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1. Описание образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Подготовка выпускников к успешному выполнению организационно-управленческой, прогнозно- 

аналитической, административно- хозяйственной, производственной, научно- педагогической, 

исследовательской деятельности в субъектах производственной и непроизводственной сферы и научно-

педагогической деятельности. 

Формирование социально-личностных качеств выпускников, обладающих ответственностью за результаты 

профессиональной и научной деятельности, способных самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения для принятия управленческих решений. 

Карта направления подготовки кадров по образовательной программе 

Код и наименование области 

образования 

7М041 – «Бизнес и управление» 

Код и наименование направления 

подготовки 

7М041 – «Бизнес и управление» 

Код и наименование 

образовательной программы 

7М04101 – «Финансы» 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень магистр экономических наук по образовательной программе 7М04101 - «Финансы» 

Перечень должностей 

специалиста 

Руководитель, главный и ведущий специалист по финансам, специалист по финансам, финансовый директор, 

коммерческий менеджер, финансовый аналитик, аудитор или ревизор: в государственных органах 

республиканского, регионального и местного уровня, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, Министерстве финансов РК, Национальном Банке РК, в негосударственных 

пенсионных фондах, 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 с возможностью научно-исследовательной и 

преподавательской деятельности в колледжах и вузах государства. 

Область профессиональной 

деятельности  

Выпускники по данной ОП осуществляют управленческую, профессиональную, аналитическую, 

консультационную деятельности на предприятиях всех форм 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, а также вести научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующих организациях. 
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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; 

- эспериментально-исследовательскую деятельность; 

- расчетно- проектную деятельность; 

- правовую деятельность 

 -научно-педагогическую деятельность 

Виды профессиональной 

деятельности 

Магистры экономических наук по ОП 7М041 -"Финансы" могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: организационно - управленческую, производственно-технологическую, 

расчетно-проектную, экспериментально-исследовательскую, экономическую, правовую, 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:   
- о развитии общественных отношений, современных тенденциях 

развития экономических исследований, психологической природе 

педагогической деятельности. 

Уметь: 

- применять методы философского анализа, конструирования учебно-

воспитательного процесса, создания творчески-развивающей среды в 

процессе обучения и воспитания. 

- управлять коммуникациями, свободно владеть иностранным языком, 

выделять из окружающих явлений закономерности, теории и прогнозы.  

Коды Профессиональные компетенции Коды Результаты обучения 

ПК2 Быть компетентным: 

- в вопросах исследования современных научных 

исследований, проведения оценки их результативности, 

-  в исследований и изучения общественного мнения  в  

поведенческой экономике и маркетинге.  

РО2 Знать: 
- о теоретических основах научных исследований, методологии и 

методах исследований, поведенческой экономике и маркетинге. 

Уметь: 

- проводить самостоятельную оценку явлений, анализировать и 

формулировать проблемы с точки зрения научной обусловленности; 

- применять элементы и принципы маркетинга, прогнозирования и 

оценки потребностей рынка.  

ПК3 Быть компетентным: 

- в вопросах исследования и анализа применения 

методов государства в регулировании финансовой 

системы, социальной сферы и инвестиций 

 

 

 

 

 

РО3 Знать:   
 - теории эффективности финансовой системы, направлений 

государственного финансового регулирования экономики, в социальной 

сфере, в инвестициях.  

Уметь:  

- применять закономерности функционирования и тенденции развития 

национального и глобального финансовых рынков, особенности 

управления в общественном секторе экономики, в области финансового 

регулирования инвестиций.  
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-  прогнозировать и планировать экономическую политику государства 

по результатам исследований по развитию и анализу финансовой 

системы, финансовых рынков, а также делать выводы и предложения. 

ПК4 Быть компетентным: 

- в области финансово-банковской сферы, ценовой 

политики хозяйствующего субъекта по повышению 

основных финансовых показателей функционирования 

банков второго уровня и субъектов хозяйствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО4 Знать:   
- теоретические аспекты управления финансовыми рисками, основных 

видов финансового анализа в области финансово-банковской сферы, 

ценовой политики хозяйствующего субъекта.  

Уметь:  

-  проводить анализ и оценку банковских рисков, выявлять резервы роста 

прибыли и пути повышения значений основных финансовых показателей 

организаций, применять разнообразные методы анализа ценовой 

дискриминации.  

- применять методы экономического и научно-педагогического 

мышления в области финансовых проектов, управления финансовыми 

рисками и ценовой политике. 

ПК5 Быть компетентным: 

- в  принятии решений экономического и 

организационного характера в условиях неопределенности 

и риска на основе  проведения  бухгалтерского учета по 

принципам МСФО и финансовой отчестности 

хозяйствующего субъекта , анализировать и оценивать  

информационную базу для принятия управленческих 

решений в соответствии с экономической ситуацией; 

- в вопросах формирования доходов населения и 

работников предприятий, социальной политике, 

планирования производственно-хозяйственной 

деятельности, налогообложения, бюджетно-налогового 

планирования. 

 

 

РО5 Знать:   

-  принципы международных стандартов финансового учета и аудита для 

организации бухгалтерского учета и формирования финансовой 

отчетности, аудиторского заключения. 

 -направления экономической политики государства в области 

формирования и распределения доходов населения, социальных 

вопросов, механизма налогообложения  

Уметь: 

- применять современные методы учета активов, капитала и обязательств 

организаций, основные процедуры аудиторской проверки предприятий.  

- применять знания управления организации банковской деятельностью, 

активами и пассивами, банковскими рисками, ликвидностью банка.  

- применять навыки эффективного управления финансовыми ресурсами 

банка для повышения ликвидности коммерческих банков. 

-  применять знания по формирования доходов населения и работников 

предприятий, социальной политике, планирования производственно-

хозяйственной деятельности, налогообложения, бюджетно-налогового 
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планирования; 

- применять в профессиональной, научно-педагогической деятельности 

результаты исследований области социальной и налоговой политики 

государства, анализа бизнес-процессов. 

ПК6 Быть компетентным: 

- в методиках преподавания в системе финансового 

образования, инновационных образовательных технологиях 

в педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

РО6 Знать:   

- современные методики преподавания в системе финансового 

образования, инновационные образовательные технологии 

Уметь: 

- выявлять и систематизировать существующие теории, концепции, 

проблемы и перспективы в современных учетно-финансовых процессах в 

преподавании дисциплин с использованием научного анализа 

-  применять научные исследования в финансовой сфере и обобщать 

передовой опыт для педагогической и научно-исследовательской 

деятельности. 



 
 

Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 

Образовательная программа  

 «7М04101 - Финансы» 

СМК ОП-2019 

Дата 29.08.19 г. 

Стр. 9 из 18 

 

3. Сведения о дисциплинах  

 

№ Цикл Наименование дисциплин Краткое описание дисциплины (30-50 слов) Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции/

результаты 

(коды) 

1 БД/ВК История и философия науки 

Содержание философской подготовки предполагает формирование 

философской компетентности магистрантов. 

Знает значение и значимость истории и философии науки. 

 Владеет навыками проведения всестороннего и глубокого анализа 

возникновения и развития науки, изменения научных теорий и 

методов. 

Знания, полученные по истории и философии науки, будут 

использованы на практике. 

4 ОК1/РО1 

2 БД/ВК 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Изучает иностранный язык не только на лексическом уровне, но и 

теорию грамматики. 

Изучает все виды речевой деятельности для двухстороннего 

перевода устной речи в ситуациях коммуникативного общения. 

Формируется навыки перевода текстов на родной язык с 

иностранного языка на родной язык. 

Владеет иностранным языком, осуществляет компетенцию 

языкового общения. 

Умеет стилистически анализировать тексты различных 

функциональных стилей. 

5 ОК1/РО1 

3 БД/ВК Педагогика высшей школы 

Владеет общими проблемами педагогики. 

Пути развития педагогики, труды ученых, внесших вклад в него и 

знает. 

Сложится и закрепляется навыки связывания педагогики с другими 

науками. 

Обладает компетенцией разветвления педагогики на отдельные 

дисциплины и взаимоувязочного рассмотрения их. 

4 ОК1/РО1 

4 БД/ВК Психология управления 
Умеет соблюдать конфиденциальность (конфиденциальность) 

клиента, как квалифицированный психолог. Таким образом, 
4 ОК1/РО1 
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повысится уровень культуры. 

В качестве психолога всегда будет четко воспринимать потребности 

клиента и точно использовать психологическую информацию в 

каком бы то ни было масштабе. 

Психолог с квалификацией прививается к влиянию на педагога или 

клиента через свою реакцию. 

В качестве психолога воспитателем, учителем, родителями будет 

обладать компетенцией ознакомить родителей с закономерностями и 

условиями психического развития ребенка. 

5 БД/ВК Педагогическая практика 

Педагогическая практика проводится с целью формирования 

практических навыков методики преподавания и обучения. При этом 

магистранты могут привлекаться к проведению занятий в 

бакалавриате. 

3 ПК6/РО6 

6 БД/КВ 

Современные методы научных 

исследований 

Методология научного исследования. Теоретическое изучение и  

эксперимент – основа научного исследования. Методы научного 

познания. Основные этапы научного исследования.       Методы 

обработки результатов экспериментальных исследований. 

Применение методов математической статистики. Методы сравнения 

результатов исследований. Сущность корреляции. 

3 ПК2/РО2 

Оценка результативности 

научных исследований 

Изучение методологических и методических подходов проведения 

экономических исследований; определение структуры и этапов 

исследовательского процесса с учетом критического анализа 

поставленной проблемы; глубокое изучение основных методов 

проведения исследования и на этой основе овладение навыками 

самостоятельной оценки на базе применения концепций и 

аналитического инструментария. 

Поведенческая экономика и 

маркетинг 

Маркетинг является одной из основополагающих дисциплин в 

процессе подготовки профессиональных экономистов. Особое 

внимание в процессе изучения структуры и содержания курса 

маркетинга уделено теоретическим основам маркетинга, 

методологии изучения рынка и его конъюнктуры, маркетинговым 

исследованиям и анализу управления маркетингом на предприятии, а 

также прогнозированию и оценке потребностей рынка. 
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7 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 макроэкономическое 

равновесие и поступательное развитие экономики на каждом 

конкретном этапе ее функционирования. 

4 ПК3/РО3 

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. 

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. 

8 ПД/ВК Теория финансов 

Теоретическая и практическая подготовка магистрантов в усвоении 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, 

значении и месте в социально-экономических процессах;  

достижение понимания взаимосвязи и взаимодействия форм 

организации финансов и методов их применения в конкретных 

условиях социально-экономического развития общества. 

3 ПК3/РО3 
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9 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. 

5 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.  

В основе вывоза (экспорта) капитала за рубеж лежит стремление 

экономических субъектов (компаний, банков, промышленных групп 

и др.) увеличить свои доходы . 

10 ПД/КВ 

Управление финансовыми 

рисками 

В данной дисциплине изучаются основы понятия рисков и их видов. 

Приведены методы их оценки путем проведения расчетов и 

экспертных оценок. Показаны пути снижения рисков. 

6 ПК4/РО4 
Риски банковского сектора 

Рассматриваются источники возникновения финансовых и 

банковских рисков, их классификация, методы минимизации 

банковских рисков; страхование рисков, качество обеспечения ссуд; 

формирование провизий в кредитной деятельности банков, 

оптимизация рисков банковского портфеля.  

Регулирование финансовой 

системы в управление рисками 

Рассматриваются теоретические основы управления финансовыми 

рисками, система управления ими предприятия,методология 

стоимостной оценки меры риска (VAR). Анализ финансовых и 

экономических рисков. 

11 ПД/КВ Финансовый анализ в Успешное развитие, ликвидность и надежность банковской системы 5 ПК4/РО4 
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коммерческих банках в условиях рыночной экономики во многом зависят от постановки в 

банках аналитической работы, дающей реальную и всестороннюю 

оценку достигнутым результатам деятельности банков, выявляющей 

их сильные и слабые стороны, определяющей конкретные пути 

решения возникающих проблем. 

Анализ баланса банка 

При изучении финансовой устойчивости коммерческого банка 

особое внимание уделяется анализу баланса банка. Проводиться он 

может как внешними, так и внутренними пользователями.  

Анализ финансовых результатов 

коммерческого банка 

Направления и методы финансового анализа как центральной части 

оценки деятельности коммерческого банка, факторы, влияющие на 

способность банка выполнять свои обязательства перед клиентами, 

рассматриваются основные приемы и инструменты финансового 

анализа. 

12 ПД/КВ 

Ценовая политика 

хозяйствующего субъекта 

Цена была и остается важнейшим критерием принятия 

потребительских решений. Цена сохраняет свои позиции как 

традиционный элемент конкурентной политики, оказывает очень 

большое влияние на рыночное положение и прибыль предприятия. 

5 ПК4/РО4 

Ценовая дискриминация 

Типы ценовой дискриминации: совершенная ценовая 

дискриминация, ценовая дискриминация в зависимости от объема 

покупки, ценовая дискриминация по группам потребителей.  

Ценовая конкуренция 

Ценовая конкуренция представляет собой форму конкуренции, 

основанную на более низкой цене (себестоимости) предлагаемой 

продукции или услуг. Она применяется компаниями, 

ориентированными на массовый спрос, а также в ходе 

проникновения на рынки с новыми товарами, при укреплении 

позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта. 

13 БД/КВ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности и аудита 

В данной дисциплине изучаются сфера применения МСФО и МСА, а 

также основные определения, применяемые в данных стандартах, 

методы учета активов, капитала и обязательств, принятые в 

международной практике; основные процедуры аудиторской 

проверки предприятий, толкование международных стандартов 

аудита. 

4 ПК5/РО5 

Международные стандарты Дисциплина рассматривает и изучает стандарты финансовой 
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финансовой отчетности отчетности, разработанные и опубликованные Комитетом по 

международным стандартам финансовой отчетности. 

Международные стандарты 

финансового аудита 

В данной дисциплине изучаются основные определения, 

применяемые в стандартах, методы учета активов, капитала и 

обязательств, принятые в международной практике; основные 

процедуры аудиторской проверки предприятий, толкование 

международных стандартов аудита. 

14 БД/КВ 

Управление банковскими 

активами 

Рассматриваются  принципы управления активами, оценка состояния 

активов качества и рисков,  способы и методы управления активами, 

международный опыт управления активами.  

4 ПК5/РО5 

Управление активами и 

пассивами банка 

Получение максимальных доходов коммерческого банка может быть 

достигнуто за счет  наиболее эффективного использования 

мобилизованных им денежных ресурсов: активов и пассивов банка 

Управление ликвидностью 

коммерческого банка 

Современный этап социально-экономического развития 

характеризируется формированием рыночных отношений: 

формируется новая денежно-кредитная система, возникают новые 

виды кредитно-финансовых институтов, изменяется структура 

банковской системы, адекватная рыночной экономике. 

15 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 ПК5/РО5 

Социально-экономическая 

политика государства 

Данный курс предназначен для изучения 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 
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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. 

16 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 ПК5/РО5 
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. 

17 БД/КВ 

Методика преподавания 

финансовых дисциплин 

Изучение методологических и методических подходов проведения 

финансово-экономических исследований; определение структуры и 

этапов исследовательского процесса, изучение основных методов 

проведения финансового исследования и на этой основе овладение 

навыками самостоятельной оценки на базе применения концепций и 

аналитического инструментария. 

4 ПК6/РО6 

Методика преподавания учетно- Изучение методологических и методических подходов проведения 
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финансовых дисциплин финансово-экономических исследований; определение структуры и 

этапов исследовательского процесса с учетом критического анализа 

поставленной учетно-финансовой проблемы. 

Современные-технологии 

преподавания финансово-

экономических дисциплин 

Изучение методологических и методических подходов проведения 

финансово- экономических исследований с применением 

современных технологий, определение структуры и этапов 

исследовательского процесса с учетом анализа поставленной 

проблемы; изучение основных методов проведения исследования. 

18  Исследовательская практика 

Исследовательская практика магистранта проводится с целью 

ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной 

науки, современными методами научных исследований, обработки и 

интерпретации экспериментальных данных. 

12 ПК2/РО2 

19 
НИРМ/

ВК 

Научно-исследовательская 

работа магистранта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение магистерской 

диссертации  

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. 

24 ПК2/РО2 
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ОМ 
SG 01 Социально-

гуманитарный 

ВК IFN 5201 История и философия науки 4 120 1 Э 

ОК1/РО1 
ВК IYa 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 150 1 Э 

ВК PVSH 5203 Педагогика высшей школы 4 120 1 Э 

ВК PU 5204 Психология управления 4 120 1 Э 

 Всего по модулю 1  17 510  4  

МС 
NI 02 Научно-

исследовательский 

КВ 

SMNI 5205  Современные методы научных исследований 

3 90 1 Э 

ПК2/РО2 

OPNI 5205 Оценка результативности научных исследований 

PEM 5205 Поведенческая экономика и маркетинг 

ВК НИРМ Научно-исследовательская работа магистранта, включая 

прохождение стажировки и выполнение магистерской 

диссертации 

24 720 1-4  

  Исследовательская практика 12 360 4  

 Всего по модулю 2  39 1170  1  

МС 
Финансово-

экономический 

КВ 

GFRE 5307 Государственное финансовое регулирование экономики 

4 120 1 Э 

ПК3/РО3 

GFRSS 5307 Государственное финансовое регулирование в социальной 

сфере 

GFRI 5307 Государственное финансовое регулирование инвестиции 

ВК TF 5301 Теория финансов 3 90 2 Э 

КВ 

MFR 5305 Мировые финансовые рынки 

5 150 2 Э MFR 5305 Мировой фондовой рынок 

MRI 5305 Мировой рынок инвестиции 

 Всего по модулю 3  12 360  3  

МС 
FA 04 Финансово-

аналитический 
КВ 

UFR 5304 Управление финансовыми рисками 

6 180 2 Э ПК4/РО4 RBS 5304 Риски банковского сектора 

RFSUR 5304 Регулирование финансовой системы в управление рисками 
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КВ 

FAvKB 5306 Финансовый анализ в коммерческих банках  

5 150 2 Э ABB 5306 Анализ баланса банка 

AFRKB 5306 Анализ финансовых результатов коммерческого банка 

КВ 

CPHS 5308 Ценовая политика хозяйствующего субъекта 

5 150 2 Э CD 5308 Ценовая дискриминация 

CK 5308 Ценовая конкуренция 

 Всего по модулю 4  16 480  3  

МС 
FB 05 Финансово-

банковский 

КВ 

MSFOA 

6207 

Международные стандарты финансовой отчетности и аудита 

4 120 3 Э 

ПК5/РО5 

MSFO 6207 Международные стандарты финансовой отчетности 

MSFA 6207 Международные стандарты финансового аудита 

КВ 

UBA 6208 Управление банковскими активами 

4 120 3 Э UAPB 6208 Управление активами и пассивами банка 

ULKB 6208 Управление ликвидностью коммерческого банка  

КВ 

PDZP 6302 Политика доходов и заработной платы 

4 120 3 Э SEPG 6302 Социально-экономическая политика государства 

VP 6302 Внутрифирменное планирование  

КВ 

AONP 6303 Анализ и оптимизация налоговой политики 

5 150 3 Э ABP 6303 Анализ бизнес процессов 

DB 66303 Диагностика банкротства  

 Всего по модулю 5  17 510  4  

МС 
FI 06 Финансово-

информационный 

КВ 

MPFD 6206 Методика преподавания финансовых дисциплин  

4 120 3 Э 
ПК6/РО6 

MPufD 6206 Методика преподавания учетно-финансовых дисциплин 

STPfED 

6206 

Современные-технологии преподавания финансово-

экономических дисциплин 

  Педагогическая практика 3 90 3  

 Всего по модулю 6  7 210  1  

МС 
Att 07 

Аттестационный 

 ОиЗМД Оформление и защита магистерской диссертации 12 360 4   

 Всего по модулю 7  12 360    

 Всего по учебному плану   120 3600  16  

 


