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1. Описание образовательной программы 

 

Цель образовательной программы Подготовка выпускников к успешному выполнению организационно-управленческой, прогнозно- 

аналитической, административно- хозяйственной и производственной деятельности в субъектах 

производственной и непроизводственной сферы. 

Формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, организованность, 

коммуникабельность, умения работы в коллективе, ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности, гражданская ответственность, толерантность, повышение общей 

культуры, способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Карта направления подготовки кадров по образовательной программе 

Код и наименование области 

образования 

7М041 – «Бизнес и уравление» 

Код и наименование направления 

подготовки 

7М041 – «Бизнес и уравление» 

Код и наименование 

образовательной программы 

7М04101 – «Финансы» 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень магистр бизнеса и управления по образовательной программе 7М04101 - «Финансы» 

Перечень должностей специалиста Директор хозяйствующего субъекта (страховой компании, аудиторской компании, БВУ), Директор 

департамента (управления) государственных доходов, начальник финансового отдела, финансовый 

директор, коммерческий директор, финансовый аналитик, аудитор или ревизор: в государственных 

органах республиканского, регионального и местного уровня, банках, биржах, финансовых и 

страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов РК, Национальом Банке РК, 

в ЕНПФ, органах казначейства, финансовых управлениях и отделах при акиматах различного уровня, 

финансовых службах предприятий и организаций всех форм собственности, т.е. на должностях, 

требующих высшего профессионального образования. 

Область профессиональной 

деятельности  

Выпускники по данной образовательной программе осуществляют управленческую., 

профессиональную, аналитическую, консультационную деятельности на предприятиях всех форм 
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собственности и сфер деятельности, финансовых органов и страховых организациях, банковских 

учреждениях, ипотечных, лизинговых, факторинговых, брокерских, пенсионных, инвестиционных 

компаниях, ломбардах, микрокредитных организациях, кредитных товариществах, на рынке ценных 

бумаг, страховом, финансовом и инвестиционном рынках, рынках денег и капиталов. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Государственные органы республиканского и территориального уровня, Министерство финансов РК, 

Министерство экономики и бюджетного планирования РК, Национальный банк РК, Агентство РКУ 

по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций, 

экономические службы министерств и ведомств, банки, страховые, пансионные, 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. 

Трудовые функции -организационно-управленческую деятельность.  

- экономическую деятельность;  

- произволственно-технологическю деятельность; 

- расчетно- проектную деятельность; 

- аналитическую; 

- консультационную. 

Виды профессиональной 

деятельности 

Магистры бизнеса и управления по образовательной программе 7М041 – «Финансы» могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: организационно - управленческую, 

производственно-технологическую, расчетно-проектную, экспериментально-исследовательскую, 

экономическую, аналитическую и консультационную. 
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2. Карта компетенций 

 

Коды Общие компетенции Коды Результаты обучения 

ОК1 
Быть компетентным:  

-в работе с нормативными документами в 

применении языковых и речевых средств 

адекватно условиям полиязычного общения в 

профессиональной деятельности; 

-в использовании и применении современных 

информационных технологий при решении 

управленческих и профессиональных задач с 

учетом межкультурного и социально-

психологического взаимодействия  

 

РО1 

 

Знать:  

-  профессиональные коммуникации, психологические особенности и методы 

управления персоналом; 

Уметь:  

-  использовать нормативно-методические источники, разрабатывать типовые 

документы служб управления с учетом социально-психологических характеристик.  

-  анализировать результаты проведенной работы в процессе организации 

финансовых операций;  

- строить стратегию по саморазвитию в области психологии и менеджмента.   

-  организовывать диалог на иностранном языке в объеме, позволяющем свободно 

общаться с носителями данного языка.  

- использовать навыки  взаимодействия межкультурного с учетом социально-

психологической, национально-культурной специфики явлений.   

Коды Профессиональные компетенции Коды Результаты обучения 

ПК2 Быть компетентным:  

- в вопросах управления общественного 

сектора экономики, в области финансового 

регулирования инвестиций, в вопросах 

сметного финансирования и социальной 

политики государства, в формах распределения 

и системе контроля бюджетных средств;  

- в планировании, прогнозировании и контроле 

финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта, выбирать наиболее эффективные 

РО2 Знать:  

- направления государственного финансового регулирования экономики, методы 

финансового воздействия на субъекты хозяйствования;  

-  основные аналитические подходы и методы управления финансами и финансовой 

деятельностью хозяйствующих субъектов.  

Уметь:  

-  применять особенности управления в общественном секторе экономики, в области 

финансового регулирования инвестиций, научные и практические знания  

в вопросах сметного финансирования и социальной политики государства, новые 

формы распределения и контроля бюджетных средств. Иметь навыки анализа 
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методы управления материальными и   

финансовыми потоками; 

- в вопросах формирования доходов населения 

и работников предприятий,  

- в области социальной политики и реализации 

государственных программ с учетом интересов 

всех субъектов социально-экономических 

отношений. 

развития инвестиционного рынка в целом, а также по его сегментам; 

- анализировать, систематизировать и обобщать  

экономическую информацию, применяя методы прикладных научных исследований, 

планировать, прогнозировать и контролировать экономическую деятельность 

субъектов хозяйствования и   выбирать наиболее эффективные методы управления 

материальными и   финансовыми потоками для управленческих решений;  

- применять знания по теории и практике формирования доходов населения и 

работников хозяйствующих субъектов  

в исследованиях в области социальной политики и реализации государственных 

программ с учетом интересов всех субъектов социально-экономических отношений. 

ПК3 Быть компетентным:  

- в формировании налоговой политики 

хозяйствующего субъекта и государства; 

- в проведении анализа бизнес-процессов 

хозяйствующих субъектов, их автоматизации, с 

использованием современных 

инструментальных средств, применяя 

специальные методы и приемы для 

экономического обоснования; 

-  в проведении исследований по развитию 

финансовых рынков прогнозировать и 

планировать экономическую политику 

государства в области финансирования и 

кредитования инвестиций; 

- в управлении рисками, денежными потоками 

хозяйствующих субъектов с целью улучшения 

результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

РО3 Знать:   

 -  современные теоретические знания и нормативно- правовую базу в области 

налогов и налогообложения, развитие мировых финансовых рынков, национальных 

фондовых рынков, рынка инвестиций; 

- тенденции развития мировых финансовых рынков, национальных фондовых 

рынков, рынка инвестиций. 

Уметь: 

- проводить исследования финансового состояния хозяйствующего субъекта, 

планировать эффективную налоговую политику хозяйствующего субъекта и 

бюджетно-налоговую политику государства;  

- проводить анализ финансового рынка государства, делать выводы, заключения и 

формулировать предложения; 

- оценивать и контролировать риски, денежные потоки, управлять ими, вести финансово-

экономический анализ и формировать отчетность, инвестировать в доходные проекты  
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3. Сведения о дисциплинах 

 

№ Цикл Наименование 

дисциплин 

Краткое о писание дисциплины (30-50 слов) Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции/

результаты 

(коды) 

1 БД/ВК Иностранный язык 

(профессиональный) 

Обучение иностранному языку в магистратуре дает возможность 

системному углублению коммуникативной компетенции в рамках 

международных стандартов иноязычного образования на основе 

дальнейшего развития навыков и умений активного владения языком в 

профессиональной деятельности будущего магистра. 

2 ОК1/РО1 

2 БД/ВК Менеджмент  Данный курс развивает представление об экономической системе, как о 

сфере жизнедеятельности людей, которые объединены в социальные 

группы, каждая из которых выполняет свои функции в экономике 

(управление, наемный труд и т.д.) и согласно этому формирует 

благосостояние своего домашнего хозяйства; 

2 ОК1/РО1 

3 БД/ВК Психология управления Курс посвящен ключевым аспектам формирования способности анализа 

профессиональной деятельности в сфере образования с точки зрения 

закономерностей психологии, использованию психологических законов в 

профессиональной деятельности, технологии организационного поведения 

личности и установления межличностных отношений, выявлению 

психологических особенностей управленческих функций и их влияния на 

профессиональную деятельность 

2 ОК1/РО1 

4 БД/КВ 

Государственное 

финансовое 

регулирование 

экономики  

В целях корректировки со стороны государства развития общественного 

производства в нужном направлении осуществляется государственное 

финансовое регулирование. Процесс целенаправленного и 

последовательного применения государством форм и методов финансового 

воздействия на субъектов хозяйствования для оказания влияния на 

4 ПК2/РО2 
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макроэкономическое равновесие и поступательное развитие экономики на 

каждом конкретном этапе ее функционирования. Эти вопросы и 

рассматривает данный курс. 

Государственное 

финансовое 

регулирование в 

социальной сфере 

Одним из ключевых моментов направлений государственного 

регулирования экономики является социальная сфера и ее развития.  

Состояние данной сферы во многом определяет процессы воспроизводства 

трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень научно-технического 

развития производительных сил и др. Применения государством форм и 

методов финансового воздействия на социальную сферу оказывает влияния 

на микро и макроэкономическое равновесие и поступательное развитие 

всей экономики.  Эти вопросы и рассматривает данный курс. 

Государственное 

финансовое 

регулирование 

инвестиции 

Инвестиции являются важнейшим драйвером развития национальной 

экономики. Они определяют экономический рост, уровень занятости в 

государстве, обеспечивают движение по инновационному пути социально- 

экономического развития. Данный курс рассматривает формы и методы 

финансового воздействия на инвестиционную деятельность, оценку 

инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска, 

доходность и риск финансовых инвестиций, международные инвестиции, 

влияния их на микро и макроэкономическое равновесие и поступательное 

развитие всей экономики. 

5 ПД/ВК 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый курс) 

Целью изучения дисциплины является освоение магистрами углубленных 

теоретических знаний и практического опыта в достижении 

образовательных результатов подготовки магистров, владеющих системой 

знаний о теории и современных тенденциях финансового менеджмента, 

умениями использовать методы управления финансами и владеющих 

компетенциями для реализации управленческих решений в области 

организации финансовой работы на предприятиях. Дисциплина является 

ориентацией на международные стандарты в области подготовки 

2 ПК2/РО2 
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практикующих финансовых менеджеров. 

6 ПД/КВ 

Политика доходов и 

заработной платы 

Рассматриваются институты рынка труда, институты социального 

страхования и институты социальной помощи. Доходы населения, 

структура которых может изменяться, как в результате рыночных 

экономических процессов, так и с помощью вмешательства государства в 

процесс образования доходов методами перераспределения национального 

дохода. 

4 ПК2/РО2 

Социально-

экономическая 

политика государства 

Данный курс рассматривает теоретические основы и историю социальной 

политики, основные направления социально-экономической политики и 

законодательная база, социальные последствия экономических решений, 

социальную защиту населения, приоритеты социально-экономической 

политики государства в современных условиях. 

Внутрифирменное 

планирование  

Курс посвящен внутрифирменному планированию – современной 

концепции управления деятельностью предприятия, координирующей и 

интегрирующей усилия различных служб и подразделений по достижению 

поставленных целей. Большое внимание уделено управлению прибылью 

предприятия, а также способам избежание банкротства и кризисных 

ситуаций.  

Рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с процессом реализации 

целей предприятия: планирование, разработка бюджетов, отклонений 

фактических результатов деятельности от плановых, выработка 

оптимальных управленческих решений. 

7 ПД/КВ 

Анализ и оптимизация 

налоговой политики 

Данный курс предусматривает изучение налогового планирования и 

прогнозирования, корпоративного налогового планирования, внутреннего 

налогового планирования на предприятии, стратегического налогового 

планирования, мероприятия по совершенствованию налогового 

регулирования налоговой системой в государстве с целью оптимизации 

налоговой пиитики государства. 

5 ПК3/РО3 
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Анализ бизнес 

процессов 

Анализ бизнес-процессов помогает снизить затраты, повысить 

рентабельность и в конечном счете увеличить прибыль предприятия. 

Создание бизнес-процессов дает четкое понимание: кто отвечает за какой 

этап, какую должность занимает, и что должен делать. Такая 

структуризация делает прозрачной схему организации производства и дает 

возможность проще управлять им. Организация бизнеса таким образом 

поможет выявить лишние затраты финансовых и временных ресурсов.  Это 

изучает данный курс. 

Диагностика 

банкротства  

Диагностика банкротства представляет собой исследование финансового 

состояния предприятия с целью более раннего обнаружения признаков его 

кризисного развития, определение масштаба кризиса и изучение состава 

факторов, обусловливающих кризисное развитие предприятия. Это изучает 

данный курс. 

8 ПД/КВ 

Мировые финансовые 

рынки  

В курсе дается сравнительный анализ крупнейших финансовых центров, 
определяются принципы формирования международного финансового 
центра, модели финансовых рынков, их преимущества и недостатки, 
особенности государственного регулирования, механизма взаимодействия 
крупнейших участников мирового рынка. 

4 ПК3/РО3 

Мировой фондовой 

рынок 

Международный фондовый рынок представляет собой надстройку над 

национальными фондовыми рынками, которые составляют его основу, и 

является рынком вторичных финансовых ресурсов. Если на национальных 

фондовых рынках субъектами финансовых сделок являются юридические и 

физические лица данной страны, то на МФР - различные страны. Курс 

рассматривает структуру и особенности функционирования финансовых 

рынков ведущих стран мира. 

Мировой рынок 

инвестиции 

Процесс международного движения долгосрочных капиталов постоянно 

ускоряется, вовлекая в свою орбиту практически все страны мира, которые 

выступают в качестве экспортеров или импортеров капитала либо тех и 

других одновременно.  
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В основе вывоза (экспорта) капитала за рубеж лежит стремление 

экономических субъектов (компаний, банков, промышленных групп и др.) 

увеличить свои доходы . 

9 ПД/КВ 

Методы анализа и 

оценка рисков 

хозяйствующих 

субъектов  

Применение управления рисками на практике позволит сохранить 

жизнедеятельность предприятий в рыночных условиях, увеличить 

продолжительность их жизненных циклов, повысить устойчивость к 

внешним воздействиям, а так же улучшить результаты их финансово-

хозяйственной деятельности. Управление рисками позволяет 

контролировать развитие ситуации и приятием тех или иных мер 

максимизировать положительные и минимизировать отрицательные 

последствия наступления рисковых событий. 

5 ПК3/РО3 

Финансовая 

несостоятельность 

хозяйствующего 

субъекта  

Изучение способов измерения и оценки финансовых рисков на 

предприятии, системы управления финансовыми рисками на предприятии, 

управление кредитным и рыночным рисками хозяйствующего субъекта.   

Управление денежными 

потоками предприятия  

Денежные потоки в системе управления финансированием и 

инвестированием. 

Учет денежных потоков. 

Учет факторов времени и риска в управлении денежными потоками. 

Прогнозирование денежных потоков, его формы и 

методы. Оптимизация политики по управлению денежными 

потоками. Инструментарий оптимизации денежных потоков и оценка его 

эффективности. 

Взаимосвязь политики управления денежными потоками и финансового 

состояния предприятия. 

 

10 ПП 
Производственная 

практика 

Производственная практика магистранта проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 
5 
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практических навыков, компетенций и опыта профессиональной 

деятельности по обучаемой образовательной программе, а также освоения 

передового опыта. 

 

11 ЭИРМ 

Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта, 

включая прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерского проекта  

Владеет научно-исследовательской работой по своей специальности в 

сочетании с практикой полученных знаний. 

Знает принципы и способы проведения научно-исследовательской работы. 

Учится научному осмыслению, формулированию, умению мыслить как 

исследователя. 

Обладает компетенцией работать с научной литературой и сочетать теорию 

и практику. 

13 
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ОМ 
SG 01 Социально-

гуманитарный 

ВК IYa 5201 Иностранный язык (профессиональный) 2 60 1 Э ОК1/РО1 

ВК Men 5202 Менеджмент 2 60 1 Э ОК1/РО1 

ВК PU 5203 Психология управления 2 60 1 Э ОК1/РО1 

 Всего по модулю 1  6 180  3  

МС 
RE 02 Рыночно-

экономический 
КВ 

GFRE 5204 Государственное финансовое регулирование экономики 

4 120 1 Э ОК2/РО2 GFRSS 5204 Государственное финансовое регулирование в 

социальной сфере 
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GFRI 5204 Государственное финансовое регулирование инвестиции 

ВК FM 5301 Финансовый менеджмент (продвинутый курс) 2 60 1 Э ОК2/РО2 

КВ 

PDZP 5302 Политика доходов и заработной платы 

4 120 1 Э ОК2/РО2 SEPG 5302 Социально-экономическая политика государства 

VP 5302 Внутрифирменное планирование  

 Всего по модулю 2  10 300  3  

МС 
FA 03 Финансово-

аналитический 

КВ 

AONP 5303 Анализ и оптимизация налоговой политики 

5 150 1 Э ОК3/РО3 ABP 5303 Анализ бизнес процессов 

DB 5303 Диагностика банкротства  

КВ 

MFR 5304 Мировые финансовые рынки 

4 120 1 Э ОК3/РО3 MFR 5304 Мировой фондовой рынок 

MRI 5304 Мировой рынок инвестиции 

КВ MAORO 5305 Методы анализа и оценка рисков хозяйствующих 

субъекта  
5 150 1 Э ОК3/РО3 

FNHS 5305 Финансовое несостоятельность хозяйствующего субъекта  

UDPP 5305 Управление денежными потоками предприятия 

  Производственная практика  5 150 2   

 ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа 

магистранта, включая прохождение стажировки и 

выполнение магистерского проекта 

13 390 1,2   

 Всего по модулю 3  32 960  3  

МС 
Att 04 

Аттестационный 

 ОиЗМП Оформление и защита магистерского проекта  12 360 2   

 Всего по модулю 4  12 360    

 Всего по учебному плану   60 1800  9  

 

 


