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Цель:  

Выпуск высоко профессиональных и  

высоко квалифицированных специалистов, 

востребованных  рынком труда 

Условия:  

 Конвергенция финансового бизнеса 

 Диджитализация финансовой деятельности 

 Мобильность кадров 

 Сужающийся рынок труда 

 Структурированный спрос в специалистах (рабочей силе) 

 Высокие/Низкие квалификационные требования  

 



1. Национальная рамка квалификаций (2016) 

2. Отраслевая рамка квалификаций РК «Инновационная 
деятельность» (29.07.2019) 

3. Утверждённые профессиональные стандарты 

– Финансирование инновационного проекта (24.12.2019) 

– Финансовый менеджмент (26.12.2019) 

– Страхование  (16.05.2019) 

4. Проекты профессиональных стандартов 

– Финансово-экономическая деятельность 

– Деятельность в области страхования -? 

 

 



Финансирование 
инновационного 
проекта 

Специалист по 
финансовому 
обеспечению 

6 6. Высшее образование. Бакалавриат, специалитет, 
ординатура и практический опыт 

Финансовый 
менеджмент 

Ассистент финансового 

менеджера 

4 4. Общее среднее образование и техническое и 
профессиональное образование (специалист среднего 
звена) общее среднее образование и практический опыт 

Финансовый менеджер 6 

Финансовый директор 7 7. Магистратура и/или практический опыт 

Финансово-
экономическая 
деятельность 

Маклер  
Аукционист 

3, 4 3. Основные среднее образование и техническое и 
Профессиональное образование (повышенный уровень) 
или общее среднее образование и практический опыт 
и/или профессиональная подготовка (курсы на базе 
организации образования по программам 
профессиональной подготовки до 1 года или обучение на 
предприятии) 
4. Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат), 
практический опыт; не менее 2 лет обучения в 
бакалавриате или 3 лет освоения программ специального 
высшего образования, практический опыт 
5. Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат),  
практический опыт; не менее 2 лет обучения в 
бакалавриате или 3 лет освоения программ специального 
высшего образования, практический опыт 

Финансовый аналитик  
Дилер 
Брокер  
Трейдер 

4, 5 

Страхование  

Агент страховой 4 

Аджастер  5 

Аналитик в области 
страхования  
Риск-менеджер 

6 

Актуарий  7 



ПС «Финансирование 
инновационного проекта» 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО 
ФИНАНСОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОТФ 
 

1. Предпроектный 
инвестиционный 
анализ. 
2. Разработка и 
финансовая 
поддержка 
инвестиционной 
активности 
организации 
 

ПС «Финансовый менеджмент» 

АССИСТЕНТ 
ФИНАНСО 
ВОГО 
МЕНЕДЖЕРА 

ОТФ 

1. Обеспечение своевременного осуществления 
финансовых операций 

2. Управление активами фирмы 

3. Участие в анализе, учете и контроле 
результатов хозяйственной деятельности 

ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖЕР 

1. Организация финансирования деятельности 
фирмы 

2. Финансовое планирование деятельности 
фирмы 

3. Управление активами фирмы 

4. Анализ, учет и контроль результатов 
хозяйственной деятельности 

ФИНАНСОВЫЙ 
ДИРЕКТОР 

1. Организация финансирования деятельности 
фирмы 

2. Финансовое планирование деятельности 
фирмы 

3. Управление активами фирмы 
4. Анализ, учет и контроль результатов 

хозяйственной деятельности 
5. Управление кадрами 



Категория Функционал  Компетенции  

Финансовый 
аналитик 

Финансовый анализ   
прогнозирование 

Отчёт по финансовым 
инструментам 

Управление рисками 

Финансовое моделирование 

Мониторинг доходов и 
расходов 

Управление финансовыми 
потоками  

Обеспечение эффективного 
использования ресурсов 

Обеспечение финансами 

Финансовые рынки и компании 

Высокая производительность и 
работоспособность, ответственность 

Управление финансовыми рисками 

Составление  прогнозных балансов, 
бюджетов 

Анализ  финансовой, управленческой, 
налоговой  отчетности 

Внутренний аудит и контроль 

Администрирование SAP, CRM, ERP 

Strong computer skills  

Strong communication skills  

Good presentation and analytical skills 

Финансовый 
менеджер 

Финансовый 
директор 

 



 

Изучение спроса/ анализ рынка 

 

 Сотрудничество с 
потребителем – 
потенциальным работодателем 

 Развитие институциональной 
базы 

 

 Трансформация образования 

 

 Определение текущих и 
прогнозирование 
востребованных компетенций и 
специалистов 

 Совместные образовательные 
проекты  

 Партнёрство  

 HARD + SOFT SKILLS/ «Полевое» 
обучение 

 

 

 



 

• Academic  

(Академичность) 

Профессиональные компетенции 

• Administrative 
(Администрирование) 

Управленческие компетенции 

• Autonomous 
(Автономность) 

Организационные компетенции 

• Active (Активность) 

Эмоциональные компетенции 

• Analytic  

(Аналитика) 

Мыслительные компетенции 

• Adaptive  

(Адаптивность) 

Предпринимательские компетенции 

• Attractive  

(Аттрактивность) 

Коммуникативные компетенции 



• Бакалавриат 

Поэтапное сокращение излищне 
теоретизированых дисциплин 

Универсальность образовательных программ 

• Магистратура 

Междисциплинарность / Специализация  

Профессиональная сертификация 

• Докторантура  

Концептуальность 

Стратегическое мировоззрение 

 

  

 

 

 

+    ИССЛЕДОВАНИЯ 



http://presentation-creation.ru/ 

Виды научной работы в обучении 

Уровни  

• Исследовательская работа 

•  Результаты исследований 

• Исследовательская практика 

• Исследования  

•  Командная работа  

Обучение с исследованием Бакалавриат  

НИРС 

Магистратура  

Докторантура  

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


http://presentation-creation.ru/ 

Формирование  
исследовательских компетенций 

Знакомство  с 
информацией 

Критический анализ  

Креативность 

Работа в команде 

Аргументированное 
суждение 

Умение работать с 
информацией 

Проблемный 
подход 

Аналитическое 
решение 

Тайм-менеджмент 

Коммуникации 

Эмоциональный 
интеллект 

Адаптивность  

Лидерство 

Критическое 
мышление 

Принятие решений 

Решение  

Анализ  

Оценка  

Изучение   

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


http://presentation-creation.ru/ 

Концепция   
развития исследовательских компетенций 

Научный клуб 

Докторантура  

Бакалавриат  

Магистратура  

• Проблемные занятия 
• Аналитические работы (СРО) 
• Проекты  
• Участие в конкурсах, научных 

конференциях, мероприятиях 

• Обучение исследованиям 

• Обучение написания 

научных статей 

• Дискуссионный клуб 

• Работа с научной литературой 

• Обработка статистики 

• Подготовка  аналитических записок 

• Написание научных работ 

• Участие в исследованиях 

•  Научное видение  

• Системный подход к проблеме 

• Концептуальное мышление 

• Моделирование  

ЛОГО 

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


 

 

Благодарю за внимание! 

Мало знать, надо и применять.  

Мало хотеть, надо и делать 


