1. Мониторинг и оценка 

публикаций и передач в 

отечественных и зарубежных 

средствах массовой информации. 

 2. Отслеживание влияния 

политических, экологических, 

социальных и иных событий на 

экономику и цены на биржевые 

товары.  
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3. Интерпретация информации о 

ценах, урожае, стихийных 

бедствиях природного и 

техногенного характера, 

забастовках, массовых увольнениях, 

внедрения инновационных 

технологий с точки зрения 

инвестирования. 

 Знания:  

1. Макро- и микроэкономика, 

политология, естественные науки.  

2. Субъекты мирового хозяйства и 

тенденции развития мировой 

экономики.  

3. Основные хозяйственные центры 

мирового хозяйства. 

 Техническое и 

профессиональное 

образование по 

соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки:  

1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи.  

2. Соблюдение правил совершения 

сделок с биржевыми товарами.  

3. Пользование современными 

компьютерными программами, 

формирование баз данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.  

2. Функции биржи. 

 3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка. 

 4. Содержание биржевых сделок.  

5. Виды сделок и возможности их 

применения. 

 6. Содержание биржевой игры.  

7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

Дилер 4 уровень НРК 
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хеджирования.  

9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару.  

11. Функционирование крупнейших 

мировых бирж.  

12. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело.  

13. Современные компьютерные 

программы. 

  Совершение сделок 

на бирже в своих 

интересах и за свой 

счёт 

Умения и навыки:  

1. Формулирование рыночных 

предложений на покупку и 

продажу. 

 2. Определение количественных 

характеристик спроса и 

предложения.  

3. Определение уровня цены сделок 

на двойных аукционных рынках в 

системе с накопле 

нием заявок. 

 4. Обработка и систематизация 

биржевой информации. Знания:  

1. Функции и задачи подразделений 

биржи. 

 2. Организация проведения торгов 

в биржевом зале 

3. Рыночные предложения на 
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покупку и на продажу. 

 4. Процедура исполнения 

поручений. 

 5. Процедура заключения сделок. 

  Анализ 

конъюнктуры 

внутреннего и 

внешнего рынка 

биржевых товаров. 

Умения и навыки:  

1. Анализ динамики производства и 

появления новых товаров. 

 2. Анализ динамики инвестиций, 

издержек производства, 

численности занятых и 

безработных. 

 3. Анализ динамики структура 

спроса и предложения, оптовой и 

розничной торговли, ёмкости 

рынков.  

Знания:  

1. Факторы, влияющие на 

конъюнктуру цен.  

2. Воздействие инфляции на цены 

биржевых товаров. 

 3. Влияние цен на сырьё и 

энергоносители, изменение курса 

валют. 

  

  Совершение 

операций с 

фьючерсами 

Умения и навыки: 

 1. Расчёт прибыли по фьючерсным 

контрактам. 

 2. Применение алгоритма расчёта 

прибыли/убытков по методу с 

ежедневным денежным расчётом. 

Знания:  

1. Способы завершения 

фьючерсных контрактов.  

2. Метод определения позиций с 

учётом уровней первоначальной и 

вариационной маржи. 

 3. Техника осуществления 
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офсетных сделок.  

4. Мероприятия по снижению риска 

на фьючерсном рынке. 

  Совершение 

операций с 

опционами 

Умения и навыки: 

 1. Расчёт выручки и прибыли на 

рынке опционов.  

2. Применение графического и 

аналитического методов анализа 

прибыли. 

 3. Применение опционных 

стратегий.  

Знания:  

1. Функционирование рынка 

опционов.  

2. Позиции участников рынка 

опционов. 

 3. Опционные стратегии: стеллаж, 

стренгл, спред быка, спред медведя 

  

 Высшее образование 

по соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки: 

 1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

товарами. 

 2. Систематизация информации с 

использованием современных 

компьютерных программ, 

формирование баз данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.  

2. Функции биржи.  

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.  

4. Содержание биржевых сделок. 

 5. Виды сделок и возможности их 

применения. 

Дилер 5 уровень НРК 
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 6. Содержание биржевой игры.  

7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования.  

9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару.  

11. Функционирование крупнейших 

мировых бирж.  

12. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело. 

 13. Современные компьютерные 

программы. 

  Совершение сделок 

на бирже в своих 

интересах и за свой 

счёт 

Умения и навыки: 

 1. Формулирование рыночных 

предложений на покупку и 

продажу.  

2. Определение количественных 

характеристик спроса и 

предложения.  

3. Определение цены сделки на 

двойных аукционных рынках в 

системе с накоплением заявок.  

4. Чтение и обработка биржевой 

информации.  

Знания: 

 1. Функции и задачи отдельных 

подразделений биржи.  
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2. Организация проведения торгов в 

биржевом зале.  

3. Рыночные предложения на 

покупку и на продажу.  

4. Процедура исполнения 

поручений.  

5. Механизм заключения сделок. 

  Анализ динамики 

рынка (фондовые 

индексы) 

Умения и навыки: 

 1. Проведение анализа динамики 

рынка.  

2. Самостоятельная разработка и 

исчисление индексов. 

 Знания: 

 1. Индексы товарооборота, 

физического объёма товарооборота 

и индексы цен.  

2. Наиболее известные фондовые 

индексы.  

3. Расчётные формулы индексов 

Доу-Джонса, Standard & Poor’s, 

Finanсial Times и других.  

4. Принципы исчисления индексов. 

5. Особенности применения 

аналитических принципов при 

расчёте индексов. 

  

  Анализ 

конъюнктуры 

внутреннего и 

внешнего рынка 

биржевых товаров 

Умения и навыки:  

1. Анализ динамики производства и 

появления новых товаров.  

2. Анализ динамики инвестиций, 

издержек производства, 

численности занятых и 

безработных. 

 3. Анализ динамики структура 

спроса и предложения, оптовой и 

розничной торговли, ёмкости 

рынков.  
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4. Анализ состояния 

международной торговли, её 

динамики.  

Знания:  

1. Факторы, влияющие на 

конъюнктуру цен.  

2. Воздействие инфляции на цены 

биржевых товаров.  

3. Влияние цен на сырьё и 

энергоносители, изменение курса 

валют.  

4. Воздействие монополий на 

уровень цен.  

5. Государственное регулирование 

ценообразования 

  Совершение 

операций с 

фьючерсами 

Умения и навыки:  

1. Расчёт прибыли по фьючерсным 

контрактам.  

2. Применение алгоритма расчёта 

прибыли/убытков по методу с 

ежедневным денежным расчётом.  

3. Проведение финансовых расчётов 

по фьючерсам на фондовые 

индексы.  

4. Применение техники 

хеджирования кассовых сделок 

срочными.  

5. Расчёт прибыли/убытки по 

результатам хеджирования.  

Знания:  

1. Метод приведения позиций к 

рынку с учётом уровней 

первоначальной и вариационной 

маржи.  

2. Способы завершения 

фьючерсных контрактов.  
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3. Техника осуществления офсетной 

сделки.  

4. Мероприятия по снижению риска 

на фьючерсном рынке.  

5. Алгоритм расчёта прибыли при 

осуществлении арбитражных 

сделок и спреда.  

6. Алгоритм расчёта 

прибыли/убытков по методу с 

ежедневным денежным расчётом.  

7. Техника хеджирования кассовых 

сделок срочными.  

8. Принципы и методики 

проведения перекрёстного 

хеджирования с применением 

коэффициента эластичности. 

  Совершение 

операций с 

опционами 

Умения и навыки:  

1. Расчёт выручки и прибыли на 

рынке опционов.  

2. Применение графического и 

аналитического метода анализа 

прибыли.  

3. Применение опционных 

стратегий. 

 4. Расчёт финансовых результатов 

по опционным стратегиям. 

 Знания:  

1. Функционирование рынка 

опционов.  

2. Позиции участников рынка 

опционов 

. 3. Опционные стратегии: стеллаж, 

стренгл, спред быка, спред медведя. 

4. Аналитический и графический 

методы расчёта прибыли держателя 

и надписателя при осуществлении 
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опционных стратегий. 

 

 

Техническое и 

профессиональное 

образование по 

соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки:  

1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

товарами.  

2. Систематизация и обработка 

информации с использованием 

современных компьютерных 

программ, формирование баз 

данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.  

2. Функции биржи.  

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.  

4. Содержание биржевых сделок. 

 5. Виды сделок и возможности их 

применения 

 6. Содержание биржевой игры.  

7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования.  

9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле. 

 10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару. 

 11. Функционирование 

крупнейших мировых бирж.  

12. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

Брокер 4 уровень НРК 
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части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело.  

13. Современные компьютерные 

программы. 

  Установление 

деловых контактов 

покупателей и 

продавцов товаров. 

Умения и навыки:  

1. Ведение несложных переговоров. 

2. Участие в организации рекламной 

деятельности. 

 3. Поиск потенциальных 

покупателей и продавцов товаров.  

4. Ведение реестра покупателей и 

продавцов товаров.  

Знания:  

1. Основы социальной психологии. 

2. Конъюнктура внутреннего и 

внешнего рынка биржевых товаров. 

3. Организация деловых контактов. 

  

  Совершение сделок 

на бирже в своих 

интересах и за его 

счёт 

Умения и навыки: 

1. Формулирование рыночных 

предложений на покупку и продажу 

2. Определение количественных 

характеристик спроса и 

предложения.  

3. Определение уровня цены сделки 

на двойных аукционных рынках в 

системе с накоплением заявок.  

4. Обработка биржевой 

информации.  

Знания:  

1. Функции и задачи подразделений 

биржи.  

2. Организация проведения торгов в 

биржевом зале.  

3. Оформление рыночных 

предложений на покупку и 
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продажу.  

4. Процедура исполнения 

поручений.  

5. Процедура заключения сделок. 

  Проведение 

ценового анализа 

Умения и навыки: 

 1. Оценка тенденций биржевого 

рынка.  

2. Проведение ценового анализа.  

3. Применение статистических 

методов анализа. 

 Знания:  

1. Методы оценки тенденций 

биржевого рынка.  

2. Содержание ценового анализа.  

3. Разновидности численных 

методов анализа. 

  

  Совершение 

операций с 

фьючерсами 

Умения и навыки: 

 1. Расчёт прибыли по фьючерсным 

контрактам. 

 2. Применение алгоритма расчёта 

прибыли/убытков с ежедневным 

денежным расчётом.  

Знания:  

1. Метод приведения позиций к 

рынку с учётом уровней 

первоначальной и вариационной 

маржи.  

2. Техника осуществления 

офсетных сделок.  

3. Способы оформления и 

завершения фьючерсных 

контрактов. 

 4. Мероприятия по снижению 

риска на фьючерсном рынке. 

  

  Совершение 

операций с 

Умения и навыки:  

1. Расчёт выручки и прибыли на 
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опционами рынке опционов. 

 2. Применение графического и 

аналитического метода анализа 

прибыли. 

 3. Применение опционных 

стратегий.  

Знания:  

1. Функционирование рынка 

опционов. 

 2. Позиции участников рынка 

опционов.  

3. Опционные стратегии: стеллаж, 

стренгл, спред быка, спред медведя 

 Высшее образование 

по соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки:  

1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

товарами. 

 2. Систематизация и обработка 

информации с использованием 

современных компьютерных 

программ, формирование баз 

данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.  

2. Функции биржи. 

 3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.        

4. Содержание биржевых сделок. 

 5. Виды сделок и возможности их 

применения. 

 6. Содержание биржевой игры. 

 7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования. 

Брокер 5 уровень НРК 
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 9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару. 

 11. Функционирование 

крупнейших мировых бирж.  

12. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело. 

  Установление 

деловых контактов 

покупателей и 

продавцов товаров. 

Умения и навыки:  

1. Ведение переговоров.  

2. Организация рекламной 

деятельности. 

3. Поиск потенциальных 

покупателей и продавцов товара. 

Знания:  

1. Основы социальной психологии. 

2. Конъюнктура внутреннего и 

внешнего рынка биржевых товаров. 

3. Организация деловых контактов. 

  

  Совершение сделок 

на бирже по 

поручению, за счёт и 

в интересах клиента 

Умения и навыки:                             

1. Формулирование рыночных 

предложений на покупку и 

продажу.                                         

   2. Определение количественных 

характеристик спроса и 

предложения.  

3. Определение уровня цены сделки 

на двойных аукционных рынках в 

системе с накоплением заявок.  
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4. Чтение и обработка биржевой 

информации. Знания:  

1. Функции и задачи подразделений 

биржи.  

2. Организация проведения торгов в 

биржевом зале.  

3. Рыночные предложения на 

покупку и продажу. 

 4. Процедура исполнения 

поручений.  

5. Механизм заключения сделок. 

  Анализ динамики 

рынка (фондовые 

индексы) 

Умения и навыки:  

1.Анализ динамики рынка.                              

2. Разработка и исчисление 

индексов. 

 Знания:  

1. Индексы товарооборота, 

физического объёма товарооборота 

и индексы цен.  

2. Наиболее известные фондовые 

индексы.  

3. Расчётные формулы индексов 

Доу-Джонса, Standard & Poor’s, 

Finansial Times и других. 

 4. Принципы исчисления индексов. 

5. Особенности применения 

конкретных аналитических 

принципов, выражений, 

применяемых при расчёте индексов. 

  

  Проведение 

ценового анализа 

Умения и навыки:  

1. Применение методов оценки 

тенденций биржевого рынка.  

2. Применение статистических 

методов анализа. 

 3. Проведение анализа на основе 

бета-показателя.  
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4. Анализ графических 

изображений.  

5. Построение и выбор параметров 

точечно-фигурной диаграммы. 

Знания:  

1. Методы оценки тенденций 

биржевого рынка.  

2. Содержание ценового анализа.  

3. Разновидности численных 

методов анализа. 

  Совершение 

операций с 

фьючерсами 

Умения и навыки:  

1. Расчёт прибыли по фьючерсным 

контрактам. 

 2. Применение алгоритма расчёта 

прибыли/убытков по методу с 

ежедневным денежным расчётом.  

3. Проведение финансовых расчётов 

по фьючерсам на фондовые 

индексы.  

4. Применение техники 

хеджирования кассовых сделок 

срочными.  

5. Расчёт прибыли/убытки по 

результатам хеджирования.  

Знания:  

1. Способы завершения 

фьючерсных контрактов. 

 2. Техника осуществления 

офсетной сделки.  

3. Метод приведения позиций к 

рынку с учётом уровней 

первоначальной и вариационной 

маржи.  

4. Мероприятия по снижению риска 

на фьючерсном рынке.  

5. Алгоритм расчёта прибыли при 
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осуществлении арбитражных 

сделок и спреда. 

 6. Алгоритм расчёта 

прибыли/убытков по методу с 

ежедневным денежным расчётом.  

7. Техника хеджирования кассовых 

сделок.  

8. Принципы и методики 

проведения перекрёстного 

хеджирования с применением 

коэффициента эластичности. 

  Совершение 

операций с 

опционами 

Умения и навыки:  

1Расчёт выручки и прибыль на 

рынке опционов 

2. Применение графического и 

аналитического метода анализа 

прибыли.  

3. Применение опционных 

стратегий.  

4. Расчёт финансовых результатов 

по опционным стратегиям.  

Знания: 

1. Функционирование рынка 

опционов.  

2. Позиции участников рынка 

опционов.  

3. Опционные стратегии: стеллаж, 

стренгл, спред быка, спред медведя. 

4. Аналитический и графический 

методы расчёта прибыли держателя 

и надписателя при осуществлении 

опционных стратегий. 

  

 Техническое и 

профессиональное 

образование по 

соответствующей 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

Умения и навыки:  

1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

Трейдер 4 уровень НРК 
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специальности совершения сделок с 

биржевыми товарами 

товарами.  

2. Систематизация и обработка 

информации с использованием 

современных компьютерных 

программ, формирование баз 

данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара.  

2. Функции биржи.  

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.  

4. Содержание биржевых сделок.  

5. Виды сделок и возможности их 

применения.  

6. Содержание биржевой игры.  

7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования.  

9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару.  

11. Крупнейшие мировые биржи. 

12. Законы Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело. 

  Совершение сделок 

на бирже в своих 

интересах и за свой 

Умения и навыки: 

 1. Формулирование рыночных 

предложений на покупку и 
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счёт, в интересах 

клиента и за его счёт. 

продажу. 

 2. Определение количественных 

характеристик спроса и 

предложения.  

3. Определение уровня цены сделки 

на двойных аукционных рынках в 

системе с накоплением заявок.  

4. Обработка биржевой 

информации.  

Знания:  

1. Функции и задачи подразделений 

биржи. 

 2. Организация проведения торгов 

в биржевом зале.  

3. Оформление рыночных 

предложений на покупку и 

продажу. 

 4. Процедура исполнения 

поручений.  

5. Процедура заключения сделок. 

  Консультирование 

клиентов по 

несложным 

вопросам. 

Умения и навыки:  

1. Анализ текущей экономической 

ситуации.  

2. Сбор экономической, 

юридической, отраслевой и другой 

информации по определённым 

видам товаров. 

 3. Систематический анализ 

финансовой информации о 

деятельности компании-эмитента. 

 4. Подготовка и иллюстрация 

математических и статистических 

диаграмм и графиков. Знания:  

1. Методы финансового и 

экономического анализа. 

 2. Методы оценки состояния и 
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перспектив развития рынков сбыта 

продукции. 

 3. Финансовая отчётность и методы 

её анализа.  

4. Корпоративные финансы. 

 5. Способы анализа и оценки 

собственного капитала организаций. 

 Высшее образование 

по соответствующей 

специальности 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных актов 

биржи, правилами 

совершения сделок с 

биржевыми товарами 

Умения и навыки: 

 1. Чтение и понимание требований 

нормативных актов биржи, правил 

совершения сделок с биржевыми 

товарами. 

 2. Систематизация и обработка 

информации с использованием 

современных компьютерных 

программ, формирование баз 

данных.  

Знания:  

1. Виды бирж и особенности 

биржевого товара. 

 2. Функции биржи.  

3. Функции и задачи участников 

биржевого рынка.  

4. Содержание биржевых сделок. 

 5. Виды сделок и возможности их 

применения. 

 6. Содержание биржевой игры. 

 7. Содержание фьючерсных сделок. 

8. Содержание опционов и 

хеджирования. 

 9. Понятия маржи и спрэда в 

биржевой торговле.  

10. История развития биржевого 

рынка по видам сделок и по 

биржевому товару.  

11. Законы Республики Казахстан от 

Трейдер 5 уровень НРК 
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2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг», от 4 мая 2009 года «О 

товарных биржах», Гражданский 

кодекс Республики Казахстан в 

части, регулирующей биржевые 

сделки, иное законодательство, 

регулирующее биржевое дело 

  Совершение сделок 

на бирже, в своих 

интересах и за свой 

счёт, в интересах 

клиента и за его счёт. 

Умения и навыки:  

1. Формулирование рыночных 

предложений на покупку и 

продажу. 

 2. Определение количественных 

характеристик спроса и 

предложения.  

3. Определение уровня цены сделки 

на двойных аукционных рынках в 

системе с накоплением заявок.  

4. Обработка биржевой 

информации.  

Знания:  

1. Функции и задачи подразделений 

биржи. 2. Организация проведения 

торгов в биржевом зале. 

 3. Рыночные предложения на 

покупку и продажу. 

 4. Процедура исполнения 

поручений.  

5. Процедура заключения сделок. 

  

  Участие в экспертизе 

и проверке качества 

биржевых товаров. 

Умения и навыки:  

1. Участие в проведении экспертизы 

качества товаров.  

2. Проверка качества биржевых 

товаров.  

Знания:  

1. Методы определения качества 

биржевых товаров. 
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 2. Порядок проведения экспертизы 

качества биржевых товаров.  

3. Документы, подтверждающие 

качество биржевых товаров. 

  Предоставление 

консультаций 

клиентам. 

Умения и навыки:  

1. Анализ текущей экономической 

ситуации.  

2. Сбор экономической, 

юридической, отраслевой и другой 

информации по определённым 

видам товаров. 

 3. Систематический анализ 

финансовой информации о 

деятельности компаний-эмитентов. 

4. Подготовка и иллюстрация 

математических и статистических 

диаграмм и графиков.  

Знания:  

1. Методы финансового и 

экономического анализа. 

 2. Методы оценки состояния и 

перспектив развития рынков сбыта 

продукции.  

3. Финансовая отчётность и методы 

её анализа. 

 4. Корпоративные финансы.  

5. Способы анализа и оценки 

собственного капитала организаций. 
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                                               Ключевые компетенции выпускника ОП «Финансы» отражены в следующей таблице: 

 

Общие компетенции 

Общая образованность 

ОК-1 Способность понимать основные этапы и закономерности исторического развития Казахстана, ее место и роль в современном 

мире 

ОК-2 Способность к формированию гражданской позиции и развитию патриотизма 

ОК-3 Способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

ОК-4 Способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 

ОК-5 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном и русском языках 

ОК-6 Способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков 

ОК-7 Способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями 

ОК-8 Способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации 

ОК-9 Способность понимать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы 

Социально-этические компетенции 

ОК-10 Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

ОК-11 Способность работать в коллективе 

ОК-12 Способность толерантно воспринимать социальные, культурные, конфессиональные и иные различия 

ОК-13 Способность предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность ориентироваться в основных правовых документах, регламентирующих профессиональную деятельность 

ОПК-2 Способность выбрать инструментальные средства для обработки финансовых и экономических показателей в соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК-3 Способность находить организационно-управленческие решения и нести ответственность за их принятие и исполнение 

ОПК-4 Способность участвовать в разработке финансовой модели организации, планировать и осуществлять мероприятия по их 

реализации 

ОПК-5 Способность осуществлять деловую коммуникацию, вести переговоры и совещания 

ОПК-6 Способность использовать современные методы обработки деловой информации, решать стандартные задачи с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 
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Профессиональные компетенции 

Аналитическая деятельность 

ПК-1 Способность применять современные методики и техники финансовых и актуарных расчетов при осуществлении аналитической 

деятельности в финансово-кредитной сфере 

ПК-2 Способность на основе анализа финансовых рисков оценивать финансовую эффективность инвестиций и инвестиционных 

проектов, связанных с расширением и развитием корпоративного бизнеса 

ПК-3 Способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 

использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь 

ПК-4 Способность осуществлять анализ доходности и рисков финансовых деривативов и учитывать его результаты при формировании 

стратегии поведения экономических агентов на финансовых рынках 

ПК-5 Способность анализировать финансовую отчётность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые 

решения 

Консалтинговая деятельность 

ПК-6 Способность оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям по вопросам совершенствования 

их финансовой деятельности 

ПК-7 Способность проводить консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов 

Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-8 Способность применять современные информационные и компьютерные технологии для сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, необходимой для проведения исследований в области корпоративных финансов и 

функционирования финансовых рынков 

ПК-9 Способность применять и управлять современными финансовыми технологиями  

ПК-10 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

ПК-11 Способность применять количественные и качественные методы анализа при принятии маркетинговых управленческих решений, 

строить экономические и финансовые модели 

ПК-12 Способность к ведению баз данных по различным показателям 

ПК-13 Способность моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

Специальные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

СК-1 Способность анализировать научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

СК-2 Способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов 

СК-3 Способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований 

Профессионально-специализированные компетенции 

СК-4 Способность управлять крупными денежными операциями, грамотно прогнозировать тенденции и анализировать финансовые 
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риски 

СК-5 Способность организовать и эффективно осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность в реальном и 

финансовом секторе экономики 

СК-6 Способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования финансово-кредитного механизма в Республике 

Казахстан 

СК-7 Способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов 

СК-8 Способность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с применением финансовых технологий 
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

6В04104 - Финансы 

 

№ Название поля Примечание 

1 Код ОП  6В04104 

2 Код и классификация области 

образования  

6В04 – Бизнес, управление и право 

3 Код и классификация 

направлений подготовки  

6В041 – Бизнес и управление 

4 Группа образовательных 

программ 

В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 

5 Код и наименование ОП 6В04104 - Финансы 

6 Вид ОП  Действующая  

7 Уровень по НРК 6 

8 Уровень по ОРК 6 

9 Присуждаемая степень Бакалавр бизнеса и управления по ОП «6В04104 Финансы» 

10 Общий объем кредитов 240 

11 Отличительные особенности Нет 

12 Цель ОП  Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, 

инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям рынка труда и технологий, умеющего 

работать в команде, обладающего необходимыми знаниями в области финансов, умеющего 

анализировать исходный материал и делать целесообразные выводы, применять их в практической 

деятельности, банковских и страховых, пенсионных инвестиционных и др. компаний. 

13 Наличие приложения к лицензии 

по направлению подготовки 

кадров 

KZ11LAA00003786 от 10 декабря 2014 г., номер приложения 025 от 28 марта 2019 г. 

14 Наличие аккредитации ОП 

(наименование 

аккредитационного органа, срок 

Сертификат Независимого агентства по аккредитации и рейтингу (НААР) от 11 мая 2018 г., срок 

действия – 3 года (до 10 мая 2021 года) 
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действия аккредитации) 

15 Квалификационная 

характеристика выпускника: 

 

 1) Сфера профессиональной 

деятельности 

Выпускники по данной образовательной программе осуществляют профессиональную, 

аналитическую, консультационную деятельности на предприятиях всех форм собственности и 

сфер деятельности, финансовых органах и страховых организациях, ипотечных, лизинговых, 

факторинговых, брокерских, инвестиционных компаниях, ломбардах, кредитных товариществах, 

на рынке ценных бумаг, страховом, финансовом и инвестиционном рынках, рынках денег и 

капиталов, в банковских и небанковских учреждениях и организациях, а также способны вести 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующих организациях. 

2) Объекты профессиональной 

деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

государственные органы республиканского и территориального уровня: 

- Министерство финансов РК 

- Министерство национальной экономики РК  

- Комитет по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых 

организаций НБ РК  

- Национальный банк РК 

- банки второго уровня 

- кредитные товарищества 

- небанковские организации 

- экономические службы министерств и ведомств  

- страховые, пенсионный фонд 

- ипотечные и лизинговые компании, ломбарды 

- биржи, бюджетные учреждения и организации 

- инвестиционные фонды 

- хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм 

- научно-исследовательские организации 

- учреждения довузовского образования (школы, гимназии, лицеи, колледжи) 

3) Предмет профессиональной 

деятельности. 

Предметами профессиональной деятельности бакалавра по ОП 6В04104 – Финансы являются:  

- использование экономических категорий в регулировании социально-экономических процессов; 

- определение направлений стратегии финансово-кредитной политики и выработка механизма её 

реализации; 

- обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, бюджетирования и 

прогнозирования финансово-экономических процессов;  

- составление отчетности участников финансового, страхового рынков;  

- владение методикой валютно-кредитного регулирования и составления платежного баланса;  
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- изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную 

практику;  

- владение методикой составления договоров и других правовых документов. 

- владение приемами и методами организации деятельности банковских и небанковских 

организаций и учреждений 

4) Виды профессиональной 

деятельности. 

Бакалавры по образовательной программе 6В04104 – Финансы могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческую; 

- производственно-технологическую; 

- расчетно-проектную; 

- экспериментально-исследовательскую; 

- образовательную; 

- экономическую; 

- правовую; 

- аналитическую; 

- консультационную 

5) Функции профессиональной 

деятельности. 

организационно-управленческая деятельность. Выпускник должен обладать навыками для 

квалифицированной работы на государственной службе (в финансовых и налоговых органах, 

экономических судах), в финансовых управлениях и отделах предприятий, в страховых 

организациях, в банках и других финансовых учреждениях, участвует в создании научно-

методологической и организационно- технологической базы финансового менеджмента, 

совместно с другими специалистами разрабатывает и 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, оптимальной расстановке кадров, 

обеспечению слаженности и бесперебойности ведения производственных процессов, а также 

участвует в распределении функциональных обязанностей с учетом индивидуального потенциала 

каждого сотрудника; поддерживает и развивает корпоративных имидж компании. 

6) Задачи профессиональной 

деятельности. 

Бакалавры ОП 6В04104 – Финансы призваны решать следующие задачи:  

- 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 компаниях;  
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- бюджетное планирование и оценка эффективности бюджетных расходов;  

- мониторинг и управление финансовыми рисками;  

- организация, планирование, регулирование, контроль и управление банковскими, финансовыми, 

денежно - кредитными институтами; 

- управление портфелем ценных бумаг и оптимизация его структуры 

16 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 
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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 предприятий, 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 Использует современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций, 

имеет навыки использования компьютера для восстановления, оценки, хранения, производства, 

презентации и обмена информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью 

Интернета в сфере профессиональной деятельности; способен владеть современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и статистических данных, необходимых для принятия 

управленческих решений 

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 общеобразовательных дисциплин (56 кредитов) 

Обязательный компонент (51 кредит) 

1 Современная 

история Казахстана 

Курс изучает проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных 

событий с целью дать студентам объективные 

исторические знания об основных этапах истории 

современного Казахстана, выявления 

исторических закономерностей, имевшие место 

на территории Великой степи в ХХ веке и 

научную периодизацию истории Казахстана до 

наших дней. При публичных выступлениях, 

дискуссиях студент анализирует и оценивает 

значительные исторические события; объясняет 

их причинно-следственные связи; работает с 

источниками, историографией и с материалами 

периодических изданий и Интернета. При 

публичных выступлениях, дискуссиях студент 

анализирует и оценивает значительные 

исторические события; объясняет их причинно-

следственные связи; работает с источниками, 

историографией и с материалами периодических 

изданий и Интернета. 

5 +         
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2 Иностранный язык Целью изучения курса является освоение 

обучающимися лексики и языковых особенностей 

иностранного языка и формирование 

коммуникативно-функциональной компетенции, 

формирование межкультурно-коммуникативной 

компетенции на достаточном уровне и уровне 

базовой достаточности, навыков аргументации на 

иностранном языке и понимания языковых и 

культурных особенностей страны изучаемого 

языка. В результате изучения данного курса 

студент овладеет способностью понимать 

коммуникативные намерения партнера и авторов 

текстов, уместно использовать соответствующие 

языковые средства, высказывать на иностранном 

языке возможные решения современных проблем. 

Использование практических, словесных 

(говорение и аудирование) и наглядных методов 

обучения позволяет студенту понимать на слух 

иноязычные тексты, вести диалог и полилог, 

применять основные стратегии работы с 

аутентичными текстами прагматического, 

публицистического, художественного и 

академического характера. 

10 +         

3 Казахский 

(русский) язык 

Казахский язык: целью изучения курса является 

обеспечение качественного усвоения казахского 

языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения, формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции. В 

результате изучения данного курса студент 

способен правильно выбирать и использовать 

языковые и речеведческие средства, передавать 

точно содержание текста и формулировать 

выводы, раскрывать стилевые и жанровые 

особенности текстов, обсуждать этические, 

культурологические и социально-значимые 

проблемы, уметь выражать свою точку зрения и 

10 +         
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обосновывать ее, участвовать в различных 

ситуациях общения. 

Русский язык: Целью изучения данного курса 

является формирование социально-гуманитарного 

мировоззрения студентов, толерантного 

отношения к мировым культурам и языкам, В 

результате изучения данного курса студенты 

способны овладеть видами речевой деятельности 

в соответствии с уровневой подготовкой, 

достаточным объемом лексики для общения на 

бытовом, социально-культурном и 

профессиональном уровне, обсуждать этические, 

культурологические и социально-значимые 

проблемы в дискуссиях, уметь выражать свою 

точку зрения и обосновывать ее. Используя 

практические, словесные и наглядные методы 

обучения студент решает интеллектуальные и 

социальные задачи в профессиональной 

деятельности с учетом межкультурного фактора. 

4 Социология, 

политология 

Формирует комплекс взаимосвязанных знаний в 

области теоретических и методических основ 

социологии и политологии, вырабатывает 

культурно-ценностное отношение к ним, 

вырабатывает навык анализа и умение оценивать 

профессиональные проблемы с учетом 

социологического и политологического аспектов. 

4 +         

5 Культурология, 

психология 

Изучая эту дисциплину, студент может 

приобрести способность и готовность 

осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм; 

способность и готовность к соблюдению прав и 

обязанностей гражданина; к свободному и 

ответственному поведению; способность научно 

анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, готовность использовать на практике 

4 +         
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методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

6 Информационно-

коммуникационны

е технологии (на 

английском языке) 

Целью изучения данного курса является 

формирование способности критически оценивать 

и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы 

сбора и передачи информации посредством 

цифровых технологий. В результате изучения 

данного курса студенты способны освоить 

концептуальные основы архитектуры 

компьютерных систем, операционных систем и 

сетей, овладеть навыками использования ИКТ в 

профессиональной деятельности, в научной и 

практической работе, в самообразовательных 

целях, пользоваться информационными Интернет 

ресурсами, облачными и мобильными сервисами 

для поиска, хранения, обработки и 

распространения информации, разрабатывать 

инструменты анализа и управления данными, 

осуществлять проектную деятельность с 

применением современных ИКТ. 

Используя компьютерно-информационные 

практикумы в процессе обучения, студент 

применяет язык и методы программирования в 

профессиональной деятельности. 

5 +         

7 Философия Целью изучения курса является формирование у 

студентов целостного представления о философии 

как особой форме познания мира, об основных ее 

разделах, проблемах и методах изучения в 

контексте будущей профессиональной 

деятельности. В результате изучения данного 

курса студент освоит основы философско-

мировоззренческой и методологической 

культуры, овладеет навыками самоанализа и 

нравственной саморегуляции, способностью 

5 +         
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анализировать философский аспект медиатекстов, 

социально-культурных и личностных ситуаций 

для обоснования и принятия этических решений, 

проводить исследование, актуальное для 

выявления философского содержания проблем в 

профессиональной области. Используя бинарные 

методы обучения, лекции-дискуссии, студент 

разрабатывает самостоятельную творческую 

методологическую и мировоззренческую 

позицию. 

8 Физическая 

культура 

Дисциплина способствует овладению 

разнообразными двигательными действиями и 

развитию основных физических качеств, 

формированию специальных 

систематизированных знаний, интересов, 

мотиваций, способствующих выработке у 

студентов потребности в постоянном физическом 

совершенствовании и самовоспитании. 

Пропагандирует здоровый образ жизни, помогает 

студенту осмыслить важность спорта в жизни 

человека  

8 +         

  Матрица РО 51 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цикл общеобразовательных дисциплин (56 кредитов) 

Компонент по выбору (5 кредитов) 

9 Основы 

антикоррупционно

й культуры 

Дисциплина дает общее представление о 

состоянии коррупции в мире, национальных 

государствах и отдельных регионах; формирует 

потребности в противодействии коррупции и 

непринятии коррупции как средства достижения 

личных, либо корпоративных целей. Представляет 

коррупцию как асоциальное явление не 

характерное для прогрессивного современного 

общества. 

5 +         

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Дисциплина рассматривает вопросы 

идентификации опасных и вредных факторов в 

системе «человек-среда обитания», 

+         
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предупреждения воздействия негативных 

факторов на организм человека, основы 

ликвидации последствий их воздействия на 

организм в бытовой, производственной среде в 

мирное время и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, краткие медицинские 

сведения, необходимые при оказании первой 

медицинской помощи, а также основы и 

составляющие здорового образа жизни. А также 

рассматриваются вопросы защиты населения при 

чрезвычайных ситуациях естественного и 

техногенного характеров. 

   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Матрица РО 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цикл базовых дисциплин (113 кредитов) 

Вузовский компонент (54 кредит) 

   Кредиты 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

1 Математика в 

экономике  

Курс изучает основы высшей математики. Темы 

линейной алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики. Обучает 

арифметическим действиям над матрицами и 

определителями, решений СЛАУ, производной и 

исследованию функции с помощью производной, 

методам интегрирования и геометрической 

интерпретации определенного интеграла, 

комбинаторике и вычислению вероятности 

события.  

5     +     

2 Экономическая 

теория 

Формирование у студентов экономической 

культуры и умения ориентироваться в 

происходящих процессах и явлениях через 

познание экономических законов, теорий и 

категорий, а также системного взгляда на 

экономическую теорию как предмет, 

пребывающий в постоянном развитии, навыков 

аналитической деятельности, позволяющих им 

6  +  +      
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свободно ориентироваться в проблемах 

экономической теории, сравнивать 

альтернативные теоретические подходы. 

3 Статистика Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных со статистическими 

методами анализа и исследования широкого 

спектра социально-экономических явлений и 

процессов. Особенность дисциплины состоит в 

том, что используемые в процессе обучения 

примеры не только разъясняют общие положения 

теории, но и указывают на связь этих положений с 

практическими задачами, дают указания на 

приложения общетеоретических результатов, 

развивают умение применять эти результаты в 

конкретных задачах, например, таких как анализ 

бюджета страны, исследование результатов 

промышленного производства, исследование 

зависимости между экономическими 

показателями. 

5    + +     

4 Микроэкономика Дисциплина изучает основные понятия и 

категории, используемые в микроэкономике, 

методы, подходы, модели, принципы принятия 

решений экономическими агентами по вопросам 

объемов потребления и производства товаров и 

факторов производства, распределения ресурсов, 

основные рыночные структуры как формы 

взаимодействия экономических агентов, 

механизмы формирования и принципы 

определения уровня цен товаров, услуг и 

факторов производства. 

5  +  +      

5 Менеджмент Дисциплина изучает комплекс знаний об 

управлении, выработке конкретных навыков 

осуществления различных видов управленческой 

деятельности, анализа систем управления и их 

проектирования. Студенты научатся 

прогнозировать возможные варианты развития 

4  +      +  
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событий и в соответствии с этим разрабатывать 

стратегию и тактику функционирования; 

овладеют навыками правильной формулировки 

целей и задач. 

6 Макроэкономика Курс обучает различать деятельность 

международных организаций, прогнозировать, 

ориентироваться в вопросах организации бизнеса 

и стратегического планирования, находить, 

извлекать, систематизировать и использовать в 

практической деятельности знания о 

государственном регулировании экономики, 

рыночной инфраструктуре, анализировать данные 

для прогнозирования экономики, выбора 

наиболее эффективных проектов в 

природопользовании, разрабатывать прогнозы 

развития финансовых  рынков и экономики в 

целом в Республике Казахстан.  

5    +      

7 Бухгалтерский учет Дисциплина изучает систему сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении 

о состоянии имущества, обязательств организации 

и их изменениях путём сплошного, непрерывного 

и документального учёта всех хозяйственных 

операций 

6    +  + +   

8 Введение в 

финансы 

Дать теоретическую основу для изучения всех 

дисциплин, соприкасаемых с финансово-

кредитными проблемами; научить студентов 

ориентироваться в современной финансовой 

ситуации. Методы расчета объема хозяйственных 

средств и источников их покрытия. Управление 

затратами. Вклад на покрытие. Два подхода к 

учету издержек. Запас финансовой прочности. 

Эффект операционного левериджа. 

Функционально-стоимостной анализ и его роль в 

оперативном управлении затратами. 

6   +       

9 Учебная практика Сбор материалов (учебные и аналитические 

материалы, статистические данные) в рамках 

4 +      +   
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выбранной специальности; анализ и 

систематизация собранных материалов и 

показателей; расчеты показателей, 

характеризующих объекты и субъекты 

исследования, составление таблиц, графиков, 

диаграмм для иллюстрации результатов 

исследования; анализ полученных результатов, 

выводы и предложения на базе полученных 

результатов.   

10 Профессиональный 

казахский 

(русский) язык  

Профессиональный казахский (русский) язык 

обслуживает определенную сферу человеческой 

деятельности (с учетом специфики 

специальности). Помогает овладению предметно-

языковым материалом, профессиональной 

терминологией на казахском (русском) языке. 

Владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию, получению и 

оценке информации, владение языком на уровне 

профессионального общения; владение навыками 

использования языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 

4   +       

11 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык обслуживает определенную сферу 

человеческой деятельности (с учетом специфики 

специальности). Помогает овладению базовым 

категорийно-понятийным аппаратом в его 

иноязычном выражении, профессиональной 

терминологией. Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприятию, 

получению и оценке информации, владение 

языком на уровне профессионального общения; 

владение навыками использования языка в сфере 

профессиональной коммуникации. 

4   +       

  Матрица РО 54 1 3 3 5 2 1 2 1 0 
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Цикл базовых дисциплин (112 кредитов) 

Компонент по выбору (58 кредита) 

   Кредиты 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

1 

 

Основы 

предпринимательст

ва и бизнеса 

Дисциплина изучает понятийный аппарат, 

определяющий сущность предпринимательской 

деятельности, основные принципы и содержание 

бизнес-плана субъектов предпринимательской 

деятельности, организационные формы 

предпринимательской деятельности, порядок ее 

регистрации и прекращения деятельности. На 

основе применения методов анализа и синтеза, а 

также системного анализа студент научится 

понимать теоретические и практические аспекты 

предпринимательской деятельности. 

6 + + +       

Этика бизнеса В ходе изучения Этики бизнеса студенты 

сталкиваются с анализом разнообразных проблем, 

присущих бизнес-среде. В частности, большое 

внимание уделяется рассмотрению следующих 

проблем и вопросов: борьба между конкурентами 

и моральные нормы при использовании 

определенной деловой информации; социальная 

ответственность, которую несут деловые 

сообщества; различные модели социальной 

ответственности за рубежом и в нашей стране; 

эффективные методы управления компаниями и 

организациями; соблюдение трудового 

законодательства и уважения к правам человека в 

ходе деятельности организации; участие 

представителей деловых кругов в 

благотворительности; мошенничество, коррупция 

и другие противоправные действия в бизнес-

сфере; этические нормы, которые обязательны 

при размещении рекламы; основные аспекты 

ценообразования; проблемы так называемой 

«теневой» экономики, которая присуща многим 

развивающимся государствам. 

+ + +       



61 

 

2 

 

Деньги, кредит, 

банки 

Дисциплина изучает основные функции 

коммерческих банков и других кредитных 

учреждений, операции, выполняемые 

коммерческими банками, кредитными 

учреждениями. Дисциплина формирует у 

студентов комплексные знания в области 

организации денежного рынка в РК, рынка 

ссудных капиталов. Дается характеристика 

кредитно-банковской системы РК, раскрываются 

правовые основы, задачи и основные функции НБ 

РК, анализируется деятельность коммерческих 

банков, освещаются особенности международных 

валютно-финансовых отношений. 

 5 +      +   

Рынок ценных 

бумаг 

Дисциплина изучает теоретические аспекты 

функционирования финансовых рынков, основы 

организации деятельности профессиональных 

участников и выполняемых ими функций, методы 

анализа фондового и срочного рынков, основы 

регулирования финансовых рынков. Дисциплина 

формирует у студентов целостное видение основ 

функционирования рынка и организации 

деятельности по формированию и управлению 

портфельными инвестициями организации. 

+      +   

3 

 

Денежно-кредитное 

регулирование в 

экономике 

Дисциплина изучает сущность денежно-

кредитной политики, методы и инструменты 

денежно-кредитной политики, основные 

нормативные акты Национального Банка РК, 

регулирующие механизмы денежно-кредитного 

регулирования, объекты денежно-кредитного 

регулирования, основные тенденции развития 

финансовых рынков. Студенты на основе 

статистического исследования проведут анализ 

деятельности Национального Банка РК банка, 

оценят эффективность денежно-кредитной 

политики. 

 

4 +     +    
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Государственное 

регулирование 

экономики 

Дисциплина изучает сущность государственного 

регулирования экономики; особенности развития 

рыночной экономики; механизм принятия 

правительственных решений; методологию 

организации государственных подходов к 

регулированию экономики; инструменты 

проведения государственного регулирования 

экономики. Студенты проанализируют 

эффективность монетарной и фискальной 

политики в различных экономических режимах. 

+     +    

4 Экономика 

предприятия 

Дисциплина изучает основные категории, 

экономические явления и процессы, 

происходящие на предприятии, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, экономические содержание 

показателей оценки использования различных 

ресурсов предприятия и критерии их 

классификации в зависимости от направлений его 

деятельности, экономические показатели для 

расчета эффективности деятельности 

предприятия. Студенты научатся анализировать 

экономическую эффективность предприятий 

посредством применения различных показателей. 

5    +   +   

Экономика 

производственной 

сферы 

Производственный сектор любой страны играет 

важнейшую роль в развитии экономики, 

определяет уровень развития производительных 

сил, масштабы и сроки решения социально- 

экономических задач. В осуществлении 

производственной деятельности разрабатываются 

и устанавливаются новые экономическо- 

правовые механизмы государственного 

регулирования. Изучение данного курса дает 

возможность вооружить студентов знаниями 

нового механизма функционирования 

производства в сложившейся правовой, 

экономической, финансовой и административной 

среде. 

   +   +   
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5 Налоги и 

налогообложение 

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.   

5       +   

Налоговое 

регулирование 

Дисциплина изучает элементы финансового и 

управленческого учета для 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 

правонарушений в процессе осуществления 

студентами коммерческой деятельности. 

      +   

6 Предпринимательс

тво 

Дисциплина изучает понятийный аппарат, 

определяющий сущность предпринимательской 

деятельности, основные принципы и содержание 

бизнес-плана субъектов предпринимательской 

деятельности, организационные формы 

предпринимательской деятельности, порядок ее 

регистрации и прекращения деятельности. На 

основе применения методов анализа и синтеза, а 

также системного анализа студент научится 

понимать теоретические и практические аспекты 

предпринимательской деятельности. 

 

5    +   + +  
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Организация 

бизнеса 

Дисциплина изучает становления и особенности, 

планирования, систему управления, 

финансирования бизнеса, организационные и 

производственно-экономические отношения в 

сфере бизнеса, особенность составления бизнес-

плана на предприятии, его необходимость и 

задачи, типовые ошибки бизнеса. В ходе изучения 

дисциплины студент будет способен составить 

свой бизнес-план. 

   +   + +  

7 1С: Бухгалтерия Дисциплина предполагает изучение 

теоретического материала с преломлением под 

практику. Освоение студентами современных 

программных средств, ориентированных на 

автоматизацию работы бухгалтера, на примере 

универсальной бухгалтерской программы «1С 

бухгалтерия». Овладение навыками порядка 

организации автоматизации учетного процесса на 

предприятии; методики бухгалтерского учета 

активов, собственного капитала и обязательств с 

использованием программы «1С: Предприятие», 

версии (8.3). 

5 +     + +   

Контроллинг Дисциплина изучает комплекс вопросов, 

предназначенных для формирования у студентов 

знаний о специфике проведения экономического 

анализа предприятия, который является основой 

для выработки оптимальных управленческих 

решений.  

+     + +   

8 Финансовые рынки 

и посредники 

Дисциплина изучает теоретические основы 

финансового рынка и его структуру, специфику 

деятельности финансовых посредников на 

финансовом рынке, основные проблемы развития 

финансового рынка Казахстана, правовые основы 

регулирования финансового рынка. На основе 

системного подхода студент научится проводить 

системные исследования, ставить проблемы 

развития финансового рынка, анализировать 

5 +     + +   
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деятельность финансовых посредников на 

территории Республики Казахстан. 

Мировые 

финансовые рынки 

Дисциплина изучает теоретические основы 

финансового рынка и его структуры, деятельность 

финансовых посредников на МФР, основные 

принципы функционирования мирового 

финансового рынка, а также основные тенденции, 

происходящие на нем. На основе методов научной 

абстракции, моделирования, системного подхода 

студент приобретет понимание основных законов 

функционирования мирового финансового рынка. 

+     + +   

9 Цифровые 

преобразования в 

отраслях 

экономики 

Цель: изучение внедрения различных Smart 

технологий с целью обеспечения эффективного 

информационного обмена между всеми 

элементами и участниками отраслей экономики. 

Курс изучает опыт развитых стран в 

цифровизации экономики (Китай, Сингапур, 

Новая Зеландия, Южная Корея и Дания), 

коммуникации, возможность осуществлять все 

операции через интернет. Формирование «Умной 

экономики», ориентируемой на развитие 

человеческого капитала, предпринимательство и 

распространение достижений ИКТ. 

4   +   +   + 

Отраслевая 

экономика 

Дисциплина формирует у студентов 

представления об экономике отраслевых рынков, 

развивает экономическое мышление, 

предпринимательский и коммерческий подход к 

решению задач в отраслях экономики. Студент 

изучит прикладные аспекты принятия фирмой 

экономических решений для разных типов 

рыночных структур, овладеет навыками разбора 

практических ситуаций, анализа законодательных 

актов в области развития возможностей 

отраслевой структуры. 

  +   +   + 

10 Развитие 

финансовых 

Дисциплина изучает особенности 

функционирования электронных платежных 

4       +  + 
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технологий систем, специфику применения платежных 

инструментов, используемых для расчетов, 

финансовую инфраструктуру, нормативные 

документы, регулирующие деятельность в сфере 

электронных денег и денежных платежей. 

Студент сформирует собственное представление о 

перспективах развития финансовых технологий и 

безналичных платежей. 

Современные 

финансовые 

технологии 

Курс «Современные финансовые технологии» 

обеспечивает понимание своего бизнеса через 

информационные потребности; возможности 

современных автоматизированных 

информационных систем, рациональные 

направления информатизации финансовой 

деятельности. Кроме того, дисциплина 

раскрывает роль и место информационных 

технологий в системе управления современной 

организации, возможности корпоративных 

информационных систем по автоматизации 

решения задач. 

      +  + 

11 Банковское дело Дисциплина изучает законодательные основы 

организации и регулирования банковской 

деятельности, формирования и управления 

банковскими ресурсами (фондирования ресурсов), 

специфику управления банковскими активами и 

деятельностью коммерческими банками. 

Студенты в ходе изучения дисциплины 

рассчитают процентные риски, кредитные риски, 

портфельные риски, а также сформулируют 

основные принципы управления внешними 

рисками банка. 

5 +     +    

Исламское 

финансирование 

Основная цель курса: дать обучающимся 

систематизированные знания по формам и 

методам исламского финансирования 

предпринимательской деятельности в условиях 

рыночных отношений 

+     +    
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12 Стратегический 

банковский 

менеджмент 

Целью курса является обучение студентов 

теоретическим и практическим знаниям и 

навыкам современных стратегических подходов в 

управлении, также на основе теоретического и 

практического материала обобщения 

законодательных и нормативных документов, 

овладение методами стратегического 

менеджмента. Развитие банковской системы РК, 

значение денежно-кредитных инструментов 

зависят от квалификации банковских 

специалистов. Также представление о таких 

направлениях банковского менеджмента, как 

финансовый менеджмент в банке и управление 

персоналом банка, о сущностях, задачах, 

принципах, функциях управления в банковских 

учреждениях. 

5   +    +   

Страхование Курс изучает различного рода финансово-

экономические задачи, методы проведения 

анализа и оценки страховых операций и аудита 

при заключении договоров личного и 

имущественного страхования. Данный курс дает 

систематические знания студентам в области 

страхового дела, в частности, теоретических 

аспектов страхования, организации страхового 

дела, государственного регулирования 

страховыми отношениями, определения 

особенностей страхования по его отраслям. 

  +   +    

   58 11 2 6 4 2 11 17 2 6 

  Матрица РО 112 12 5 9 9 2 12 19 3 6 

Цикл профилирующих дисциплин (60 кредитов) 

Вузовский компонент (35 кредитов) 

   Кредиты 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

1 Корпоративные 

финансы 

Дисциплина направлена на развитие навыков по 

формированию системы прикладных знаний о 

методах и инновациях в финансовых стратегиях 

6  +  +      
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фирмы в условиях глобализации финансовых и 

товарных рынков и роста роли интеллектуального 

капитала в достижении эффективности фирмы. 

2 Финансовый 

менеджмент 

Дисциплина раскрывает предысторию и условия 

возникновения научной дисциплины и практики 

финансового менеджмента; излагается 

понятийный и математический аппарат этой 

финансовой дисциплины; показывается, как на 

практике применяются важнейшие инструменты 

финансового менеджмента. Когда отечественная 

финансовая практика отличается от западной, 

делается необходимый комментарий о 

возможностях использования соответствующих 

инструментов финансового менеджмента в 

казахстанских условиях. 

6    +    +  

3 Финансирование и 

кредитование 

инвестиций 

Дисциплина изучает основные понятия и 

определения, связанные с инвестициями и 

инвестиционной деятельностью; структурно-

инвестиционную политику государства; 

источники финансирования инвестиционной 

деятельности; структуру и жизненный цикл 

инвестиционных проектов, методы оценки их 

эффективности с учетом неопределенности и 

риска. На основе методов анализа и синтеза 

студент научится осуществлять проектный анализ 

с учетом особенностей структуры и жизненного 

цикла конкретного инвестиционного проекта. 

5 +     + + +  

4 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, 

10   +   + +   
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бюджетирования, прогнозирования финансово-

экономических процессов. 

5 Преддипломная 

практика 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

его структурой, основными функциями 

производственных и управленческих 

подразделений. Изучение принципов и методов 

работы в организации с учётом особенностей 

должностных инструкций, нормативных 

документов и используемых на предприятии 

средств программного обеспечения, практическая 

работа на конкретной должности финансового 

профиля в организации; подбор, прогноз и 

систематизация материала для выполнения 

дипломной работы. 

8      + +   

  Матрица РО 35 2 1 1 2 0 4 3 3 0 

Цикл профилирующих дисциплин (60 кредитов) 

Компонент по выбору (25 кредитов) 

   Кредиты 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

1 Государственно-

частное 

партнерство 

Дисциплина изучает формы взаимодействия 

государства и бизнеса, направления политики 

повышения инновационной активности, развития 

социальной инфраструктуры, методы оценки 

эффективности различных видов государственно-

частного партнерства, оценки и распределения 

рисков в проектах ГЧП. Студент рассчитает 

степень риска в проектах ГЧП и даст анализ 

относительно эффективности проекта. 

5 + +    + + +  

Государство и 

бизнес 

Дисциплина изучает наиболее эффективные 

методы взаимодействия государства и бизнеса в 

условиях многоукладности экономики, основные 

направления взаимоотношения. Студент 

проанализирует особенности взаимодействия 

государства и бизнеса в экономических условиях 

Казахстана. 

+ +    + + +  

2 Финансовое право Учебный курс дает студентам комплекс 5 +  +    +   
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теоретических и практических знаний в области 

финансового права и предполагает рассмотрение 

общих теоретических вопросов дисциплины, а 

также системы финансово-правовых институтов, 

таких как: финансовый контроль, бюджетное 

право, налоговые и неналоговые доходы, 

институт государственного кредита, валютного 

регулирования и валютного контроля, денежного 

обращения и расчетных правоотношений. 

Предпринимательс

кое право 

Дисциплина изучает основные теоретические 

положения предпринимательского права, 

законодательство, регулирующее 

предпринимательские правоотношения, 

юридические проблемы в сфере 

предпринимательского права. В курсе дается 

представление о предпринимательском праве как 

отрасли права, науке и учебной дисциплине. 

Рассматриваются предмет, метод, принципы, 

источники и система предпринимательского 

права. Студенты составят документы – договора, 

претензии, жалобы. 

+  +    +   

3 Государственный 

финансовый 

контроль 

Дисциплина изучает базовые методы контроля на 

практике, аналитические приемы выявления и 

предотвращения финансовых правонарушений, 

методы организации и проведения контрольных 

мероприятий с учетом закономерностей развития 

экономики и социальной сферы государства. 

Студент на основе методов анализа и синтеза 

подготовит аналитический отчет о состоянии 

бюджетной системы государства. 

5 +      +   

Государственный 

бюджет 

Данный курс способствует изучению понятий и 

терминов, сущности и особенностей 

функционирования категории «государственные 

финансы», ее структурных составляющих – 

финансовые ресурсы, финансовая система, 

государственный бюджет, государственные 

+      +   
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внебюджетные фонды и т.д., их свойств и 

принципов функционирования, позволяет 

овладеть более полным пониманием и усвоением 

закономерностей и процессов во взаимосвязанных 

сферах экономики и финансов. 

4 Анализ 

инвестиционных 

проектов 

Данный курс изучает теоретические и 

методологические основы оценки 

инвестиционных проектов в рыночной экономике; 

принципы и методы организации 

инвестиционного проектирования на 

предприятиях. 

5 +     + + +  

Национальная 

экономика 

Дисциплина изучает теоретические, 

методологические и методические основы 

национальной экономики, тенденции и 

закономерности развития национальной 

экономики Республики Казахстан. Студенты 

проанализируют развитие национальной 

экономики по основным макроэкономическим 

параметрам развития. 

  +   + +   

5 Управление 

рисками 

Данный курс изучает теоретические основы 

организации и управления рисками в 

деятельности хозяйствующих субъектов, методы 

разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений. 

Освоение дисциплины предполагает 

приобретение навыков идентификации, оценки и 

выбора методов управления рисками; 

формирования базовых знаний, умений работы по 

управлению рисками на различных предприятиях 

и организациях. 

5 +     +  +  

 Риск-менеджмент Курс изучает систему управления риском и 

финансовыми отношениями, возникающими в 

процессе управления, различные методы 

управления риском. Снижение величины риска 

осуществляется через различные финансовые 

методы: диверсификацию, лимитирование, 
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самострахование, страхование и др. В ходе курса 

также изучаются методы выявления риска, 

методы оценки риска, финансирование и 

страхование риска, изучается оценка 

эффективности методов управления рисками. 

   25 8 2 3 0 0 5 9 3 0 

  Матрица РО 60 11 3 4 2 0 9 12 6 0 

 Итоговая 

аттестация 

 12          

   Кредиты 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

  ООД ОК  51 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ООД КВ 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  БД ВК+КВ 112 12 5 9 9 2 12 19 3 6 

  ПД ВК+КВ 60 11 3 4 2 0 9 12 6 0 

  Итого 228 33 8 13 11 2 21 31 9 6 

  ИА 12          

  Всего 240 134 

 

1. Модуль социально-политических знаний  

Название модуля и шифр Социально-политических знаний, ООМ-1 

Тип модуля Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД), из них: обязательный компонент (ОК) - 8 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Социология, политология, психология, культурология 

Количество академических часов  240 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

8 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 3- 4  
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Описание модуля Целью изучения данного модуля является формирование социально-гуманитарного мировоззрения 

обучающихся в контексте решения задач модернизации общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В 

результате освоения данного модуля обучающиеся будут владеть основными социальными, 

политическими и гуманитарными понятиями, знать теории и подходы к изучению общества и его 

подсистем, основные принципы функционирования современного общества и его социальных 

институтов, основные источники и методы получения социологической, политологической, 

культурологической и психологической информации и использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. Студенты будут способны анализировать различные ситуации в 

разных сферах коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей, общественными, 

деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами казахстанского общества, разрабатывать 

программы решения конфликтных ситуаций в профессиональном социуме. 

Осваиваемые компетенции ОК-3, ОК-4 

 

2. Модуль «Экономико-математическая подготовка» 

Название модуля и шифр Модуль «Экономико-математическая подготовка», МБД-2 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Вузовский компонент (ВК) - 18 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Математика в экономике, Экономическая теория, Статистика, Микроэкономика 

Количество академических часов  630 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

21 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 1-2  

Описание модуля Модуль изучает математические методы, дающие возможность изучению и прогнозированию 

процессов и явлений из области будущей деятельности студентов как специалистов, основные понятия 

и категории, используемые в микроэкономике, методы, подходы, модели, принципы принятия решений 

экономическими агентами по вопросам объемов потребления и производства товаров и факторов 

производства, распределения ресурсов, основные рыночные структуры как формы взаимодействия 

экономических агентов, механизмы формирования и принципы определения уровня цен товаров, услуг 

и факторов производства; Формирует умения и навыки самостоятельного анализа исследования 

экономических проблем, развивать стремление к научному поиску путей совершенствования своей 

работы, и умения ориентироваться в происходящих процессах и явлениях через познание 

экономических законов, теорий и категорий, а также системного взгляда на экономическую теорию как 

предмет, пребывающий в постоянном развитии, навыков аналитической деятельности, позволяющих 

им свободно ориентироваться в проблемах экономической теории, сравнивать альтернативные 
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теоретические подходы. 

Осваиваемые компетенции ОПК-2, ПК-11, ПК-12 

 

3. Модуль «Основы бизнеса и управление» 

Название модуля и шифр Модуль «Основы бизнеса и управление», МБД-3 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Вузовский компонент (ВК) - 4, Компонент по выбору (КВ) - 5 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Основы предпринимательства и бизнеса, Этика бизнеса, Менеджмент 

Количество академических часов  300  академических часов 

Количество академических 

кредитов 

10 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 1-2  

Описание модуля Учебные дисциплины модуля изучают понятийный аппарат, определяющий сущность 

предпринимательской деятельности, основные принципы и содержание бизнес-плана субъектов 

предпринимательской деятельности, организационные формы предпринимательской деятельности, 

порядок ее регистрации и прекращения деятельности, а также комплекс знаний об управлении, 

выработке конкретных навыков осуществления различных видов управленческой деятельности, 

анализа систем управления и их 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. 

Осваиваемые компетенции ОК-10, ОК-11, ОПК-3, ОПК-5 

 

4. Модуль «Введение в специальность и практические навыки» 

Название модуля и шифр Модуль «Введение в специальность и практические навыки», МБД-4 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Вузовский компонент (ВК) - 19 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Макроэкономика, Бухгалтерский учет, Введение в финансы, Учебная практика 

Количество академических часов  630 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

21 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 3-4 

Описание модуля Дисциплины этого модуля изучают агрегированное поведение явлений и процессов, систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательств 

организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального учёта всех 
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хозяйственных операций, а также методы расчета объема хозяйственных средств и источников их 

покрытия. Управление затратами. Вклад на покрытие. Два подхода к учету издержек. Запас 

финансовой прочности. Эффект операционного левериджа. Функционально-стоимостной анализ и его 

роль в оперативном управлении затратами. Совокупность дисциплин данного модуля формируют у 

будущих специалистов подготовки обоснованной информации по запросам юридических и физических 

лиц, поиска и сбора материалов (учебные и аналитические материалы, статистические данные) в 

рамках выбранной специальности; анализа и систематизации собранных материалов и показателей; 

расчета показателей, характеризующих объекты и субъекты исследования, составление таблиц, 

графиков, диаграмм для иллюстрации результатов исследования; анализа полученных результатов, 

выводов и предложений на базе полученных результатов. 

Осваиваемые компетенции ПК-10, СК-3 

 

5. Модуль «Основы профессиональных коммуникаций» 

Название модуля и шифр Модуль «Основы профессиональных коммуникаций», МБД-5 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Вузовский компонент (ВК) - 10 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Профессиональный казахский (русский)  язык, Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Количество академических часов  240 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

8 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Описание модуля Модуль направлена на приобретение навыков публично выступать и владеть профессиональным 

казахским языком и иностранным языком, при работе с литературой. использовать для получения 

информации учебную, научную и справочную литературу, материалы периодической печати и 

глобальной сети Интернет. 

Осваиваемые компетенции ОК-5, ОК-6 

 

6. Модуль «Денежно-кредитная политика государства» 

Название модуля и шифр Модуль «Денежно-кредитная политика государства», МБД-6 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Компонент по выбору (КВ) - 9 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Деньги, кредит, банки, Рынок ценных бумаг, Денежно-кредитное регулирование в экономике, 

Государственное регулирование экономики 

Количество академических часов  270 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

9 академических кредитов 
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Форма обучения Очная 

Семестр 3-4 

Описание модуля Содержание учебных дисциплин модуля предполагает углубленное изучение основных функций 

коммерческих банков и других кредитных учреждений, операций выполняемые коммерческими 

банками, кредитными учреждениями, теоретических аспектов функционирования финансовых рынков, 

основ организации деятельности профессиональных участников и выполняемых ими функций, методов 

анализа фондового и срочного рынков, основ регулирования финансовых рынков, а также сущности 

денежно-кредитной политики, методов и инструментов денежно-кредитной политики, основных 

нормативных актов Национального Банка РК, регулирующие механизмы денежно-кредитного 

регулирования, объекты денежно-кредитного регулирования, основные тенденции развития 

финансовых рынков. Модуль формирует у студентов комплексные знания в области организации 

денежного рынка в РК, целостное видение основ функционирования рынка и организации 

деятельности по формированию и управлению портфельными инвестициями организации. 

Осваиваемые компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

 

7. Модуль «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность» 

Название модуля и шифр Модуль «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность», МБД-7 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Компонент по выбору (КВ) - 19 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Экономика предприятия, Экономика производственной сферы, Налоги и налогообложение, Налоговое 

регулирование, Предпринимательство, Организация бизнеса, 1С: бухгалтерия, Контроллинг 

Количество академических часов  600 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

19 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 5-6 

Описание модуля В содержание модуля включены дисциплины, где рассматриваются основные категории, 

экономические явления и процессы, происходящие на предприятии, сущность и порядок расчетов 

налогов, принципы построения и элементы налоговых систем, действующее налоговое 

законодательство Казахстана, нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения,  и методика анализа эффективности деятельности 

предприятия и направления развития производственных, финансово-кредитных, бюджетных, 

инвестиционных и прочих организаций.  Предмет характеризует обеспечение рационального ведения 

хозяйства организации в условиях рыночных отношений, необходимость достижения высоких 

конечных результатов с минимальными затратами, оптимальной адаптации организации к 

изменяющимся рыночным условиям. Модуль вырабатывает освоение у студентов современных 

программных средств, ориентированных на автоматизацию работы бухгалтера, на примере 
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универсальной бухгалтерской программы «1С бухгалтерия». 

Осваиваемые компетенции ПК-13, СК-5, СК-7 

 

8. Модуль «Цифровизация в экономике и финансах» 

Название модуля и шифр Модуль «Цифровизация в экономике и финансах», МБД-8 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Компонент по выбору (КВ) - 19 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Финансовые рынки и посредники, Мировые финансовые рынки, Цифровые преобразования в отраслях 

экономики, Отраслевая экономика, Развитие финансовых технологий, Современные финансовые 

технологии 

Количество академических часов  390 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

19 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 5-6 

Описание модуля Содержание учебных дисциплин модуля предполагает изучение цифровизации экономики в целях 

наращивания объемов трудовых и капитальных ресурсов, а также повышения производительности и 

взаимосвязанности отраслей. Формирует представления и приобретаются навыки ведения 

предпринимательской деятельности через интернет ресурсы, внедрение цифровых систем обработки и 

обмена информацией. Способствует решать комплексные задачи, умением работать в команде, что 

является новым требованием работодателей к квалификации кадров, а также комбинированными 

навыками для успешной адаптации к любым изменениям. 

Осваиваемые компетенции ПК-8, ПК-9, ПК-12, СК-8 

 

9. Модуль «Банковские услуги и управление» 

Название модуля и шифр Модуль «Банковские услуги и управление», МБД-9 

Тип модуля Цикл базовых дисциплин (БД), из них: Компонент по выбору (КВ) - 10 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Банковское дело, Исламское финансирование, Стратегический банковский  менеджмент, Страхование 

Количество академических часов  300 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

10 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Описание модуля Модуль формирует у обучающихся представление о законодательных основах организации и 

регулирования банковской деятельности, формировании и управлении банковскими ресурсами 
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(фондирования ресурсов), специфики управления банковскими активами и деятельностью 

коммерческими банками, различного рода финансово-экономических задач, методах проведения 

анализа и оценки страховых операций и аудита при заключении договоров личного и имущественного 

страхования; дает систематические знания студентам в области страхового дела, в частности, 

теоретических аспектов страхования, организации страхового дела, государственного регулирования 

страховыми отношениями, определения особенностей страхования по его отраслям. 

Осваиваемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

10. Модуль «Управление финансами» 

Название модуля и шифр Модуль «Управление финансами», МПД-10 

Тип модуля Цикл профилирующих дисциплин (ПД), из них: Вузовский компонент (ВК) - 12 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Финансирование и кредитование инвестиций 

Количество академических часов  510 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

17 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Описание модуля Модуль формирует у обучающихся представление о применении методов и приемов анализа 

финансовых отношений, управления финансами предпринимательства, а также структуры финансовой 

системы государства, методов финансового менеджмента и базовых категорий финансового 

менеджмента. Направляет на изучения финансового анализа и финансового прогнозирования, 

рационального управления финансами корпораций и предприятий; способность выявлять и критически 

анализировать финансовые проблемы, основных понятий и определений, связанные с инвестициями и 

инвестиционной деятельностью; структурно-инвестиционной политики государства; источников 

финансирования инвестиционной деятельности; структуры и жизненного цикла инвестиционных 

проектов, методов оценки их эффективности с учетом неопределенности и риска. 

Осваиваемые компетенции ОПК -3, ПК-8  

 

11. Модуль «Государство и право» 

 

Название модуля и шифр Модуль «Государство и право», МПД-11 

Тип модуля Цикл профилирующих дисциплин (ПД), из них: Компонент по выбору (КВ) - 15 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Государственно-частное партнерство, Государство и бизнес, Финансовое право, Предпринимательское 

право, Государственный финансовый контроль, Государственный бюджет 

Количество академических часов  450 академических часов 
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Количество академических 

кредитов 

15 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Описание модуля Модуль содержит дисциплины, которые изучают формы взаимодействия государства и бизнеса, 

направления политики повышения инновационной активности, развития социальной инфраструктуры, 

методы оценки эффективности различных видов государственно-частного партнерства, наиболее 

эффективные методы взаимодействия государства и бизнеса в условиях многоукладности экономики, 

основные направления взаимоотношения. Модуль рассматривает основные теоретические положения 

предпринимательского права, законодательство, регулирующее предпринимательские 

правоотношения, юридические проблемы в сфере предпринимательского права, а также дает 

студентам комплекс теоретических и практических знаний в области финансового права и 

предполагает рассмотрение общих теоретических вопросов дисциплины, а также системы финансово-

правовых институтов, таких как: финансовый контроль, бюджетное право, налоговые и неналоговые 

доходы, институт государственного кредита, валютного регулирования и валютного контроля, 

денежного обращения и расчетных правоотношений; способствует изучению понятий и терминов, 

сущности и особенностей функционирования категории «государственные финансы», ее структурных 

составляющих – финансовые ресурсы, финансовая система, государственный бюджет, 

государственные внебюджетные фонды и т.д., их свойств и принципов функционирования, позволяет 

овладеть более полным пониманием и усвоением закономерностей и процессов во взаимосвязанных 

сферах экономики и финансов. 

Осваиваемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5 

 

12. Модуль «Управление и анализ» 

Название модуля и шифр Модуль «Управление и анализ», МПД-12 

Тип модуля Цикл профилирующих дисциплин (ПД), из них: Вузовский компонент (ВК) – 5, Компонент по выбору 

(КВ) - 10 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Анализ инвестиционных проектов, Национальная экономика, Управление рисками, Риск менеджмент 

Количество академических часов  300 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

10 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Описание модуля Содержание учебных дисциплин модуля предполагает приобретение навыков идентификации, оценки 

и выбора методов управления рисками; формирования базовых знаний, умений работы по управлению 
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рисками на различных предприятиях и организациях; углубленное изучение основных проблем 

национальной экономики, путей и методов их решения в современных условиях хозяйствования, 

особенностей совокупного экономического потенциала национальной хозяйственной системы страны, 

сферы возникновения и влияния банковских рисков, методов управления банковскими рисками, 

источников возникновения банковских рисков, классификацию банковских рисков, методов 

минимизации банковских рисков, страхование рисков, качество обеспечения ссуд. Модуль содержит 

дисциплины, которые анализирует отраслевую структуру национальной экономики и особенности 

социально -экономического развития регионов, городов и страны в целом. 

Осваиваемые компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-5, СК-4 

 

13. Модуль «Профессиональная практика» 

Название модуля и шифр Модуль «Профессиональная практика», МПД-13 

Тип модуля Цикл профилирующих дисциплин (ПД), из них: Вузовский компонент (ВК) - 18 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Производственная практика, Преддипломная практика 

Количество академических часов  540 академических часов 

Количество академических 

кредитов 

18 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Описание модуля Модуль углубляет теоретические знания, полученные в процессе обучения, формирует навыки 

организации финансовых взаимосвязей, планирования, бюджетирования, прогнозирования финансово-

экономических процессов, проведения финансового анализа на предприятиях производственной и 

финансово-банковской сфер, государственных организациях и структурах, а также в компаниях и 

фирмах различных форм собственности. Формирует ключевые компетенции, направленные на 

подготовку к выполнению исследовательской, организационно-управленческой, расчетно-проектной, 

экономической, аналитической работы. Способствует подбору, прогнозу и систематизации материала 

для выполнения дипломной работы. 

Осваиваемые компетенции СК-1, СК-2, СК-3 

 

14. Модуль итоговая аттестация 

Название модуля и шифр Итоговая аттестация - 14 

Тип модуля Итоговая аттестация 

Содержание модуля 

(дисциплины) 

Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или подготовка и сдача комплексного 

экзамена 

Количество академических часов  360 академических часов 
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Количество академических 

кредитов 

12 академических кредитов 

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Описание модуля Модуль определяет соответствие результатов освоения обучающимися соответствующим требованиям 

государственного общеобязательного стандарта высшего образования по образовательной программе – 

Финансы. Оценка степени подготовленности выпускников к основным видам профессиональной, 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

Осваиваемые компетенции СК-1, СК-2, СК-3 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

                       

 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі / Министерство образования и науки Республики Казахстан 

"Қайнар" Академия мекемесі / Учреждение Академия "Кайнар" 

              БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ: 

              

"Қайнар" Академия мекемесінің 

президент-ректоры                                                          

Президент-ректор  Учреждения 

Академия "Кайнар" 

  ОҚУ ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ /РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
______________       Омаров Е.С. 

  6В04104  Қаржы / 6В04104   Финансы  «____» _________  2021 ж./г. 

                       

Кафедра / Кафедра 
 

Экономика және бизнес/Экономики и 

бизнеса               
Білім  беру бағдарламасы / Образовательная 

программа 

6В04104 Қаржы / 6В04104  

Финансы                  
Оқыту түрі / Форма обучения  күндізгі / очная  

            
    

Түскен жылы / Год поступления  2021 ж./ 2021 г.  
            

    
Оқыту мерзімі / Срок обучения  4 жыл / 4 года  

            
    

Берілетін дәреже / Присуждаемая квалификация 
"6В04104 Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және 

басқару бакалавры 
      

    

    

Бакалавр бизнеса и управления по  образовательной программе 

"6В04104  Финансы" 
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№ 

Модуль 

атауы / 

Наименован

ие модуля 

Пәннің 

коды/ Код 

дисциплин

ы 

Ц
и

к
л

і 
ж

ән
е 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
і/

 Ц
и

к
л

 и
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Пән атауы                                 

Наименование 

дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

я
л

ы
қ

 к
р

ед
и

т
т
ер

 

/А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

е 
к

р
ед

и
т
ы

  

С
ем

ес
т
р

і 
/ 

С
ем

ес
т
р

 

Б
а

қ
ы

л
а

у
 т

ү
р

і 
/ 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Сағаттар көлемі (академиялық 

сағаттармен) / Объем часов (в 

академических часах) 

Курс, семестр бойынша бөлу 

(акад. кредитпен) / Распределение 

по семестрам, курсам (в акад. 

кредитах) 

Б
а

р
л

ы
ғ
ы

 /
 В

се
г
о

 

Д
әр

іс
т
е
р

/ 
Л

е
к

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

л
ы

қ
-т

ә
ж

ір
и

б
ел

ік
 

/С
ем

и
н

а
р

ск
и

е
-п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
л

ы
қ

/Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы

е 

О
О

Ө
Ж

/С
Р

О
П

 

О
Ө

Ж
/С

Р
О

 

1 

к

у

рс 

  

2 

к

у

рс 

  

3 

к

у

рс 

  

4 

к

у

рс 

  

1 

се

м. 

2 

се

м. 

3 

се

м. 

4 

се

м. 

5 

се

м. 

6 

се

м. 

7 

се

м. 

8 

се

м. 

15 15 15 15 15 15 15 15 

ЖАЛПЫ БІЛІМ ПӘНДЕРДІҢ ЦИКЛІ/ЦИКЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН - 56  кредит/кредитов - оның ішінде / из них:                                                                                                                                                                                     

Міндеттті  компонент (МК) / Обязательный  компонент (ОК) - 51 кредит, Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 5 кредит/кредитов 

    

KKT 1101                    

SIK 1101 

ЖБП МК                   

ООД ОК 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы   

Современная история 

Казахстана 

5 1 Э 150 30 15 0 15 90 5 

              

ShT 1102                          

IYa 1102 

ЖБП МК                   

ООД ОК 

Шет тілі/Иностранный 

язык 
10 1,2 Э 300 0 90 0 30 180 5 5 

            

K(O)T 1103                

K(R) Ya 

1103 

ЖБП МК                   

ООД ОК 

Қазақ(орыс) тілі 

/Казахский (русский) язык 
10 1,2 Э 300 0 90 0 30 180 5 5 

            

SZhKMN 

1104                            

OAK 1104                          

OK 1104                       

BZh 1104 

ЖБП ТК                  

ООД КВ 

Сыбайлас жемқорлыққа  

қарсы мәдениет 

негіздері/Основы 

антикоррупционной 

культуры                                                                                                                                                                     

Өмір 

қаупсіздігі/Безопасность 

жизнедеятельности 

5 2 Э 150 30 15 0 15 90   5 

            

AKT 2105                   

IKT 2105 

ЖБП МК                  

ООД ОК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар   (ағылшын 

тілінде) / Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5 3 Э 150 0 30 15 15 90     5   
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Fil 2106/ Fil 

2106 

ЖБП МК                   

ООД ОК 
Философия/Философия 5 4 Э 150 30 15 0 15 90       5 

        

DSh / FK  
ЖБП МК                  

ООД ОК 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура 
8 1,2,   Э 240 0 

12

0 
0 60 60 4 4     

        

Барлығы / Итого 
  48   

  
144

0 
90 

37

5 
15 

18

0 
780 19 19 5 5 

        

ЖБП

-1   

ОО

М-1 

Әлеуметтік-

саясаттық 

білімдер 

модулі / 

Модуль  

социально-

политических 

знаний  

Ale 

2107/Soc 

2107            

Saya 2107 / 

Pol 2107 

ЖБП МК /                  

ООД ОК 

Әлеeметтану, Саясаттану                    

Социология, Политология 
4 3 Э 120 18 18 0 12 72 

  

  4     

      

Psi 2108                      

Mad 2108 /                       

Cul 2108 

ЖБП МК /                  

ООД ОК 

Психология, 

Мәдениеттану                               

Психология, 

Культурология 

4 4 Э 120 18 18 0 12 72 

  

    4   

      

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   8     240 36 36   24 144     4 4         

ЖБП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ООД 56     
168

0 
126 

41

1 
15 

20

4 
924 19 19 9 9         

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН (БД) - 112   кредит/кредитов- оның ішінде / из них:                                                                                                                                                                                                     

Жоғары оқу орнының компоненті  / Вузовский компонент (ВК) - 54 кредит, Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 58 кредит 

БПМ

-2      

МБД

-2 

 

Экономикалы

қ-

математикал

ық дайындық 

/ Экономико-

математическ

ая подготовка 

ЕМ 1209 / 

ME 1209 

БП ЖК              

БД ВК 

Экономикадағы 

математика / Математика в 

экономике 

5 1 Э 150 30 15 0 15 90 5       

        

ЕТ 1210 / 

ET 1210 

БП ЖК              

БД ВК 

Экономикалық теория / 

Экономическая теория 
6 1 Э 180 45 15 0 15 105 6       

        

Stat 1211 / 

Stat 1211     

БП ЖК              

БД ВК 
Статистика / Статистика                                                               5 4 Э 150 30 15 0 15 90       5 

        

Mic 1212 / 

Mic 1212 

БП ЖК              

БД ВК 

Микроэкономика / 

Микроэкономика 
5 2 Э 150 30 15 0 15 90   5             

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   21     630 135 60 0 60 375 11 5   5         

БПМ

-3     

МБД

-3 

Бизнес және  

басқару 

негіздері / 

Основы 

бизнеса и 

управление 

BКН 1213 / 

OPB 1213 

БЕ 1213 / 

EB 1213 

БП ТК                    

БД КВ 

Бизнес және кәсіпкерлік 

негіздері / Основы 

предпринимательства и 

бизнеса 

Бизнес этикасы / Этика 

бизнеса 

6 2 Э 180 45 15 0 15 105   6             

Men 1214 / 

Men 1214  
БП ЖК                                 

БД ВК 

 Менеджмент / 

Менеджмент                                                             
4 3 Э 120 18 18 0 12 72     4           
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 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 63 33 0 27 177   6 4           

БПМ

-4     

МБД

-4 

Мамандыққа 

кіріспе және 

тәжірибелік 

дағдылар / 

Введение в 

специальност

ь и 

практические 

навыки 

Mac 2215 / 

Mac 2215 

БП ЖК                        

БД ВК 

Макроэкономика / 

Макроэкономика 
5 3 Э 150 30 15 0 15 90     5   

        

BE 2216 / 

BU 2216 

БП ЖК                        

БД ВК 
Бухгалтерлік есеп / 

Бухгалтерский учет                   
6 3 Э 180 45 15 0 15 105     6   

        

KK 2217 / 

VF 2217 

БП ЖК                        

БД ВК 
Қаржыға кіріспе / 

Введение в финансы 
6 3 Э 180 45 15 0 15 105     6   

        

ОТ / UP  
БП ЖК                        

БД ВК 
Оқу іс- тәжірибесі / 

Учебная практика 
4 4   120   

12

0   
          4 

        

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   21     630 120 
16

5   
45 300     17 4         

БПМ

-5      

МБД

-5 

Қызметтік 

коммуникаци

я негіздері / 

Основы 

профессиона

льной 

коммуникаци

и  

KK(O)T 

2218 / 

PK(R)Ya 

2218 

БП ЖК                        

БД ВК 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі /                          

Профессиональный 

казахский (русский)  язык 

4 4 Э 120   36 0 12 72       4 

        

KBZhT 

2219 / 

PolYa 2219 

БП ЖК                        

БД ВК 

Кәсіби бағытталған шетел 

тілі / Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

4 4 Э 120   36 0 12 72       4         

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   8     240   72   24 144       8         

БПМ

-6       

МБД

-6 

Мемлекеттің 

ақша-несие 

саясаты / 

Денежно-

кредитная 

политика 

государства 

АНБ 2220 / 

DKB 2220 

БКН 2220 / 

RCB 2220 

БП ТК                                 

БД КВ 

1) Ақша, Несие, Банктер / 

Деньги, кредит, банки                                                                             

2)  Бағалы қағаздар 

нарығы / Рынок ценных 

бумаг  

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 

  

    

EАNR 2221 

/                     

DKRE 2221                           

EМR 2221 / 

GRЕ 2221 

БП ТК                                 

БД КВ 

1) Экономикадағы ақша-

несиелік реттеу / Денежно-

кредитное регулирование 

в экономике                                                            

2) Экономиканы 

мемлекеттік реттеу / 

Государственное 

регулирование экономики 

4 4 Э 120 18 18 0 12 72       4         

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   9     270 48 33 
  

27 162       4 5       

БПМ

-7      

МБД

-7 

Кәсіпорын 

экономикасы 

және 

кәсіпкерлік 

қызмет / 

KE 3222 / 

EP 3222    

OSE 3222 / 

EPS 3222 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Кәсіпорын экономикасы 

/ Экономика предприятия                                                                

2) Өндіріс саласының 

экономикасы / Экономика 

производственной сферы                                                              

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 
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Экономика 

предприятия 

и 

предпринима

тельская 

деятельность 

SSS 3223 / 

NN 3223   

SR 3223 / 

NR 3223 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Салықтар және салық 

салу / Налоги и 

налогообложение                                                              

2) Салықтық реттеу / 

Налоговое регулирование 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 

  

    

Kas 3224 / 

PredP 3224  

BU 3224 / 

OB 3224 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Кәсіпкерлік / 

Предпринимательство      

2) Бизнесті ұйымдастыру / 

Организация бизнеса                                                    

5 6 Э 150 30 15 0 15 90           5     

1CB 3225 / 

1CB 3225  

Bak 3225 / 

kont 3225 

БП ТК                  

БД КВ 

1) 1С: бухгалтерия / 1С: 

бухгалтерия                   2) 

Контроллинг / 

Контроллинг 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90       

  

  5     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   19     600 120 60   60 360         10 10     

БПМ

-8       

МБД

-8 

 Экономика 

және 

қаржыдағы 

цифрландыру 

/ 

Цифровизаци

я в экономике 

и финансах 

KND 3226 / 

FRiP 3226  

AKN 3226 / 

MFR 3226 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Қаржы нарығы және 

делдалдар / Финансовые 

рынки и посредники                           

 2) Әлемдік қаржы 

нарықтары / Мировые 

финансовые рынки 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 

  

    

ESSO 3227 /                      

CPOE 3227                            

SE 3227 / 

OE 3227 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Экономика 

салаларындағы сандық 

өзгерістер / Цифровые 

преобразования в отраслях 

экономики 

2) Салалық экономика / 

Отраслевая экономика 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72           4     

KTKKATD 

3228 / 

RFTBP 

3228                        

KKT 3228 / 

SFT 3228 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Қаржылық 

технологияларды  дамыту / 

Развитие финансовых 

технологий  

2) Қазіргі қаржылық 

технологиялар / 

Современные финансовые 

технологии 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72           4     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   19     390 66 51 0 39 234         5 8     

БПМ

-9       

МБД

-9 

Банк қызметі 

және басқару 

/ Банковские 

услуги и 

управление  

BI 3230 / 

BD 3230        

IK 3230 / IF 

3230 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Банк ісі / Банковское 

дело                               2) 

Исламдық қаржыландыру / 

Исламское 

финансирование 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 
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SBM 3231 / 

SBM 3231                                        

Sak 3231/ 

Str 3231 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Стратегиялық банктік 

менеджмент / 

Стратегический 

банковский менеджмент          

2) Сақтандыру / 

Страхование 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5       

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 60 30   30 180         10       

БП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу БД 112     
336

0 
612 

50

4 
  

31

2 

193

2 
11 11 21 21 30 18     

              БЕЙІНДЕУШІ  ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ  ПРОФИЛИРУЮЩИХ  ДИСЦИПЛИН - 60  кредит/кредитов - оның ішінде / из них:                                                                                                                                                                                                      

 Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК)/Вузовский компонент (ВК) - 35 кредит/кредитов, Таңдау компоненті (ТК)/Компонент по выбору (КВ) - 25 кредит/кредитов 

БПМ

-10      

МБД

-10 

Қаржыны 

басқару / 

Управление 

финансами 

RR 3332/ 

KF 3332 

БП ЖК               

ПД ВК 

Корпоративтік қаржы / 

Корпоративные финансы 
6 6 Э 180 45 15 0 15 105           6     

KM 3333 / 

FM 3333 

БП ЖК               

ПД ВК 

Қаржылық менеджмент / 

Финансовый менеджмент 
6 6 Э 180 45 15 0 15 105           6     

IKN 3334   

FKI 3334  БП ЖК               

ПД ВК 

Инвестицияларды 

қаржыландыру және  

несиелендіру / 

Финансирование и 

кредитование инвестиций                              

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   17     510 120 45   45 300           12 5   

БПМ

-11       

МПД

-11 

Мемлекет 

және құқық / 

Государство 

и право 

MMA 4335 /               

GChP 4335     

MB 4335 / 

GB 4335 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Мемлекеттік жеке 

меншік әріптестік / 

Государственно-частное 

партнерство                                                        

2) Мемлекет және бизнес / 

Государство и бизнес 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       

  

    5 

  

KK 4336/ 

FP 4336       

KasK 4336 / 

PP 4336 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Қаржылық құқық / 

Финансовое право                                                                  

2) Кәсіпкерлік құқық / 

Предпринимательское 

право 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       

  

    5 

  

MKB 4337 /            

GFK 4337                        

MB 4337 / 

GB 4337 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Мемлекеттік қаржылық 

бақылау / 

Государственный 

финансовый контроль                                                       

2) Мемлекеттік бюджет / 

Государственный бюджет 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5 

  

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   15     450 90 45   45 270             15   
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БПМ

-12     

МПД

-12 

Басқару және 

талдау / 

Управление и 

анализ 

IZhT 4339 

/AIP 4339 

UE 4339 / 

NE 4339 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Инвестициялық 

жобаларды талдау / 

Анализ инвестиционных 

проектов               2) 

Ұлттық экономика / 

Национальная экономика 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   

TB 4340 / 

UR 4340 

BKTM 4340 

/                                  

RMBD 4340 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Тәуекелдерді басқару / 

Управление рисками                                                             

2) Тәуекел менеджмент / 

Риск-менеджмент  

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 60 30   45 180             10   

КПМ

-13      

МПД

-13 

Кәсіби іс-

тәжірибе / 

Профессиона

льная 

практика 

 ОT / PP  
БП ЖК             

ПД ВК 

Өндірістік іс-

тәжірибе/Производственна

я практика 

10 8   300   
30

0 
                    10 

DAР / PrDP  
БП ЖК            

ПД ВК 

Диплом алдындағы іс-

тәжірибе/Преддипломная 

практика 

8 8   240   
24

0 
                    8 

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   18     540   
54

0 
                    18 

БП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ПД 60     
180

0 
270 

66

0 
  

13

5 
750           12 30 18 

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ҚА-

14 

ИА-

14 

Қорытынды 

аттестаттау / 

Итоговая 

аттестация 

DZhDKKET

/  

NZDRPSKE 

  Дипломдық жұмысын 

(жобасын)  дайындау мен 

қорғау және кешенді 

емтиханды тапсыру / 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена 

12 8                             12 

Қорытынды аттестаттау бойынша барлығы/Итого по итоговой аттестации 12     360 360     
12

0 
240               12 

  
Оқу жоспары бойынша    Итого по учебному плану 240     

720

0 
906 

16

41 
15 

77

4 

386

4 
30 30 30 30 30 30 30 

3
0 

  

ЖБП циклі 

бойынша 
    По циклу ООД 

56     

168

0 126 

41

1 15 

20

4 924                 

  
ЖБП МК                                    ООД ОК 

51     

153

0 96 

39

6 15 

18

9 834                 

  ЖБП ТК                                    ООД/КВ 5     150 30 15 0 15 90                 

  БП циклі     По циклу БД 112     336 612 50 0 31 193                 
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бойынша 0 4 2 2 

  
БП ЖК                                    БД/ВК  

54     

162

0 300 

23

7 0 

15

9 924                 

  
БП ТК                                    БД/КВ  

58     

174

0 312 

26

7 0 

15

8 

100

3                 

  

БП циклі 

бойынша 
    По циклу ПД 

60     

180

0 254 

71

4 0 

17

6 656                 

  
БП ЖК                                    БД/ВК  

35     

105

0 104 

64

4 0 86 216                 

  КП ТК                                    ПД/КВ  25     750 150 70 0 90 440                 

  
Қорытынды аттестаттау 

бойынша 
  По итоговой аттестации 

12     360       

12

0 240                 

                       
 

 

 

 

 

Разработчики ОП 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактные данные 

Калиакпарова Гульнар Шаймардановна PhD, доцент 

заведующий кафедрой 

сот.тел. 87089668559 

Челекбай Ануар Дутпайұлы д.э.н., профессор сот.тел. 87023574432 

Умирзакова Гульзира Абдрахмановна М.э.н., ст.преподаватель сот.тел. 87077790694 

Бегимбетов Серик Жанатаевич  Директор ТОО «Financial & Legal Solutions»    сот.тел. 87017994423 

Мурзахметов Ерлан Болатович Директор ТОО «Керуен Сауда Групп»    сот.тел. 87058412190 

 

 


