
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация 

области образования  
6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6В04102 Финансы 

Группы образовательных 

программ 
В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Уникальность ОП: 

- высокий уровень теоретической подготовки в области гуманитарных и 

профессиональных дисциплин, учитывающий тенденции современного 

общественного развития, включение в учебный процесс ведущих отечественных и 

иностранных специалистов в сфере подготовки соответствующих кадров;  

-развитие навыков научно-исследовательской деятельности, выполнение проектов, 

направленных на практическое применение современных методик и технологий 

организации деятельности предприятий различных форм собственности;  

-аспект саморазвития, где делается акцент на организацию профессиональной 

деятельности, в рамках которой бакалавр ориентирован на постоянное 

профессиональное самосовершенствование. Специфика потребностей региона в 

кадрах высокой квалификации отражается в названиях программ и их содержании. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

Подготовка специалистов в области финансов, формирование у обучающихся 

профессиональных навыков в сфере организации и функционирования финансовой 

системы, банковской системы, страхования, налогов и налогообложения, рынка 

ценных бумаг, управления государственными и корпоративными финансами, 

организации и проведения финансового контроля.  

Задачи ОП 

1. подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно 

работать в условиях рыночной экономики с учетом специфики современного 

положения Казахстана. 

2. обеспечение исполнения законодательно-нормативных актов и положений, 

регламентирующих финансовые, денежно-кредитные отношения;  

3. контроль за соблюдением финансовой дисциплины во всех сферах 

профессиональной деятельности; 

4. рациональная организация финансов в структурных подразделениях; 

5. применение финансового менеджмента в деятельности хозяйствующих субъектов, 

кредитных организациях, банковских учреждениях, страховых и пенсионных 

компаниях; 

6.бюджетное планирование и оценка эффективности бюджетных расходов; 

7.мониторинг и управление финансовыми рисками; 

8. управление портфелем ценных бумаг и оптимизация его структуры. 

Результаты обучения по 

ОП 

 

1. Уметь применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности в организации бизнеса, управления экономикой на мезо, 

макроуровнях. 

2.Свободно владеть государственным языком, языком межнационального 

общения, пользоваться одним или несколькими иностранными языками 

3.владеть широкими знаниями в области организации и регулирования 

финансово-бюджетных отношений, движения финансовых потоков в 

отечественной и зарубежной экономик. Быть компетентным в вопросах 

управления финансовыми ресурсами, инвестициями с привлечением финансовых 

инструментов и профессиональных посредников. 

4.Владеть методологией формирования и использования финансовых ресурсов 

предприятия 

5.Разрабатывать мероприятия предварительного, текущего и последующего 

контроля за целевым использованием бюджетных средств учреждений 

6.Анализировать финансовую деятельность организаций и учреждений 

7.Способность оценивать финансовое состояние объекта, уметь интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую, статистическую и иные информации, в том числе 



свободно владеть компьютерной техникой, программными продуктами, 

средствами коммуникации необходимых для характеристики протекающих 

экономических и социально-экономических процессов, в деятельности 

хозяйствующих субъектов, региона, страны. 

8.Совершенствовать методику распределения финансов предприятия 

9.Осуществлять консультационные услуги предприятиям при исчислении налогов 

и составлении налоговой отчетности 

10.Применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

11.Применять квалифицированные заключения по плановым, камеральным 

проверкам в деятельности управления государственных доходов  

12.Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

13.Осуществлять выявление актуальных проблем современных финансовых 

рынков, корпоративные финансы, теории инвестиций, риск-менеджмент, методы 

анализа финансовых данных 

14.Владеть необходимыми навыками информационной поддержки 

инвестиционных и финансовых управленческих решений.  
 

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  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

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 (школы, гимназия, лицеи, 

колледжи) 

 


