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Код и классификация 

области образования 

6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 
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Код и наименование 
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6В04102 Финансы 

Группы образовательных 

программ 

В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Высокий уровень теоретической подготовки, учитывающий 

тенденции современного общественного развития, включение в 

учебный процесс ведущих отечественных и иностранных 

специалистов в сфере подготовки соответствующих кадров. 

2. Развитие навыков научно-исследовательской деятельности, 

выполнение проектов, направленных на практическое 

применение современных методик и технологий организации 

деятельности предприятий различных форм собственности. 

3. Акцент на организацию профессиональной деятельности в 

аспекте саморазвития, в рамках которого бакалавр 

ориентирован на постоянное профессиональное 

самосовершенствование.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка компетентных специалистов в области финансов, 

формирование у студентов профессиональных навыков в сфере 

организации и функционирования финансовой, банковской 

систем, страхования, налогов и налогообложения, рынка 

ценных бумаг, управления государственными и 

корпоративными финансами, организации и проведения 

финансового контроля. 

Задачи ОП 1. Подготовка высокопрофессиональных специалистов, 

востребованных на рынке труда, обладающих ценностями в 

соответствии с государственной программой «Рухани 

жанғыру», высоким уровнем профессиональной культуры, 

способных эффективно работать в условиях рыночной 

экономики с учетом специфики современного положения 

Казахстана. 

2. Получение качественного образования в области экономики и 

финансов. 

3. Обучение и воспитание конкурентоспособной личности, 

обладающей потенциалом для саморазвития, быстро 

адаптирующейся к изменяющимся условиям экономики. 

Результаты обучения по 

ОП 

По звершении образовательной программы выпускник будет 

способен: 

1. понимать современные проблемы, связанные с 

цифровизацией и глобальным экономическим рынком; 

2. проводить анализ бизнес данных, работать со 

статистическими данными и моделировать бизнес решения, 

используя методы из науки данных; 

3. демонстрировать готовность к управлению в соответствии с 

научными представлениями о менеджменте; 

4. работать с различными платежными системами в интернете; 



5. демонстрировать знание основ функционирования 

криптовалют; 

6. моделировать и идентифицировать этапы жизненного цикла 

инновации по экономическим и финансовым критериям; 

7. подсчитывать налогообложение, понимать его влияние на 

финансовые и управленческие решения; 

8. анализировать пользователей, клиентов, а также бизнес-

потребности для внедрения или разработки технологий; 

9. использовать навыки интеллектуального анализа данных в 

целях повышения конкурентоспособности и доходности 

бизнеса и стратегического планирования; 

10. управлять инновационными проектами и внедрять 

инновационные продукты; 

11. решать типовые организационно-управленческие задачи 

математическими, статистическими и количественными 

методами. 

12. работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиальные и культурные различия; 

13. выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном, русском и иностранном языках для 

решения профессиональных задач; 

14. демонстрировать организаторские способности, лидерские 

качества и активную жизненную позицию, владеть этическими 

и правовыми нормами поведения. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 

6В04102 Финансы 

Перечень должностей Главный и ведущий специалист по финансам, специалист по 

финансам, финансовый директор, коммерческий менеджер, 

финансовый аналитик, аудитор или ревизор: в государственных 

органах республиканского, регионального и местного уровня, 

банках, биржах, финансовых и стрховых компаниях, 

инвестиционных фондах, Министерстве финансов РК, 

Национальном банке РК, в негосударственных пенсионных 

фондах, органах казначейства, финансовых службах 

предприятий и организаций всех форм собственности, т.е. на 

должностях, требующих высшего профессионального 

образования. 

Объект профессиональной 

деятельности 

Государственные органы республиканского и территориального 

уровня: Министерство финансов РК, Министерство экономики 

и бюджетного планирования РК, Национальный банк РК, 

Агенство РК по регулированию и надзору деятельности 

финансового рынка и финансовых организаций, экономические 

службы Министерств и ведомств, банки, страховые, 

пенсионные, ипотечные и лизинговые компании, ломбарды, 

кредитные товарищества, бюджетные учреждения и 

организации, инвестиционные фонды, хозяйственные субьекты 

различных организационно-прававых форм, экономические 

суды, Агенство по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью, а также научно-исследовательские организации, 

учреждения довузского образования. 

 


