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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки МОП бакалавриата по направлению подготовки 6B04111 «Финансы»:  
 

2. Закон Республики Казахстан от 27 июня 2007 года №319-ІІІ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями).  

3. Руководство по использованию европейской системы переноса и накопления зачетных единиц (ЕСТS) 2015. 

4. Приложение №5, №6 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» № 171 от 17 июля 2017 года Профессиональный стандарт «Разработка программного обеспечения», Профессиональный стандарт «Обеспечение 

сопровождения программного обеспечения». 

5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального 

обучения» (с изменениями от 11.09.2018 г.) 

6. О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года 

№ 563. 

7. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования, Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. 

8. Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшими послевузовским образованием, Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 13октября 2018 года № 569. 

9. Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. 

10. Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского 

образования Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 603. 

11. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы утверждена Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №988 

12. Стратегический план развития КРМУ на 2020-2025 годы, утвержденный Ученым Советом от 31 января 2020 года протокол № 6 

13. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования. ГОСО РК 5.05.001-2005. 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего образования (ВО) (бакалавриат) 

Образовательная программа, реализуемая по направлению подготовки бакалавров «Финансы», представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе государственного образовательного стандарта по указанному направлению подготовки бакалавров экономики и 

бизнеса по ОП «Финансы». Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки бакалавров по данному направлению. Возросшие требования к подготовке специалистов для 

финансовых рынков в Казахстане, формирование инновационной экономики предъявляют особые требования к системе подготовки финансистов новой 

формации. В свете меняющихся технологий, инноваций, глобализации экономик, стандартизации систем и процессов ужесточаются требования к специалистам в 

области финансов. Рынок труда свидетельствует о том, что работодатели заинтересованы в том, чтобы финансист помимо профессиональных знаний и навыков 

владел иностранными языками, компьютерной техникой и специальными программами.  

Финансовый рынок – один наиболее динамично развивающихся секторов экономики. С момента возникновения в начале 1990-х гг. Первых коммерческих 

банков, бирж и других финансовых институтов он дорос до формирования современной инфраструктуры. Высокие темпы роста финансового рынка обусловили 

появление новых финансовых институтов, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, обладающих как теоретическими знаниями в области 

финансов, так и практическими навыками работы в коммерческом банке.  

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35404897


1.2.1 Цель МОП ВО: 

Цель образовательной программы – реализация образования, основанного на компетентностном подходе, полиязычии и использовании инновационных 

технологий обучения направленного на подготовку высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке труда, способных решать профессиональные 

задачи в организационно-управленческой, производственно-управленческой, аналитической деятельности, обладающих углубленной профессиональной 

подготовкой, практическими навыками и лидерскими качествами, способных к самостоятельному мышлению и обеспечению прогрессивного социально-

экономического и культурного развития общества.  

При формировании целей образовательной программы были учтены требования государственных стандартов образования, стратегические цели университета, 

формулировка миссии университета, имеющиеся ресурсы и потенциальные возможности развития, изменяющиеся условия внешней социально-экономической среды 

(как в стране, так и за рубежом), создания и поддержки благоприятных условий для инновации и творчества, а также запросы потребителей образовательных услуг.  

Цель и задачи образовательной программы направлены на достижение образовательных результатов, описывающих компетенции на основе знаний, умений и 

навыков, которые обучающиеся должны приобрести в ходе обучения, отражены в описании образовательной программы. 

Цель цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) – обеспечение социально-гуманитарного образования на основе знания законов социально-

экономического развития общества, истории Казахстана, современных информационных технологий, государственного языка, иностранного и русского языков, как 

средств межнационального общения.  

Цель цикла базовых дисциплин (БД) – обеспечение углубленных знаний естественно-научного и экономического характера, как фундамента 

профессионального образования. 

Цель цикла профилирующих дисциплин (ПД) – обеспечение глубоких теоретических знаний и практического опыта в области финансов. 

Основными задачами образовательной программы подготовки бакалавров экономики и бизнеса по образовательной программе  «Финансы» являются:  

- подготовка специалистов новой формации, обладающих широкими концептуальными знаниями в области экономики и бизнеса, свободно владеющих 

государственным, русским и иностранным языками, инициативных, адаптивных к меняющимся требованиям рынка труда и современных технологий, умеющих 

работать как индивидуально, так и в команде;  

- углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки бакалавров, обеспечение условий для получения обучающимися полноценного и 

качественного многостороннего образования, достижения ими профессиональной компетентности;  

- освоение наиболее важных и устойчивых знаний, обеспечивающих высокий уровень интеллектуального развития, овладение нравственными, этическими и 

правовыми нормами, культурой мышления, развитие творческого потенциала, инициативы и новаторства;  

- освоение фундаментальных курсов на стыке наук, гарантирующих им профессиональную мобильность;  

- создание условий для мобильного и гибкого планирования учебного процесса, установления междисциплинарных эквивалентов содержания образования, 

оптимального соотношения аудиторной и самостоятельной работы;  

- выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного творческого овладения 

новыми знаниями и умениями в течение всей их активной жизнедеятельности. 

Структура рабочего учебного плана  

 

1.2.2 Срок освоения МОП ВО 

Срок обучения для получения диплома бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе  6В04111-Финансы составляет: 

- на базе среднего общего образования 4 года (очное); 

- на базе среднего профессионального образования 3 года (очное); 

- на базе среднего профессионального образования 3 года (очное с применением ДОТ); 

- на базе высшего образования 2 года (очное с применением ДОТ); 

1.2.3 Трудоемкость ОП ВО 

На базе среднего образования (4 года) 

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

весь период обучения, включая все виды учебной деятельности обучающегося. 



Количество академических кредитов и необходимый объем образовательной программы высшего образования обучающимся, поступившим на базе 

программы технического и профессионального или программы послесреднего, или программы высшего образования, или на базе программы общего среднего 

образования для обучения по сокращенным образовательным программам высшего образования с ускоренным сроком обучения определяется ВУЗом 

самостоятельно с учетом признания ранее достигнутых результатов обучения формального образования. 

Срок обучения в бакалавриата определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов 

и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная программа высшего образования считается полностью 

освоенной. 

Таблица 1. Сроки и трудоемкость освоения ОП 

Наименование ОП Код, наименование 

ОП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок освоения 

ОП  

Трудоемкость 

(в кредитах) 

Модульная образовательная 

программа подготовки 

бакалавров 

 

6B04111 

«Финансы» 

бакалавр бизнеса и  управления по 

образовательной программе  6В04111-

Финансы  

 

4 года очное 240 

3 года на базе СПО (очное, 

очное с применением ДОТ 

180 

2 года на базе ВО (очное с 

применением ДОТ) 

120 

 

1.3 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для освоения образовательной программы: 

- предшествующий уровень образования абитуриента – общее среднее, среднее профессиональное, а также высшее профессиональное образование.  

- абитуриент должен иметь аттестат или диплом установленного образца соответственного уровня образования, сертификат ЕНТ или комплексного 

тестирования, а также свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии).  

На платное обучение зачисляются выпускники организаций общего среднего образования текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного 

тестирования, набравшие по результатам тестирования не менее 50 баллов. 

Прием осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в высшие учебные заведения РК (приказ МОН РК№247 от 25.03.2000 г., с изменениями 

и дополнениями в соответствии с Постановлением РК №405 от 14.07.2016 г.). 

2. Паспорт МОП ВО бакалавриата по направлению подготовки по образовательной программе  6В04111-Финансы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник бакалавриата должен иметь научную и профессиональную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, обработки и хранения научной информации, уметь формулировать и решать современные научные и практические проблемы, планировать и вести 

научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую деятельность по избранной научной образовательной программе , успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую деятельность. 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра 6В04111 «Финансы» выступает: реальный сектор экономики; финансово-банковская система; бизнес и 

предпринимательство. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются государственные органы республиканского и территориального уровня: Министерство 

финансов РК, Министерство экономики и бюджетного планирования РК, Национальный банк РК, Агентство 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, биржи, бюджетные учреждения и организации, инвестиционные фонды, хозяйствующие субъекты различных организационно-

правовых форм, экономические суды, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, а также научно-исследовательские организации, 

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

 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускники бакалавриата по образовательной программе  6В04111 «Финансы» могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- экономико-организационная; 

- финансово-экономическая;  

- аудиторская; 

- бизнес-планирование. 
- научно-исследовательская; 
- производственно-управленческая; 
- экспертно-аналитическая; 
- экспериментально-исследовательская; 
- научно-педагогическая; 
- экономико-организационная; 
- организационно-технологическая; 
- образовательная; 
- финансово-экономическая, аудиторская; 
- бизнес-планирование.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Основные задачи программы по образовательной программе  6В04111 «Финансы». 

- 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 и 

пенсионных компаниях; 

- бюджетное планирование и оценка эффективности бюджетных расходов; 

- мониторинг и управление финансовыми рисками; 

- управление портфелем ценных бумаг и оптимизация его структуры. 

- обеспечение функционирования объектов профессиональной деятельности; 

- создание эффективной системы управления и научной организации труда; 

- реализация творческого потенциала, инициативы; 

- новаторства и креативного мышления. 
− подготовка специалистов новой формации, обладающих широкими фундаментальными знаниями, инициативных, адаптивных к меняющимся 

требованиям рынка труда и современных технологий, умеющих работать как индивидуально, так и в команде; 
− углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки, обеспечение условий для получения обучающимися полноценного и 

качественного профильного образования, достижения ими профессиональной компетентности; 
− создание возможностей выбора бакалаврами индивидуальной траектории образования по современным направлениям экономики и управления; 
− создание условий для мобильного и гибкого планирования учебного процесса, установления междисциплинарных эквивалентов содержания 

образования, оптимального соотношения аудиторной и самостоятельной работы; 
− выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного творческого овладения 

новыми знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности; 

2.5. Ключевые компетенции выпускника ОП ВО бакалавриата, формируемые в результате освоения МОП. 

Бакалавр экономики и бизнеса по образовательной программе  6В04111 – «Финансы» должен приобрести компетенции:   

Общекультурные компетенции (ОК):   

 



ОК-1 Полиязычные компетенции 

- Владеть государственным, русским и иностранным языками. 

- Обладать письменной и устной коммуникацией на государственном, русском и иностранном языках. 

- Умение составить деловые бумаги на государственном, русском и иностранном языках. 

- Владеть одним из иностранных языков как средством коммуникаций и адекватного взаимодействия с представителями других культур. 

ОК-2 Компетенции в области цифровых технологий 

- Владеть способами поиска, анализа и отбора требумой информации, ее трансформации, сохранением и передачей. 

-Приобрести практические навыки применения Excel для экономических расчетов.   

-Способность использовать современные информационные технологии, программное обеспечение в сфере профессиональной деятельности, создание 

информационной базы, а также умение пользоваться интернет ресурсами 

ОК-3 Образовательные компетенции 

- Способность к самообразованию в области естественно-научных и технических дисциплин, применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне. 

- Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования. 

- Способность классифицировать, подвергать анализу информацию из разных источников.   

- Способность оценивать подлинность и аутентичность информации и действовать на этой основе.   

ОК-4 Социально-личностные компетенции 

- В своей деятельности действовать сообразно констутивными государственными законодательными и нормативными актами Республики Казахстан. 

- Знать нормативно-правовую систему и законодательство Республики Казахстан. 

- Знать тенденциозные направления социального развития общества. 

- Уметь устанавливать, формулировать и решать актуальные вопросы. 

- Способность формировать свою жизненную установку, стремиться к разумному личностному выбору, к выработке осознанных решений 

- Способность к критике и самооценке 

- Способность к социальному сотрудничеству.   

- Способность к самоопределению, стремление к самоутверждению, самосовершенствованию 

ОК-5 Морально-этические компетенции 

- Способность формирования представлений о нормах в системе социального партнерства, высокоморальных ориентиров и жизнеутверждающих ценностей; 

- Приобретение способности к самоанализу поведения, правильной самооценке; формирование умения делать этически-нравственный выбор при принятии 

решений; 

-Развитие стремления сделать мир и область общественного существования более гармоничным, совершенным. 

- Знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями; обладать непримиримостью к отклонениям от 

правил нравственного поведения, в том числе в отношении других лиц; обладать гражданской ответственностью и тд. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК 1. Генерирование бизнеса и социальных инициатив 

- Способность видеть предпринимательские возможности и формулировать бизнес-идею 

- Умение разрабатывать успешные проекты и развивать концепцию бизнеса 

- Умение находить и мобилизовать потенциальные ресурсы к реализации бизнес-проектов  

-Умение оценивать социальные, экономические и технологические условия осуществления проектов и прогнозировать развитие бизнеса 

- Владение основами конкурентной разведки и способность успешного применения  

- Умение проявлять лидерские качества в процессах создания и управления собственным делом 

- Владение законодательной базой, в т.ч. в области предпринимательства, и быть способным применять их в своей деятельности 

ОПК 2. Координационно-управленческие компетенции 



- Умение определять значимость человеческого капитала, включая бизнес партнеров 

- Владение навыками работы в группе и умение управлять конфликтами 

- Умение организовать подбор и работу подчиненных, а также управлять повышением квалификации и карьерным ростом персонала 

- Владение методами оценки качества труда персонала 

- Владение методами и структурой инструментов маркетинга, менеджмента, а также менеджмента качества 

- Умение управлять каналами дистрибуции 

- Способность находить и принимать координационно-управленческие решения в условиях неопределенности, чрезмерной информации и обширных рынков, 

а также учитывать их последствия 

- Умение оценивать, прогнозировать риски и минимизировать их последствия; 

- Умение управлять денежными потоками 

ОПК 3.  Компетенции в области коммуникаций 

- Способность работать в команде, политкорректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения. 

- Способность разрешать конфликтные ситуации и умение вести переговоры. 

- Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива. 

- Способность брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений. 

- Быть готовым к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива.   

ОПК 4. Ценностные и межкультурные компетенции 

- Плодотворно сотрудничать с представителями других культур и религий. 

- Быть толерантным к традициям, культуре других народов мира. 

- Осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям. 

- Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности.   

ОПК 5.  Стремление к смене социальных, экономических, профессиональных ролей, географической и социальной переменчивости в условиях 

нарастающего динамизма перемен и неопределенностей 

- Способность ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к активно меняющимся явлениям и процессам в мировой 

экономике. 

- Быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. 

- Владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в условиях неопределенности и риска.   

- Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, рефлексировать профессиональную деятельность. 

- Способность осуществлять производственную и прикладную деятельность в международной области. 

- Способность к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим и культурным ситуациям. 

- Способность гибко реагировать на изменения и брать на себя обоснованный риск.   

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК-1 Расчетно-экономические компетенции 

- Способность использовать ряд экономических категорий в координации социально-экономических процессов.   

- Способность определить направления стратегии финансово-кредитной политики и выработка механизма её реализации.   

- Способность составление документации участников финансового, страхового рынков;   

- Способность работать в международном контексте, используя методики и инструменты общемирового характера, следование этическим ценностям в 

ведении бизнеса 

- Способность разрабатывать стратегии и тактики финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, фондов, страховых компаний, банков второго уровня, 

рынка ценных бумаг, составлять проекты местных бюджетов и бизнес планов предприятий, осуществлять расчеты по оценке финансового состояния предприятия, 

страховых организаций, коммерческих банков, фондов и тд. 



- Способность осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, фондов, страховых компаний, банков второго уровня, рынка ценных бумаг 

- Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов и тд. 

- Способность выполнять необходимые коммерческие расчеты для составления экономических планов, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-2 Аналитические, научно-исследовательские компетенции 

- Способность к усвоению новых идей, адаптацию к новым реалиям бизнеса. 

- Способность к генерированию новаторских идей, постоянному развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, к поиску, критическому 

анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей и выбору оптимальных путей и методов их достижения. 

- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

- Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

- Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

- Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, налоговую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, учреждений и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

- Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально- экономических процессах и явлениях, 

выявлять тренды изменения социально-экономических показателей. 

- Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные провести анализ и подготовить краткий обзор 

и/или аналитический отчет. 

ПК-3 Управленческие компетенции 
- Способность нести ответственность за решение поставленных задач, умение привлекать к этому других, поддержка и обеспечение подчиненных всем 

необходимым для работы. 

- Способность спокойно и вдумчиво решать текущие проблемы, особенно межличностных конфликтов. 

- Способность ориентироваться в информационном потоке, находить и систематизировать различные источники информации по определенному критерию, 

использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях 

интелектуально-познавательной деятельности. 

- Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного проекта. 

- Способность  критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.   

ПК-4 Специальные компетенции 
- Способность выполнять профессиональные обязанности по исполнению текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

организаций, учреждений разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные, страховые продукты и услуги. 

- Способность готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения. 

- Способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов 

для минимизации финансовых потерь. 

- Способность готовить мотивированные обоснования принятия управленческих решений по кругу выполняемых операций. 

- Способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, а также органов государственной власти и органов муниципальной власти. 

- Способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования финансово-кредитного механизма в Республике Казахстан.     



ПК-5 Формирующие (профессиональные) компетенции 

- Владение навыками обращения с современной техникой, новыми информационными прикладными программами и мультимедийными технологиями 

(электронная почта, Интернет, социальные сети) и умение использовать в сфере профессиональной деятельности;   

- Умение использовать знания и навыки в своей профессиональной и социальной деятельности; 

- Умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;   

- Умение находить решения типовых задач и решать нестандартные задачи, самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода; 

- Умение оценивать место любого финансово-кредитного учреждения, организации, фондов в системе финансовых институтов и банков;   

- Владение методикой валютно-кредитного регулирования, составления платежного баланса, коммерческих расчетов;   

- Владение методикой составления договоров и других правовых документов;   

- Формирование личностных качеств: коммуникабельности, самостоятельности, ответственности, организованности, целенаправленности и др.   

ПК-6 Исследовательские компетенции 
-  Способность проводить самостоятельные научные и консалтинговые исследования в соответствии с разработанной программой, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследований.   

- Способность использовать количественные и качественные методы для проведения исследований, осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований. 

- Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и структуризацию информации, обобщать и критически оценивать результаты. 

- Способность осуществлять разработку теоретических и прикладных моделей изучаемых процессов, явлений и объектов, имеющих отношение к области 

профессиональной деятельности. 

- Способность представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи, эссе или презентации.   

ПК-7 Социально-личностные компетенции 
- Определять, компилировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности; 

- Строить бизнес и делать выбор, повышать профессиональный рост руководствуясь принципами социальной ответственности; 

- Создавать принципиально новые идеи и продукты, услуги обладать креативностью, инициативностью; 

- Создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических требований и нормативов в профессиональной деятельности.   

ПК-8 Развивающие компетенции 
- Владение знаниями в области экономических наук, способность изучать, обобщать, распространять   и   применять   опыт   высокопрофессиональных 

специалистов финансовой, банковской, налоговой сферы, обладать повышенной самомотивацией в профессиональной деятельности, стремиться к самообразованию 

и самопознанию; 

- Знание законов развития общества, мышления и умение применять эти знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, процессы; владение основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

- Владеть навыками приобретения новых знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре.  

ПК-9 Компетенции в производственно-технологической деятельности 
- Умение вести документооборот с использованием современных высоких технологий 

- Умение управлять жизненным циклом товара  

- Умение планировать и осуществлять координацию производства продукции 

- Умение планировать и управлять производством продукции 

- Умение распределять и управлять производственно-технологическими ресурсами 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации МОП бакалавриата по направлению подготовки 

6B04111 «Финансы» 



Подготовка бакалавров 6B04111 «Финансы» по содержанию и организации образовательного процесса при реализации МОП ВО регламентируется 

следующими документами: 

- академическим календарем; 

-   ГОСО, Приложение 7, к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. 

- - модульным учебным планом; 

- - учебными и рабочими программами учебных дисциплин; 

- - каталогом элективных дисциплин; 

- - программами практик; 

- - программой Итоговой государственной аттестации; 

- - методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

3.1. Академический календарь ОП 6B04111 «Финансы»  

 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

учебного процесса на 2020-2021 учебный год для обучающихся 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1-5 курсов для всех образовательных программ 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ) 

Начало теоретического курса осеннего семестра                                        01.09.2020 г. 

Конец теоретического курса осенне-зимнего семестра                              11.12.2020 г. 

Дата выставления средней оценки за учебный год:   

Рубежный контроль- I                                                                                       19.10-23.10.2020 г. 

Рубежный контроль – II                                                                                    07.12- 11.12.2020 г. 

Зимняя экзаменационная сессия (3  недели)                                                 14.12 – 03.01.2021 г. 

Зимние каникулы                                                                                                04.01 - 16.01.2021 г. 

Официальные праздники: 

День знаний- 1 сентября                                                                День первого Президента – 1 декабря  

День Независимости – 16 декабря                                               Новый год- 1,2 января   

Православное Рождество- 7 января                                            Международный женский день – 8 марта  

Праздник Наурыз мейрамы – 22 марта                                     Праздник единства нар. Казахстана – 1 мая  

День защитников Отечества – 7 мая                                          День Победы – 9 мая  

День столицы – 6 июля                                                                 День Конституции – 30 августа  

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР (15 недель) 

Начало теоретического курса весеннего семестра                                        25.01.2021 г. 

Конец теоретического курса весенне-летнего семестра                               06.05.2021 г. 

Дата выставления средней оценки за учебный год:   

Рубежный контроль- I                                                                                        15.03- 19.03.2021 г. 

Рубежный контроль – II                                                                                     03.05-07.05.2021 г 

Экзаменационная сессия (3  недели)                                                                10.05 – 28.05.2021 г. 

Профессиональная практика:                                                                           24.03 - 23.06.2021г. 

(учебная, производственная, педагогическая) 



Для выпускных курсов: 

Производственная  практика (преддипломная практика)                          с 18.01 – 23.04.2021 г. 

Государственные экзамены, защита дипломной работы                             17.05 - 11.06.2021 г. 

 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

учебного процесса на 2020-2021 учебный год для обучающихся 

ОЧНОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

1-3 курсов для всех образовательных программ 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ) 

Начало теоретического курса осеннего семестра                                        14.09.2020 г 

Конец теоретического курса осенне-зимнего семестра                              25.12.2020 г. 

Рубежный контроль- I                                                                                       02.11-06.11.2020 г. 

Рубежный контроль – II                                                                                    21.12- 25.12.2020 г. 

Зимняя экзаменационная сессия (3  недели)                                             с  28.12-15.01.2021 г. 

Зимние каникулы                                                                                                18.01 - 29.01.2021 г. 

Официальные праздники: 

День знаний- 1 сентября                                                                День первого Президента – 1 декабря  

День Независимости – 16 декабря                                               Новый год- 1,2 января   

Православное Рождество- 7 января                                            Международный женский день – 8 марта  

Праздник Наурыз мейрамы – 22 марта                                     Праздник единства нар. Казахстана – 1 мая  

День защитников Отечества – 7 мая                                          День Победы – 9 мая  

День столицы – 6 июля                                                                 День Конституции – 30 августа  

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР (15 недель) 

Начало теоретического курса весеннего семестра(1,2 курсы)                                01.02.2021 г. 

                                                                           (выпускной курс)                                  01.02.2021 г.. 

Конец теоретического курса весенне-летнего семестра (1,2 курсы)                      14.05.2021 г. 

                                                                           (выпускной курс)                                   05.03.2021 г. 

Рубежный контроль- I      (1,2 курсы)                                                                          22.03-26.03.2021 г. 

                              (выпускной курс)                                                                              15.02 – 19.02.2021 г. 

Рубежный контроль – II    (1,2 курсы)                                                                         10.05- 14.05.2021 г. 

                                 (выпускной курс)                                                                           01.03 – 05.03.2021 г. 

Экзаменационная сессия (3  недели) (1,2 курсы)                                                  с   17.05 – 04.06.2021 г. 

                                                   (выпускной курс)                                                     с   09.03 – 26.03.2021 г. 

Профессиональная практика:                                                                                  с   05.04 – 18.06.2021 г.                                         

(учебная, производственная, педагогическая) 

Для выпускных курсов: 

Производственная  практика (преддипломная практика)                           с 15.02 – 21.05.2021 г. 

Государственные экзамены, защита дипломной работы                              17.05- 11.06.2021 г. 

3.2. Структура образовательной программы высшего образования 



 Подготовка бакалавров по образовательной программе 6B04111 «Финансы» в соответствии с требованиями ГОСО РК Структура образовательной 

программы регулируется количеством и объемом обязательных компонентов дисциплины, порядком их обучения, типами контроля и альтернативными частями 

цикла обучения (дисциплины по выбору).  

Структура образовательной программы систематически отражается для овладения главами и циклами ОК (дисциплины, практики), которые обеспечивают 

формирование компетентности. 

Срок обучения - 4 года 

Присуждаемая степень бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе "6B04111Финансы"     

№ Наименование циклов и дисциплин Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1 Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД) 1680 56 

1) Обязательный компонент 1530 51 

Современная история Казахстана 150 5 

Философия 150 5 

Иностранный язык 300 10 

Казахский (Русский) язык 300 10 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 150 5 

Модуль социально-политических знаний (социология, политология, культурология, 

психология) 

240 8 

Физическая культура 240 8 

2) Вузовский компонент и(или) Компонент по выбору 150 5 

2 Цикл базовых дисциплин (БД) 3360 112 

1) Вузовский компонент 180-1680 6-56 

2) Компонент по выбору 1680 56 

3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 1800 60 

1) Вузовский компонент и(или) Компонент по выбору 1800 60 

4 Дополнительные виды обучения (ДВО)   

1) Компонент по выбору   

5 Итоговая аттестация 360 12 

1) Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

360 12 

 Итого 7200 240 



 

3.4. Карта образовательной программы 

На базе среднего образования (4 года, очная) 

 
Цикл/компо
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Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Модуль: Общественно-коммуникативные дисциплины и  информационные технологии\1. Модуль: қоғамдық-коммуникативтік пәндер және ақпараттық технологиялар\1. 

Module: Social and communication disciplines and information technologies 

ООД ОК К(R)Ya 1103 Казахский язык\Орыс тілі\ 1,2 10 10 тест ОК1,, ОК3, ОК4, ОК5, ОПК3, ОПК4, ОПК5, ПК5, 

ПК8 

ООД ОК IYa 1101 Иностранный язык\Шет тілі 1,2 10 10 тест ОК1,, ОК2, ОК3, ОПК4, ОПК5, ПК5, ПК8 

ООД ОК SIK 1105 Современная история Казахстана\Заманауи Қазақстан 

тарихы\Modern history of Kazakhstan 

1 5 5 ГЭ ОК3, ОК4, ОК5, ОПК4, ПК4, ПК6,  

 

ООД ОК IКТ 1106 Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ.языке)\Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар\Information and Communication 

Technologies 

2 5 5 тест ОК1,, ОК2, ОК3, ОПК1 ОПК2, ОПК5, ПК1, 

ПК2,ПК3, ПК6 

 

ООД ОК FK 1107 Физическая культура\Дене шынықтыру\Physical 

education 

1,2 8 8 Диф 

зачет 

ОК3, ОК4, ОПК4, ОПК5, ПК2, ПК4 

 

БД ВК PTsG 1201 Профессиональная цифровая грамотность 1 2 2 тест ОК1,, ОК2, ОК3, ОПК1 ОПК2, ОПК5, ПК1, 

ПК2,ПК3, ПК6 

БД ВК PK(R)Ya 2202 Профессиональный казахский (русский) язык 4 3 3 тест ОК1,, ОК3, ОК4, ОК5, ОПК3, ОПК4, ОПК5, ПК5, 

ПК8 

БД ВК POIYa 2203 Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

4 3 3 тест ОК1,, ОК2, ОК3, ОПК4, ОПК5, ПК5, ПК8 

2.  Модуль Социально-политических знаний\2 модулі. Әлеуметтік-саяси білім \2. Module of Socio-political knowledge 

ООД ОК  Soc 1111 

Pol 1112 

Kul 1113 

Psi 1114 

 

Модуль социально-политических знаний (социология, 

политология, культурология, психология)\Әлеуметтік-

саяси білім модулі (Әлеуметтану ,Саясаттану, 

Мәдениеттану, психология)\Module of socio-political 

knowledge (sociology, political science, cultural studies, 

psychology) 

2 8 8 тест ОК1,, ОК3, ОК4, ОК5, ОПК2, ОПК4, ОПК5, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК5 

 

ООД ОК Fil 2115 Философия\Философия\Philosophy 3 5 5 тест ОК3, ОК4, ОПК4, ОПК5, ПК2, ПК4 

ООД ВК ОАК 2116 Основы права и антикоррупционной 

культуры\Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдіниет 

негіздері\Bases of anticorruption culture 

2 5 5 тест ОК1,, ОК3, ОК4, ОК5, ОПК2, ОПК4, ОПК5, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК5 

 

3. Модуль: Введение в финансы\3. Модуль:Қаржыға кіріспе\3. Module: Introduction to Finance 



БД ВК  ET 1204 Экономическая теория  1 3 3 тест ОК3,ОК5,ОПК3,ОПК4,ПК5,ПК8 

БД ВК ONI 1205 Основы научных исследований  1 4 4 тест ОК3, ОК4, ОПК1 ОПК2, ОПК5, ПК2, ПК4, ПК5 

БД ВК VF1206 Введение в финансы  1 4 4 экзамен ОК3,ОК4,ОПК2,ОПК5,ПК1,ПК5 

БД ВК FG 1207 Финансовая грамотность 2 3 3 тест ОК2, ОК3, ПК 1,ПК 2,ПК4, ПК5,ПК8 

БД ВК  Учебная практика 2 2 2 Защита 

отчета 

ОК1,,ОК2,ОК3,ОК5,ОПК3,ОПК4, ПК5,ПК8 

4 Модуль Экономика организации\4 модуль Ұйым экономикасы\4 Module Organization Economics 

БД ВК EР2208 Экономика предприятия 3 5 5 экзамен ОК3, ОПК1 ОПК2, ПК1, ПК2, ПК5, ПК7 

БД ВК OBU2209 Основы бухгалтерского учета 3 3 3 тест ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК5,ПК1,ПК2,ПК5 

БД КВ  ADDP2210 Анализ и диагностика деятельности предприятий 4 5 5 тест ОК2,ОК3,ПК1,ПК2,ПК5,ПК8,ПК9 

БД КВ  AFO2209 Анализ финансовой отчетности 4 5 5 тест ОК2,ОК3,ПК1,ПК2,ПК5,ПК8,ПК9 

БД КВ  EA2209 Экономический анализ 4 5 5 тест ОК2,ОК3,ПК1,ПК2,ПК5,ПК8,ПК9 

Модуль 5. Общая теория финансов и основы кредитной банковской системы\Модуль 5. Жалпы қаржы теориясы және кредиттік банк жүйесінің негіздері\Module 5. General 

theory of Finance and fundamentals of the credit banking system 

БД КВ  Inv2211 Инвестиции 3 5 5 экзамен ОПК1,ОПК5,ПК1,ПК3,ПК5,ПК7,ПК8 

БД КВ  RI2210 Реальное инвестирование 3 5 5 экзамен ОПК1,ОПК5,ПК1,ПК3,ПК5,ПК7,ПК8 

БД КВ  IK2210 Инвестиционное кредитование 3 5 5 экзамен ОПК1,ОПК5,ПК1,ПК3,ПК5,ПК7,ПК8 

БД КВ NN2212 Налоги и налогообложение  3 5 5 экзамен ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК3,ОПК5,ПК3,ПК5,ПК6 

БД КВ NO2211 Налоговое обязательство 3 5 5 экзамен ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК3,ОПК5,ПК3,ПК5,ПК6 

БД КВ NA2211 Налоговое администрирование 3 5 5 экзамен ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК3,ОПК5,ПК3,ПК5,ПК6 

БД ВК BD2213 Банковское дело 4 5 5 экзамен ОК2,ОК3,ОПК1,ПК1, ПК3,ПК5,ПК6,ПК7 

БД КВ  IB2214 Исламский банкинг 4 5 5 тест ОК1,,ОК3,ОК4,ОПК4, ПК2,ПК4,ПК8 

БД КВ  IFI2213 Исламские финансовые инструменты 4 5 5 тест ОК1,,ОК3,ОК4,ОПК4, ПК2,ПК4,ПК8 

БД КВ  OIF2213 Основы исламских финансов 4 5 5 тест ОК1,,ОК3,ОК4,ОПК4, ПК2,ПК4,ПК8 

БД КВ  FRRK2215 Финансовые рынки Республики Казахстан 4 3 3 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК6 

БД КВ  FI2214 Финансовые институты  4 3 3 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК6 

БД КВ  FRFI2214 Финансовые риски и финансовые инструменты 4 3 3 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК6 

БД ВК  Производственная практика 4 4 4 Защита 

отчета 

ОК3,ОПК1,ОПК3,ОПК5,ПК2,ПК5,ПК7 

Модуль 6. Механизм финансово-кредитного, налогового управления\Модуль 6. Қаржы-несиелік салық басқармасының механизмі\Module 6. Mechanism of financial and credit 

tax administrationfinancial-credit institutions 

БД ВК OPL 3216 Основы предпринимательства и лидерства 5 3 3 тест ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК4, ПК1,ПК2,ПК3,ПК9 

БД ВК KF3217 Корпоративные финансы 5 5 5 экзамен ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ПК1,ПК2,ПК4,ПК5,ПК7 

БД КВ  PSRK3218 Пенсионная система Республики Казахстан 5 2 2 тест ОК1, ОК2,ОК3,ОК4,ОПК5,ПК1,ПК4 

БД КВ  VF3217 Внебюджетные фонды 5 2 2 тест ОК1, ОК2,ОК3,ОК4,ОПК5,ПК1,ПК4 

БД КВ  PO3217 Пенсионное обеспечение 5 2 2 тест ОК1, ОК2,ОК3,ОК4,ОПК5,ПК1,ПК4 

БД КВ  PS3219 Прикладная статистика 5 2 2 тест ОК3,ОПК2,ОПК5, ПК3, ПК5,ПК7 

БД КВ  FBS3218 Финансово-банковская статистика 5 2 2 тест ОК3,ОПК2,ОПК5, ПК3, ПК5,ПК7 

БД КВ  SNS3218 Система национальных счетов 5 2 2 тест ОК3,ОПК2,ОПК5, ПК3, ПК5,ПК7 

БД КВ  MMFU3220 Маркетинг и менеджмент финансовых услуг 5 5 5 тест ОПК2,ОПК3,ОПК4,ПК1, ПК2,ПК3,ПК4 

БД КВ  Mar3219 Маркетинг 5 5 5 тест ОПК2,ОПК3,ОПК4,ПК1, ПК2,ПК3,ПК4 

БД КВ  Men3219 Менеджмент 5 5 5 тест ОПК2,ОПК3,ОПК4,ПК1, ПК2,ПК3,ПК4 

БД КВ  LF3221 Личные финансы 5 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2, ОПК5,ПК1,ПК4,ПК7 



БД КВ  UF3220 Управление финансами  5 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2, ОПК5,ПК1,ПК4,ПК7 

БД КВ  UDR3220 Управление доходами и расходами 5 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2, ОПК5,ПК1,ПК4,ПК7 

БД КВ  OSAP3222 Оценка стоимости активов предприятия 5 3 3 тест ОПК1,ОПК5,ПК1,ПК3,ПК5,ПК7,ПК8 

БД КВ  OSP3221 Оценка стоимости проекта 5 3 3 тест ОПК1,ОПК5,ПК1,ПК3,ПК5,ПК7,ПК8 

БД КВ  OSN3221 Оценка стоимости недвижимости 5 3 3 тест ОПК1,ОПК5,ПК1,ПК3,ПК5,ПК7,ПК8 

БД КВ  GB3223 Государственный бюджет 5 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ПК2,ПК3,ПК7,ПК8 

БД КВ  GF3222 Государственные финансы 5 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ПК2,ПК3,ПК7,ПК8 

БД КВ  GFRE3222 Государственное финансовое регулирование 

экономики 

5 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ПК2,ПК3,ПК7,ПК8 

БД КВ  MF3224 Международные финансы  6 4 4 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК5 

БД КВ  MFR3223 Мировой финансовый рынок  6 4 4 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК5 

БД КВ  FZG3223 Финансы зарубежных государств 6 4 4 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК5 

БД КВ  RNI3225 Рынок недвижимости и ипотеки 6 4 4 экзамен ОК3,ОК4, ОПК1,ОПК2,ПК1, ПК2,ПК4 

БД КВ  IK3224 Ипотечное кредитование 6 4 4 экзамен ОК3,ОК4, ОПК1,ОПК2,ПК1, ПК2,ПК4 

БД КВ  EN3224 Экономика недвижимости 6 4 4 экзамен ОК3,ОК4, ОПК1,ОПК2,ПК1, ПК2,ПК4 

БД КВ  AUFK3226 Антикризисное управление финансами корпорации 6 5 5 тест ОПК2,ОПК5,ПК2,ПК4,ПК6,ПК9 

БД КВ  DFK3225 Диагностика финансового кризиса 6 5 5 тест ОПК2,ОПК5,ПК2,ПК4,ПК6,ПК9 

БД КВ  FOP3225 Финансовое оздоровление предприятий 6 5 5 тест ОПК2,ОПК5,ПК2,ПК4,ПК6,ПК9 

БД КВ  PF3227 Поведенческие финансы 6 5 5 тест ОК2,ОК3,ОПК2,ОПК5,ПК5,ПК6,ПК7,ПК8 

БД КВ  PE3226 Поведенческие эффекты 6 5 5 тест ОК2,ОК3,ОПК2,ОПК5,ПК5,ПК6,ПК7,ПК8 

БД КВ  PR3226 Принятие решений 6 5 5 тест ОК2,ОК3,ОПК2,ОПК5,ПК5,ПК6,ПК7,ПК8 

БД ВК PP 4229 Производственная практика 6 6 6 Защита 

отчета 

ОК3,ОПК1,ОПК3,ОПК5,ПК2,ПК5,ПК7 

Модуль 7. Основы современного управления компанией\7. модулі. Компанияны қазіргі заманғы басқару негіздері\Module 7. Basics of modern company management 

ПД ВК UFK3301 Управление финансами корпорации 6 6 6 тест ОК5,ОПК4,ОПК5,ПК1,ПК4,ПК6 

БД КВ  OFD4302 Организация фондовой деятельности 7 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК5,ПК6 

БД КВ  IT4302 Интернет трейдинг 7 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК5,ПК6 

БД КВ  VDRK4302 Внешнеэкономическая деятельность Республики 

Казахстан 

7 5 5 тест ОК3,ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК5,ПК6 

 

ПД КВ AMR4303 Анализ и  моделирование рисков 7 5 5 тест ОК5,ОПК4,ОПК5,ПК1,ПК4,ПК6 

ПД КВ RM4303 Риски предпринимательства  7 5 5 тест ОК5,ОПК4,ОПК5,ПК1,ПК4,ПК6 

ПД КВ UBR4303 Управление банковскими рисками 7 5 5 тест ОК5,ОПК4,ОПК5,ПК1,ПК4,ПК6 

ПД КВ SPFR4304 Слияния и поглощения на финансовом рынке 7 4 4 тест ПК1,ПК2,ПК3,ПК5,ПК8 

ПД КВ KS4304 Корпоративные стратегии 7 4 4 тест ПК1,ПК2,ПК3,ПК5,ПК8 

ПД КВ TS4304 Трансформационные стратегии 7 4 4 тест ПК1,ПК2,ПК3,ПК5,ПК8 

БД КВ  FI4305 Финансовые инновации 6 5 5 тест ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ПК1,ПК2,ПК3,ПК6 

БД КВ  SII4305 Стратегические изменения и инновации 6 5 5 тест ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ПК1,ПК2,ПК3,ПК6 

БД КВ  IP4305 Инновационные проекты 6 5 5 тест ОК2,ОК3,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ПК1,ПК2,ПК3,ПК6 

ПД КВ SUB4306 Стратегия управления бизнесом  7 6 6 тест ОК5,ОПК4,ОПК5,ПК1,ПК4,ПК6 

ПД КВ FPP4306 Финансовое планирование и прогнозирование  7 6 6 тест ОК5,ОПК4,ОПК5,ПК1,ПК4,ПК6 

ПД КВ BYYD4306 Бюджетирование 7 6 6 тест ОК5,ОПК4,ОПК5,ПК1,ПК4,ПК6 

ПД КВ UFBKO4307 Управление финансовой безопасностью и 

конкурентоспособностью организации 

7 5 5 тест ПК6,ПК7,ПК8,ПК9 

ПД КВ AFB4307 Аспекты финансовой безопасности 7 5 5 тест ПК6,ПК7,ПК8,ПК9 

https://itlect.kz/training/catalog/strategicheskie-izmeneniya-i-innovatsii.html


ПД КВ OAKK4307 Оценка и анализ конкурентоспособности корпорации 7 5 5 тест ПК6,ПК7,ПК8,ПК9 

ПД ВК  Производственная практика 8 8 8 Защита 

отчета 

ОК3,ОПК1,ОПК3,ОПК5,ПК2,ПК5,ПК7 

ПД ВК  Преддипломная практика 8 10 10 Защита 

отчета 

ОК3,ОПК1,ОПК3,ОПК5,ПК2,ПК5,ПК7 

  Написание и защита дипломной работы(проекта) или 

сдача комплексного экзамена     

8 12 12 ИГА ОК2,ОК4,ОК5,ОПК1,ОПК3,ПК1,ПК3,ПК6 

 

ИТОГО  240 240   

 
 

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей): нормативный документ, соответствующий требованиям Государственного общеобязательного стандарта 

образования, учитывающий специфику подготовки обучающихся по избранной ОП, определяющий объем, содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а 

также способы контроля результатов ее усвоения. 

Все дисциплины учебного плана направления подготовки 6B04111 «Финансы» обеспечены рабочими программами в соответствии с типовыми и учебными 

программами. 

3.6. Программы учебной и производственной практик 

Профессиональная практика является обязательной компонентой профессиональной учебной программы высшего образования. Она подразделяется на 

учебную, производственную и преддипломную. Содержание практики определяется и регламентируется программой практики. При реализации ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 6B04111 «Финансы» предусматривается следующие виды практик:  

- учебная; 

- производственная; 

- преддипломная. 

Учебная практика - данный вид практики выполняет функции профессиональной подготовки в части подготовки обучающийсяов к финансово-

экономической, аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

Производственная практика имеет цели: получение навыков практического использования полученных теоретических профессиональных знаний, обучение 

навыкам решения практических и управленческих задач на конкретном предприятии или в организации, соответствующих профилю ОП. 

На преддипломной практике обучающийся осуществляет сбор и систематизацию исходных материалов для выполнения дипломного проекта (работы). 

Задачи практик, формы отчетности определены в Методическом указании по прохождению профессиональных практик. 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки 6B04111 «Финансы» 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

6B04111 «Финансы» включает:  

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей от их общего числа, в том числе по циклам базовых и профилирующих дисциплин государственного общеобязательного 

стандарта образования должна быть не менее 80%, доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных преподавателей – не менее 20 %. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: типовую и рабочую учебную программу дисциплины,  

силлабус, контрольно-измерительные материалы, активные раздаточные материалы, дидактические материалы, нормативные документы, регламентирующие виды 

учебной деятельности. 



Образовательная программа 6B04111 «Финансы» обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

учебного плана, включая типовую и рабочую учебную программу дисциплины, силлабус, контрольно-измерительные материалы, активные раздаточные материалы, 

дидактические материалы и др. 

Каждый обучающийся имеет доступ к Интернет, включая электронную библиотеку университета, РМЭБ,  Aknurpress.kz  и ресурсы научной библиотеки 

университета. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, учебной и научной литературой по всем дисциплинам ОП. Учебно-

методическое и информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям высшей школы. 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

При реализации ОП 6B04111 «Финансы» используется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий, предусмотренных 

рабочим учебным планом и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием учебных корпусов (по ул. Айтеке би, 52) с поточными аудиториями, оборудованными кабинетами и 

лабораториями, компьютерными классами для проведения занятий по направлению подготовки 6B04111 «Финансы». 

5. Характеристики среды КРМУ, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможностями для обеспечения формирования и развития общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является воспитательная работа, цель которой формирование профессиональной, гармонически развитой и 

нравственно устойчивой личности. Особое внимание в воспитательной работе сосредоточено на вопросах учебной дисциплины, культуры поведения, внешнего вида 

обучающийсяов, воспитании патриотизма, гражданственности, чувства ответственности, порядочности, честности, верности профессиональному долгу, 

законопослушания, уважительного отношения друг к другу и окружающим. Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 

- воспитание гражданской и  духовно-нравственной культуры; 

- воспитание эстетической культуры; 

- воспитание физической культуры и формирование здорового образа жизни; 

- воспитание экологической культуры; 

- трудовое воспитание. 

Воспитательная деятельность осуществляется через образовательную среду, научно-исследовательскую работу, систему внеучебной работы и проводится в 

соответствии с законодательством РК, нормативными документами МОН РК, университета и планом воспитательной работы кафедры.  

Основными задачами воспитательной работы является формирование и развитие у бакалавров: государственно-патриотического сознания, 

дисциплинированности и исполнительности, чувства гражданского долга; социально-личностных компетенций, необходимых обучающимся как специалистам с 

высшим профессиональным образованием; добросовестного отношения к учебе и стремления в совершенстве овладеть избранной специальностью; общей культуры 

и высоких морально-нравственных и правовых качеств. 

Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления осуществляется через деятельность коллегиальных органов 

молодежного самоуправления: Комитета по делам молодежи; Университетского молодежного крыла "Жас Отан",  

В университете создана стройная административная структура, функционально ответственная за воспитательную работу, работает механизм финансирования 

и стимулирования внеучебной деятельности обучающихся; создана система формирования патриотических, духовных и нравственных качеств обучающихся; 

условия для личностного развития и воспитания бакалавров; работают вузовские СМИ. 

Формированию компетенций эффективного профессионального общения служит участие в научных обществах, конференциях, симпозиумах, круглых столах 

и других.   

Важным направлением в работе является активное вовлечение бакалавров в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа 

жизни, участие в совместных с преподавателями спортивных праздниках и соревнованиях, организация встреч с работодателями с целью формирования среды для 

успешного профессионального роста.   

 

 

Для организации культурно-массовой работы и формирования здорового образа жизни в университете имеется достаточная материально-техническая база. 



Воспитательная работа проводится в комплексе информационно-пропагандистских, индивидуально-психологических, правовых, социально-экономических, 

морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

6B04111 «Финансы» 

Для оценки качества освоения образовательной программы, обеспечивающий возможность измерений в рамках компетентностного подхода, ориентацию на 

профессиональные задачи будущей деятельности обучающегося, непрерывное отслеживание качества учебных достижений проводится текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточная аттестация. 

Оценка качества освоения образовательной программы проводится в следующих формах: 

– текущий контроль успеваемости (в течение семестра); 

– рубежный контроль (два раза в семестр); 

– промежуточная аттестация (по итогам семестра). 

Текущая оценка: в течение этого курса в качестве оценочной стратегии будут использоваться следующие методы оценки: письменные контрольные работы, 

домашние задания (с математическими расчетами, анализами, сравнениями полученных данных, письменные задания и т.д.), устный опрос, тестовые задания, 

исследовательская работа (проекты, презентации), реферат, эссе и т.п. 

Рубежный контроль: содержит задания по изученным разделам программы курса и может включать теоретические и практические, лабораторные 

(вычислительные, расчетно-графические и творческие, тестовые) задания. 

Индивидуальная самостоятельная работа: учитывается индивидуальное выполнение заданий на семинарах, домашних заданий, творческих заданий по 

темам курса,выполнение рефератов, анализ ситуаций, кейсы, использование научных источников, интернета. 

Домашние задания: домашние задания обязательны для выполнения и принимаются на СРОП для всех групп по расписанию. За домашние задания, сданные 

после установленного срока, снижаются баллы. 

Доклад, практическая работа, реферат, эссе, презентация, расчетно-графическая работа: задается по определенной теме, является небольшой 

творческой работой. При оценке учитывается раскрытие темы, использование научных источников, стиль изложения, наглядность. После установленного срока 

работа не принимается и не оценивается. 

Промежуточная аттестация (итоговый экзамен): проводится в конце семетра. Дата экзамена определяется расписанием. Экзамены могут проводиться в 

традиционной форме, форме бланочного или компьютерного тестирования. 

Целью итоговой аттестации является определения степени освоения обучающийсяами ОП 6B04111 «Финансы» учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом образования. 

Итоговая аттестация по ОП 6B04111 «Финансы» включает:  

- Комплексный экзамен по образовательной программе  (для определенной категории лиц); 

- Написание и защита дипломной работы (проекта). 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе высшего профессионального образования по ОП 6B04111 

«Финансы», является обязательной и осуществляется Государственной аттестационной комиссией (ГАК) по образовательной программе .  

К итоговой аттестации допускаются обучающийсяы, полностью завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочего и 

индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ. 

7. Ожидаемые результаты обучения по ОП 

Результат обучения определяется на основе первого уровня дублинских дескрипторов (бакалавриат) и выражается через компетентность. Результаты 

обучения описываются на всех уровнях программы, а также на уровне отдельного модуля. 

Дескрипторы: 

Знать и понимать (Дескриптор А):  

Знание грамматики, фонетики и морфологии казахского, русского и иностранного языков, знание специализированных терминов для общения на 

профессиональном уровне;  



знание основных принципов автоматизированной обработки информации, методов и средств обработки, хранения, передачи и накопления информации, основ 

алгоритмизации задач, основных угроз и методов обеспечения информационной безопасности; 

основные понятия в области естественно-научных дисциплин, в области базовых экономических дисциплин (микро-, макроэкономика, экономическая теория, 

финансы, банковское дело и т.д.), способствующих формированию высокообразованного выпускника с широким кругозором и культурой экономического 

мышления;  

знание сущности предприятия как объекта хозяйствования, агента рыночной экономики, его места и роли в системе национальной экономики с учетом 

государственного регулирования рыночных отношений; знание ресурсной базы предприятия и эффективности использования различных ресурсов;  

знание хозяйственного механизма функционирования предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и финансовых результатов их 

деятельности об основах экономических закономерностей 

научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах, банковское дело, корпоративные финансы и т.д.;  

цели и методы государственного регулирования экономики, роли государственного сектора в экономике;  

теорию финансов; 

проблемы современной финансовой политики; 

вопросы финансового менеджмента в реальном секторе; 

концепции, методы и процессы контроля, обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранность активов организации; 

системы налогообложения и его влияния на финансовые и управленческие решения; 
понимание экономических процессов, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его составной части; 

основы Конституции Республики Казахстан, юридические нормы, регулирующие хозяйственные процессы в Республике Казахстан и международных 

отношениях;  

основы организации финансово-бюджетного и денежно-кредитного регулирования, теоретические, практические аспекты функционирования финансово-

банковской системы, зарубежный опыт организации государственных финансов и финансов корпораций, а также мировую практику использования финансово-

кредитных инструментов для регулирования рынка;  

знание основных структурно-логических элементов теории систем, основных оптимизационных математических моделей; 

знание основных задач и показателей экономических расчетов; 

знание принципов, функций и основных концепций финансов;  

знание основных видов, классификации рисков, системы управления и методы их оценки;  

знание теоретических основ организаций банковской деятельности, виды кредитов и депозитов и т.д.; 

об эволюции общества, многообразии культур, цивилизаций, форм социального опыта;  

теоретико-методологических основы экономической науки во взаимосвязи с современными тенденциями развития отечественной и мировой экономики;  

международные стандарты финансовой отчетности и их применение в отечественной практике в условиях глобализации экономики;  

основы организационно-управленческой деятельности.  

знание сущности и содержания банковского бизнеса и инноваций; 

знание основных понятий стратегического банковского менеджмента; 

знание принципов и методов идентификации бизнес-процессов современных банков; основ моделирования организационных структур и 

распределения полномочий и ответственности; 

знание методологий реинжиниринга современных банков;  
роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний; 
Применять знания и понимания (Дескриптор В):  

Умение использовать знания и навыки при реализации политики государства в области образования, при проведении научных исследований исторического и 

социально-гуманитарного характера, использование на практике знания и способности понимания для выявления и учета в профессиональной деятельности, 

складывающихся тенденции в развитии общественно-политических и социальных процессов; 



использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации, умение пользоваться автоматизированными системами делопроизводства, 

умение применять методы и средства защиты информации, различных форм электронного обучения для расширения профессиональных знаний; навыки вести работу 

с базами данных, основными офисными приложениями, применения информационно-коммуникационных технологий для поиска и обработки информации, 

использование на практике средств коммуникации в рамках сложившейся специализированной терминологии профессионального международного общения, 

интерактивных знании и информационных взаимодействий; 

при выдвижении и защите принятого решения экономического характера в условиях неопределенности и экономического риска;  

при составлении бизнес-планов, прогнозов экономического развития;  

умение документально оформлять страховые полисы, договора и страховые акты;  

при оценке и анализе происходящие в мире социально-экономические процессы и внедрение в экономическую практику Казахстана передового опыта 

индустриально развитых стран;  

при решении типовых и нестандартных задач, умение самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода;  

при использовании знании по теории денег, кредита, финансов, права в своей практической деятельности;  

при применении форм и методов финансово-правового механизма для устойчивого, стабильного функционирования системы, органа, субъекта хозяйственной 

или иной деятельности в рамках правового поля, предусмотренного законодательными актами РК и международными нормами права;  

при оценивании место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых институтов и банков;  

умение провести анализ и оценку экономических расчетов;  

умение проводить различные исследования в финансовом секторе;   

умение оценивать банковские риски и применять на практике при управлении рисками;  

умение документально оформлять и проводить активные и пассивные операций банков; 

умение применять полученные знания для построения эффективной системы расчетов и анализа предприятия, эффективной системы создания бизнеса;      

умение составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры бухгалтерского учета, отражать на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции организации, составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую отчетность организаций; владение 

навыками организации предпринимательства 

умение оценивать доходность финансовых активов; 

умение готовить аналитические обзоры; 

умение выявлять проблемные ситуации в финансовой деятельности компаний; 
умение работать с производными финансовыми инструментами; 

умение оценивать и разрабатывать мероприятия по управлению рисками. 
умение давать оценку современным тенденциям развития финансовой системы; 

умение управлять портфелем ценных бумаг; 
умение работать с документацией аудиторского контроля. 

при применении методов экономического анализа в хозяйственной практике;  

при обобщении и адаптации позитивного зарубежного опыта к отечественным условиям;  

проводить сравнительный анализ основных экономических понятий на казахском, русском и английском языках.  

Формировать суждения (Дескриптор С):  
Способность к оценке результатов собственной деятельности и рефлексии, способность выражать суждения при ответственном выборе социальных 

альтернатив, способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов в сфере гуманитарных, социальных дисциплин; 

умение выработки аргументов, обоснования путей решения проблем, возникающих в процессе функционирования предприятия;  

умение осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, статистической информации для выработки суждений практического и научно-

теоретического характера;  



владение навыками проведения экономических расчетов для анализа и принятия управленческих решений как исполнительского, так и управленческого 

характера; 

при анализе информации на трех языках и определять факторы и условия, вызывающие те или иные ситуации в профессиональной сфере и повседневной 

жизни; умение принимать решения на основе закономерностей развития науки и общества с учетом достижения максимального эффекта; 

при осуществлении экономических, финансовых и налоговых работ;  

при принятии и проведении в жизнь оптимальных, наиболее эффективных решений с учетом закономерностей и тенденции развития экономической науки;  

при анализе проведенной работы в процессе организаций финансовых операций;  

при критическом анализе опыта финансистов и нормативной документации;  

при анализе и систематизировании экономических явлений;  

при оценке качества исследований в области современных тенденций развития экономической науки;  

при ответственном выборе социальных альтернатив.  

Умения в области общения (Дескриптор D):  
Умение устанавливать конструктивные связи на государственном, русском и иностранном языках при непосредственном общении с людьми, ведении 

переговоров в устной и форме и форме переписки;  

способность вести различные виды диалога: диалог-обмен информацией, диалог-обмен мнениями, диалог-беседа;  

умение осуществлять свободное общение по кругу профессионально значимых проблем;  

понимание простых информационных сообщений на темы из повседневной и профессиональной жизни, основной идеи и конкретных деталей из 

информационных сообщений, беседы по изучаемой тематике;  

умение слушать и понимать речь и аутентичные тексты монологического и диалогического характера в исполнении носителей языка, читать и максимально 

точно и адекватно понимать содержание текста, отбирать значимую информацию, передавать сведения 

владение высоким уровнем культуры, способность убеждать, аргументировать свою позицию во время дискуссий, как на исторические, так и на социально-

гуманитарные темы; умение выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла передаваемой информации 

адекватная ориентация в разных экономических ситуациях, способности работы в команде, корректного отстаивания своей точки зрения, предлагать новые 

решения;  

умение находить компромисс, соотносить свое мнение с мнением коллектива;  

соблюдение нормы деловой этики, владение этическими и нравственными нормами и поведения;  

выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла передаваемой информации;   

соблюдать правила культуры речи в публичных выступлениях;  

способность убеждать, аргументировать свою позицию во время дискуссий на экономические темы;    

понимание роли статистических данных и применение их для анализа;  

понимание роли коммерческих банков в финансовой системе.  

понимание системы управления банковскими рисками в БВУ.  

понимание этической и профессиональной ответственности финансовых менеджеров и банкиров; 
умение оценивать риски и принимать решения, нацеленные на их избежание или снижение степени риска;  

умение производить оценку эффективности уровня наукоемкости новых технологий, использовать методы технологического прогнозирования;    

способность эффективно функционировать в социальном взаимодействии в команде по проведению совместных научных исследований в области финансов;  

организовывать диалог на иностранном языке в объеме, позволяющем свободно общаться с носителями данного языка для обмена опытом с иностранными 

коллегами на семинарах различного уровня, дискуссиях, конференциях и построения полиязычного общества;  

Умения в области обучения (Дескриптор Е):  
Владение навыками самостоятельного приобретения новых знаний на основе использования современных образовательных технологий, умение учиться, 

приобретать новые знания, и использовать их в профессиональной деятельности; совершенствование собственной речи и расширение лексикона 



повседневного приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности (профессиональная практика, бизнес-

планирование, написание дипломной работы);  

самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать необходимый материал, для дальнейшего обучения;  

обрабатывать и оценивать результаты научно-исследовательской работы;   

дальнейшее совершенствование квалификации из полученных во время прохождения профессиональных практик навыков;  

способность к оценке результатов собственной деятельности и рефлексии;  

способность самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее;  

способность к быстрой адаптации при изменении ситуации за счет владения   экстра-функциональными   и   поли-профессиональными   знаниями и 

способностями, к реализации   своих   профессионально-мобилизационных качеств как в контексте казахской культуры (менталитета), казахстанских духовных 

ценностей, так и в контексте других культур и образовательных пространств;  

иметь навыки самообразования и научной организации труда;  

владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре;  

стремление к саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации и росту профессионального мастерства.  

 

 

 
 

 


