
 

 

1 Шифр- наименование 

специальности 

5В050900 - Финансы 

2 Прохождение аккредитации 

(год прохождения, период 

прохождения) 

По результатам проверки некоммерческой внешней 

экспертной комиссии «Независимое Агенство 

аккредитации и рейтинга», проведенной в ноябре 2016 

года успешно прошел специализированную 

аккредитацию на 5 лет 

3 Срок обучения Очное: 4 года, 3 года; заочное: 3 года, 2 года 

4 Присуждаемая степень Бакалавр экономики и бизнеса по специальности 

5В050900 - Финансы 

5 Сфера профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров 

включает экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовые, кредитные и страховые 

учреждения, органы государственной и муниципальной 

власти, академические и ведомственные научно-

исследовательские организации, общеобразовательные 

учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования.  

6 Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра 

финансов по специальности 5В050900-Финансы 

являются: 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются государственные органы 

республиканского и территориального уровня: 

Министерство финансов РК, Министерство 

национальной экономики РК, Национальный банк РК, 

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 

(финансовая полиция), а также научно-

исследовательские организации, учреждения 

довузовского образования (школы, гимназии, лицеи, 

колледжи).  

7 Предмет профессиональной 

деятельности 

Предметами профессиональной деятельности бакалавра 

образования по специальности 5В050900-Финансы 

являются:  

Предметами профессиональной деятельности бакалавра 

по специальности 5В050900 - Финансы являются:  

- использование экономических категорий в 

регулировании социально-экономических процессов;  

- определение направлений стратегии финансово-

кредитной политики и выработка механизма её 



реализации;  

- обладание навыками организации финансовых 

взаимосвязей, планирования, бюджетирования и 

прогнозирования финансово-экономических процессов;  

- составление отчетности участников финансового, 

страхового рынков;  

- владение методикой валютно-кредитного 

регулирования и составления платежного баланса;  

- изучение международного опыта финансовых 

организаций и его адаптация в отечественную 

практику;  

- владение методикой составления договоров и других 

правовых документов.  

8 Виды профессиональной 

деятельности  

Бакалавры специальности могут выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:  

 - организационно-управленческую;  

- производственно-технологическую;  

- расчетно-проектную;  

- экспериментально-исследовательскую;  

- образовательную;  

- экономическую;  

- правовую;  

- аналитическую;  

- консультационную. 

9 Базы практики ТОО "Трансэнерго", ТНК "КАЗХРОМ", Акимат 

Актюбинской области и г.Актобе, ТОО 

"АртСтройКонсалтинг", АО "Цеснабанк", ТОО "Дияр 

холдинг", АО "Озенмунайгаз", АО "КАЗАХИНСТРАХ, 

АО ДБ «Сбербанк», АО «Каспий банк», АО «Forte 

bank», АО «Kassa Nova», Департамент 

государственных доходов МФ РК, ТОО "Арал 

Петролеум Кэпитал», ТОО "Статус Проект" ТОО 

"Арлан Техногрупп" ТОО "Новоальжанский 

мелькомбинат", АО «Жилстройсбербанк" 

 

 

 

 

 

 

 


