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- Поиск информации 

по тематике 

инвестиционных 

проектов 

1. Разработка алгоритмов, 

моделей, схем по 

инвестиционному проекту. 

2. Финансово-

экономическая подготовка 

инвестиционного проекта 

3. Владение 

инструментами финансового и 

инвестиционного анализа на 

уровне исследования 
финансовых моделей и расчета 

основных инвестиционных 

показателей 

1. Основы 

макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

2. Основные факторы 

риска, их количественная 

оценка в рамках реализации 

инвестиционного проекта. 
3. Методы оценки 

экономической эффективности 

отрасли в рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

4. Теория, методы и 

инструменты экономического 

анализа при реализации 

инвестиционного проекта. 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 
усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

Разработка и 

финансовая 

поддержка 

инвестиционной 

активности 

организации 

 Финансовая оценка 

потенциальных 

инвестиций, включая 

финансовые 

прогнозы, 

экспертиза, оценка 

1. Разработка финансовых 

документов, отчетов по 

инвестиционному проекту. 

2. Выявление и оценка 

степени (уровня) финансового 

риска по инвестиционному 

Инструменты проектного 

финансирования. 

Особенности применения 

механизмов по привлечению 

инвестиций для различных 

отраслей экономики. 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

 

 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 



проекту. 

3. Оценка финансовых 

потоков проекта, обязательных 

платежей применительно к 

выбранной юридической схеме 

инвестиционного проекта. 

4. Анализ источников 

финансирования 

инвестиционного проекта. 

5. Разработка и оценка 

эффективности финансовых 

сценариев реализации проекта в 

зависимости от различных 

условий внутренней и внешней 

среды. 

6. Осуществлять выбор 

оптимального по критериям 
цена/качество/новизна варианта 

инвестиционного проекта. 

Рынок капитала и его 

инструментарий. 

Основные механизмы 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

Основы макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Основные факторы риска, их 

количественная оценка в 

рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

Методы оценки экономической 

эффективности отрасли в 

рамках реализации 
инвестиционного проекта. 

Основы экономического 

анализа при реализации 

инвестиционных проектов. 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

Мобильность 

 

 Предложение 

инвестиций, как 
часть команды 

сделки 

1. Выявление и оценка 

степени (уровня) риска по 
инвестиционному проекту. 

2. Презентация 

инвестиционного проекта. 

3. Анализ 

принципиальных технических 

решений и технологий, 

предлагаемых для реализации 

инвестиционного проекта. 

4. Планирование 

управлением содержанием 

инвестиционного проекта. 

5. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта на 

основе его интегральной 

оценки эффективности 

6. Расчёт периода 

окупаемости проекта. 

1. Инструменты 

проектного финансирования. 
2. Методические 

рекомендации, по оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов. 

3. Рынок капитала и его 

инструментарий. 

4. Основные механизмы 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

5. Основы 

макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

6. Инвестиции в 

акционерный капитал в рамках 

Инициативность, 

ответственность, 
результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 
Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



7. Оценка эффективности 

различных сценариев 

реализации проекта. 

реализации инвестиционного 

проекта. 

7. Способы управления 

инвестиционным портфелем. 

8. Поведенческие 

финансы и способы управления 

частным капиталом. 

 Поддержка 

портфельных 

компаний с помощью 

отчетности, 

рыночной 

информации, раундов 

финансирования 

1. Разработка 

документации, отчетов по 

инвестиционному проекту. 

2. Актуализации 

регулирующих 

инвестиционный проект 

правовых документов с 

использованием справочно-

правовых систем. 

3. Оценка финансовых 

потоков проекта, 

обязательных платежей 

применительно к выбранной 

юридической схеме 

инвестиционного проекта. 

4. Анализ источников 
финансирования 

инвестиционного проекта. 

5. Планирование 

управления содержанием 

инвестиционного проекта. 

6. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта на 

основе его интегральной 

оценки эффективности. 

1. Методические 

рекомендации, по оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов. 

2. Системный анализ, 

теория принятия решений в 

рамках инвестиционного 

проекта. 

3. Организационно-

правовые формы 

инвестиционного проекта. 

4. Особенности 

применения механизмов по 

привлечению инвестиций для 

различных отраслей 

экономики. 
5. Рынок капитала и его 

инструментарий. 

6. Основные механизмы 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

7. Методика разработки 

устава инвестиционного 

проекта. 

8. Методика разработки 

плана управления 

инвестиционными проектами. 

9. Методика 

планирования управления 

содержанием 

инвестиционного проекта. 

10. Методика сбора 

требований к 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



инвестиционному проекту. 

11. Основы 

инвестиционного 

менеджмента. 

  Мониторинг 

инвестиций, включая 
отчетность 

инвесторов 

1. Разработка 

документации, отчетов по 
инвестиционному проекту. 

2. Анализ 

принципиальных технических 

решений и технологий, 

предлагаемые для реализации 

инвестиционного проекта. 

3. Оценивать потоки 

проекта, обязательные 

платежи применительно к 

выбранной юридической 

схеме инвестиционного 

проекта. 

4. Сбор, систематизация и 

анализ отчетов инвесторов. 

1. Организационно-

правовые формы 
инвестиционного проекта. 

2. Принципы 

взаимодействия процессов 

управления инвестиционными 

проектами. 

3. Основы 

макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории 

вероятностей и 

математической статистики. 

4. Процессы управления 

инвестиционными проектами. 

5. Методы оценки 

экономической 

эффективности отрасли в 

рамках реализации 
инвестиционного проекта. 

6. Технологические 

процессы в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта. 

7. Средняя себестоимость 

отдельных товарных групп на 

рынке в рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

8. Слияния и поглощения 

и частный акционерный 

капитал в рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

9. Основы 

экономического анализа при 

реализации инвестиционного 

проекта. 

Инициативность, 

ответственность, 
результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 
Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



  Структурирование 

инвестиционных 

сделок 

1. Разработка алгоритмов, 

моделей, схем по 

инвестиционному проекту. 

2. Финансово-

экономическая подготовка 

инвестиционного проекта 

3. Актуализации 

регулирующих 

инвестиционный проект 

правовых документов с 

использованием справочно-

правовых систем. 

4. Оценка финансовых 

потоков проекта, обязательных 

платежей применительно к 

выбранной юридической схеме 

инвестиционного проекта. 
5. Анализ источников 

финансирования 

инвестиционного проекта. 

6. Планирование 

управления содержанием 

инвестиционного проекта. 

7. Инвестиционные 

решения. 

8. Формирование 

плановых значений ключевых 

показателей инвестиционного 

проекта. 

9. Выбор варианта 

инвестиционного проекта. 

1. Инструменты 

проектного финансирования. 

2. Особенности 

применения механизмов по 

привлечению инвестиций для 

различных отраслей экономики. 

3. Рынок капитала и его 

инструментарий. 

4. Основные механизмы 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

5. Инвестиции в 

акционерный капитал в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта. 

6. Способы управления 

финансовыми потоками в 
рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

  Управление 

выходами из 

портфеля (IPO и 

торговые продажи) 

1. Выбор и назначение 

юридических и прочих 

консультантов при содействии 

финансового консультанта. 

2. Анализ сроков IPO. 

3. Создание организационного и 

оперативного комитетов для 

управления процессом IPO. 

1. Особенности применения 

механизмов по привлечению 

инвестиций для различных 

отраслей экономики. 

2. Практики корпоративного 

управления. 

3. Методы специализированных 

торгов для размещения, 

продажи, выкупа и 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

 

 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



приобретения финансового 

инструмента. 

4. Способы подачи встречных 

заявок. 

Принципы проведения 

аукциона. 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

  Подключение 

национальных и 

международных 

сетей инвесторов к 

повседневной 

деловой активности 

организации 

1. Привлечение инвесторов в 

инновационные проекты. 

2. Презентации 

инвестиционного проекта. 

3. Разработка алгоритмов, 

моделей, схем по 

инвестиционному проекту. 

4. Прогноз доходов и расходов 

инвестиционного проекта. 

5. Планирование, управление 

содержанием инвестиционного 

проекта. 

6. Финансово-экономическая 

подготовка инвестиционного 

проекта. 

7. Оценка финансовых потоков 

проекта, обязательных 
платежей применительно к 

выбранной юридической схеме 

инвестиционного проекта. 

Оценка устойчивости проекта к 

изменению условий внутренней 

и внешней среды 

1. Организационно-правовые 

формы инвестиционного 

проекта. 

2. Особенности применения 

механизмов по привлечению 

инвестиций для различных 

отраслей экономики. 

3. Рынок капитала и его 

инструментарий. 

4. Основные механизмы 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

5. Инвестиции в акционерный 

капитал в рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

  Разработка пакета 
финансовых услуг 

для предприятий 

1. Разработка алгоритмов, 
моделей, схем по 

инвестиционному проекту. 

2. Актуализации регулирующих 

инвестиционный проект 

правовых документов с 

использованием справочно-

правовых систем. 

3. Оценка финансовых потоков 

проекта, обязательных 

платежей применительно к 

1. Пакеты финансовых услуг. 
2. Методология расчета 

тарифов и условий для пакета 

финансовых услуг. 

3. Основы макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Инициативность, 
ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

 
 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



выбранной юридической схеме 

инвестиционного проекта. 

4. Формирование гибких 

тарифов для пакета финансовых 

услуг, учитывающих специфику 

предприятий. 

5. Составлении пакета 

финансовых услуг с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения. 

скрупулезность. 

  Разработка формы 

VC (Venture Capital) 

как части портфеля 

услуг 

1. Сбор, анализ, систематизация 

сведений и данных, 

документирование полные и 

исчерпывающие требования к 

проектам и процессам 

организации, их ресурсному 

окружению. 

2. Использование 

эконометрических методов 

прогнозирования развития 

рынка на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 

3. Разработка документов, 

отчетов по инвестиционному 

проекту. 

4. Выявление и оценка степени 

(уровня) риска, мероприятий по 

управлению рисками по 

инвестиционному проекту. 

5. Оценка финансовых потоков 

проекта, обязательных 

платежей применительно к 

выбранной юридической схеме 

инвестиционного проекта. 

6. Анализ принципиальных 

технических решений и 

технологий, предлагаемых для 

реализации инвестиционного 

1. Альтернативные инвестиции 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

2. Основы экономического 

анализа при реализации 

инвестиционного проекта. 

3. Структура и модели фондов 

Venture Capital. 

4. Инвестиционные стратегии 

Venture Capital. 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 

креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



проекта. 

7. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта на 

основе его интегральной оценки 

эффективности. 

8. Разработка и оценка 

эффективности сценариев 

реализации проекта в 

зависимости от различных 

условий внутренней и внешней 

среды. 

9. Презентации 

инвестиционного проекта. 

10. Разработка алгоритмов, 

моделей, схем по 

инвестиционному проекту. 

11. Расчёт периода окупаемости 
вложений Venture Capital. 

Оценка эффективности 

различных вкладов. 

  Выявление, оценка и 

ранжирование 

выявленных рисков 
по вероятности и 

степени влияния на 

результат инвестиций 

с применением 

методов и 

инструментов 

управления рисками 

 

1. Оценка финансовых потоков 

проекта, обязательных 

платежей применительно к 
выбранной юридической схеме 

инвестиционного проекта. 

2. Анализ принципиальных 

технических решений и 

технологий, предлагаемых для 

реализации инвестиционного 

проекта. 

3. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта на 

основе его интегральной оценки 

эффективности. 

1. Теория, методы, 

инструменты управления 

рисками инвестиционного 
проекта. 

2. Системный анализ, теория 

принятия решений в рамках 

инвестиционного проекта. 

3. Основы макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

4. Процессы управления 

инвестиционными проектами. 

5. Основные факторы риска, их 

количественная оценка в 

рамках реализации 

инвестиционного проекта. 

6. Основы экономического 

анализа при реализации 

Инициативность, 

ответственность, 

результативность, 
креативность, 

коммуникативност

ь, гибкость, 

саморазвитие, 

эрудированность, 

трудолюбие, 

упорство, 

усидчивость, 

скрупулезность. 

 

 

Толерантность 
Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



инвестиционного проекта. 

7. Инструменты проектного 

финансирования. 

8. Методические рекомендации 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

9. Организационно-правовые 

формы инвестиционного 

проекта. 

10. Методика разработки плана 

управления инвестиционными 

проектами. 

Модель компетенций для ОП «6B04131 Финансы» 

Профессиональный стандарт «Финансовый-менеджмент». Приложение № 90 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 26.12.2019г №263 

Профессия: Финансовый менеджер 

Квалификационный уровень по ОРК: 6 

Обязательные 

трудовые 

функции в 

профессии 

Дополни

тельные 

трудовые 

функции 

в 

професси

и 

Профессиональные 

задачи 

Умения, навыки Знания Требования к 

личностным 

компетенциям 

Дополняющие 

навыки, связанные 

с выполнением 

работ по профессии 

1.Организация 

финансирования 

деятельности 

фирмы. 

2.Финансовое 

планирование 

деятельности 

фирмы. 

3.Управление 

активами фирмы. 

Анализ, учет и 

контроль 

результатов 

хозяйственной 

деятельности. 

 Организация 

финансирования 

деятельности фирмы 

1.Обеспечивать 

своевременное зачисление 

доходов и учет расходов. 

2.Совершать в установленные 

сроки финансово-расчетные 

операции фирмы. 

1. Правила и процедуры 

совершения банковских 

операций. 

2. Правила и процедуры 

получения доходов и взимания 

задолженности. 

3. Правила, процедуры и сроки 

оплаты счетов, погашения 

займов, выплаты процентов, 

заработной платы, 

перечисления налогов и других 

обязательных платежей в 

бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



  Финансовое 

планирование 

деятельности фирмы 

.Участвовать в разработке 

стратегии обеспечения 

финансовой устойчивости 

фирмы. 

2.Участвовать в разработке 

проектов перспективных и 

текущих финансовых планов, 

прогнозных балансов и 

бюджетов денежных средств. 

1.Принципы финансового 

планирования, принципы 

достижения и сохранения 

финансовой устойчивости 

фирмы. 

2. Состав и структура 

финансовых планов фирмы, их 

взаимосвязь с прочими 

плановыми документами 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

  Управление активами 

фирмы: Анализ 

финансовых рынков 

Участие в проведении 

эффективной 

инвестиционной 

политики фирмы 

1.1.Осуществлять расчеты 

структуры фиксированных, 

товарно-материальных и 

финансовых активов. 

2. 2.Осуществлять расчеты 

износа и обесценения 

активов. 

3. Осуществлять расчеты 

эффективности финансовых 

вложений. 

1.Принципы формирования и 

использования активов фирмы. 

2. Современные методы 

бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

3. Механизмы ликвидации 

активов. 

4. Механизмы восполнения 

выбывших активов. 

5. Методы оценки 

эффективности финансовых 

вложений. 

6. Учетная политика фирмы 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

  Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

 

1.Вести расчеты 

платежеспособности фирмы. 

2. Участвовать в учете 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

3.Вести учет и осуществлять 

расчеты рентабельности 

производства. 
 

1. Принципы и механизмы 

обеспечения 

платежеспособности, 

современные методики 

расчета платежеспособности. 

2. Принципы и механизмы 

образования запасов и 

управления ими. 
3. Современные методики и 

механизмы максимизации 

прибыли и стоимости фирмы. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

  Контроль над 

выполнением 

финансового плана 

1.Содействовать достижению 

индикаторов и показателей 

финансовой стратегии фирмы. 

2.Содействовать достижению 
индикаторов и показателей 

планов нефинансового 

характера. 

1. Стандарты финансовой 

отчетности 

2. Механизмы 

достижения запланированных 
показателей финансового и 

нефинансового характера. 

3. Система планов 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 
Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 
Мобильность 

 



 фирмы. Уравновешенность 

  Учет движения 

финансовых средств 

 

1.Вести учет финансовых 

средств организации. 

2. Обеспечивать 

достоверность финансовой 

информации на вверенном 
участке. 

3. Участвовать в составлении 

и оформлении отчетной 

документации. 

1.Действующее в Республике 

Казахстан налоговое 

законодательство. 

2. Нормы и правила ведения 

финансовой и статистической 
отчетности. 

3. Стандарты бухгалтерского, 

налогового и управленческого 

учета. 

4. Принципы налогового 

администрирования и 

процедуры внешнего и 

внутреннего аудита. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 
Дисципллинирова

нность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 
 

Модель компетенций для ОП «7М04131 Финансы» 

Профессиональный стандарт «Финансовый-менеджмент». Приложение № 90 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 26.12.2019г №263 

Профессия: Финансовый директор 

Квалификационный уровень по ОРК: 7 

Обязательные 

трудовые 

функции в 

профессии 

Дополни

тельные 

трудовые 

функции 

в 

професси

и 

Профессиональные 

задачи 

Умения, навыки Знания Требования к 

личностным 

компетенциям 

Дополняющие 

навыки, связанные 

с выполнением 

работ по профессии 

1.Организация 

финансирования 

деятельности 

фирмы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.Управление 

движением финансовых 

ресурсов организации и 

регулирование 

финансовых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовать управление 

движением финансовых 

ресурсов организации. 

2.Организовать эффективное 

использование всех видов 

ресурсов в процессе 

производства и реализации 

продукции (работ, услуг). 

3. Определять максимально 

эффективные способы 

использования финансовых 

ресурсов фирмы. 

1.Обеспечивать 

1.Программные и 

стратегические нормативно-

правовые акты в сфере 

регулирования финансовых 

отношений. 

2..Источники и типы ресурсов 

фирмы, преимущества и 

недостатки их использования. 

3. 3.Типы рыночного поведения 

фирмы. 

 

 

 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенност

ь 

Сколонность к 

лидерству и 

руководству 

Способность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



 

 

 

2.Обеспечение 

своевременного 

осуществления 

финансовых операций 

своевременное поступление 

доходов. 

2. Совершать в установленные 

сроки финансово-расчетные 

операции фирмы 

 

 

 

 

 

 

1.Правила и процедуры 

совершения банковских 

операций. 

2.Правила и процедуры 

получения доходов и взимания 

задолженности. 

3. 3.Правила, процедуры и сроки 

оплаты счетов, погашения 

займов, выплаты процентов, 

заработной платы, 

перечисления налогов и других 

обязательных платежей в 

бюджет и внебюджетные 

фонды. 

нести 

ответственность за 

принятые решения 

Инновационность 

2.Финансовое 

планирование 

деятельности 

фирмы. 

 

 

 Разработка финансовой 

стратегии организации 

 

 

 

 

 

 
 

 

Разработка нормативов 

использования ресурсов 

1.Разрабатывать стратегию 

обеспечения финансовой 

устойчивости фирмы. 

2. Разрабатывать проекты 

перспективных и текущих 

финансовых планов, 

прогнозных балансов и 

бюджетов денежных средств 
 

1.Обеспечивать методолого-

методическое сопровождение 

процедур нормирования. 

2. Контролировать процесс 

разработки финансовых 

нормативов. 

1.Принципы финансового 

планирования, принципы 

достижения и сохранения 

финансовой устойчивости 

фирмы. 

2. 2.Состав и структура 

финансовых планов фирмы, их 

взаимосвязь с прочими 
плановыми документами. 

1.Особенности 

оборачиваемости средств 

фирмы. 

2. Принципы расчета 

финансовых нормативов. 

3. 3.Принципы интеграции 

финансовых нормативов в 

контроль деятельности 

подразделений фирмы 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенност
ь 

Сколонность к 

лидерству и 

руководству 

Способность 

нести 

ответственность за 

принятые решения 

Инновационность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



3.Управление 

активами фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск источников 

финансирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

эффективной 

инвестиционной 
политики фирмы 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности фирмы 

 

 

1.Организовать 

краткосрочное и 

долгосрочное кредитование 

фирмы. 

2. Организовать выпуск 

ценных бумаг. 

3. Организовать привлечение 

финансовых ресурсов из 

других источников. 

 

 

 

 

1.Определять структуру 

фиксированных, товарно-

материальных и финансовых 

активов. 
2. Контролировать замену и 

ликвидацию активов. 

3. Анализировать 

эффективность финансовых 

вложений. 

1.Процедуры получения 

банковских и небанковских 

кредитов. 

2. Процедуры эмиссии долговых 

обязательств. 

3. Процедуры эмиссии акций. 

4. 4.Процедуры привлечения 

займов и грантов 

специализированных фондов, 

бюджетных займов, грантов, 

субсидий. 

 

1.Принципы формирования и 

использования активов фирмы. 

2. Современные методы 

бюджетирования, 

ориентированного на результат. 
3. Механизмы ликвидации 

активов. 

4. Механизмы восполнения 

выбывших активов. 

5. Методы оценки 

эффективности финансовых 

вложений. 

6. Учетная политика фирмы 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенност

ь 

Сколонность к 

лидерству и 

руководству 

Способность 

нести 

ответственность за 

принятые решения 

Инновационность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

4.Анализ, учет и 

контроль 

результатов 

хозяйственной 

деятельности. 

 

 Учет движения 

финансовых средств 

1.Контролировать сохранение 

платежеспособности фирмы. 

2. Контролировать 

образование и ликвидацию 

неиспользуемых товарно-

материальных ценностей. 

3. Контролировать 

рентабельность производства 

на основе сочетания 

максимизации прибыли и 

сокращения издержек. 

1. Вести учет финансово-

хозяйственной деятельности 

фирмы. 

2. Обеспечивать 

1.Принципы и механизмы 

обеспечения 

платежеспособности, 

современные методики расчета 

платежеспособности. 

2.Принципы и механизмы 

образования запасов и 

управления ими. 

3. 3.Современные методики и 

механизмы максимизации 

прибыли и стоимости фирмы. 

 

 

1.Действующее в Республике 

Казахстан налоговое 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенност

ь 

Сколонность к 

лидерству и 

руководству 

Способность 

нести 

ответственность за 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



достоверность финансовой 

информации. 

3. Контролировать 

правильность составления и 

оформления отчетной 

документации, 

своевременность ее 

предоставления внешним и 

внутренним пользователям. 

законодательство. 

2.Нормы и правила ведения 

финансовой и статистической 

отчетности. 

3. Стандарты бухгалтерского, 

налогового и управленческого 

учета. 

4. 4.Принципы налогового 

администрирования и 

процедуры внешнего и 

внутреннего аудита 

принятые решения 

Инновационность 

5.Управление 

кадрами. 
 Кадровое обеспечение 

процесса управления 

финансовыми 

ресурсами 

1.Вести подбор сотрудников 

для обеспечения 

бесперебойной работы 

финансовой службы. 

2. Формулировать требования 

к потенциальным членам 

коллектива фирмы. 

1.Действующее в Республике 

Казахстан трудовое и 

миграционное 

законодательство. 

2. Особенности рынка труда в 

регионах деятельности фирмы. 

3. 3.Актуальные методы 

привлечения и удержания 

ценных специалистов. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинирова

нность 

Уравновешенност

ь 

Сколонность к 

лидерству и 

руководству 
Способность 

нести 

ответственность за 

принятые решения 

Инновационность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

Модель компетенций для ОП «6B04131 Финансы» 

Профессиональный стандарт «Риск-менеджмент». Приложение № 90 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» от 26.12.2019г №263 

Профессия: Риск-менеджер 

Квалификационный уровень по ОРК: 6 

Обязательные 

трудовые 

функции в 

профессии 

Дополни

тельные 

трудовые 

функции 

в 

професси
и 

Профессиональные 

задачи 

Умения, навыки Знания Требования к 

личностным 

компетенциям 

Дополняющие 

навыки, связанные 

с выполнением 

работ по профессии 



Анализ и оценка 

рисков на основе 

принципов риск-

менеджмента 

- Определение 

ситуации 

(контекста) и 

идентификация 

рисков в 

деятельности 

организации 

1. Способность определять 

факторы внутреннего и 

внешнего контекста 

риска, а также особые 

обстоятельства и 

ограничения. 

2. Коммуницировать с 

функциональными 

службами и 

заинтересованными 

сторонами в 

установлении контекста 

риска. 

3. Применять методы 

идентификации рисков в 

деятельности 

организации. 
4. Выстраивать логическую 

цепочку: источники 

риска – причины – 

события – последствия. 

1. Международные 

стандарты ISO 31000:2018 

– Риск Менеджмент 

Принципы и руководства 

2. Контекст процесса 

управления рисками 

3. Системы методов 

идентификации рисков 

4. Процесс идентификации 

источников риска, 

событий, их причин и 

потенциальных 

последствий 

5. Системы внутренних и 

внешних факторов риска и 

их взаимосвязь. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

 Сбор и обработка 

релевантной 
аналитической 

информации для 

анализа и оценки 

рисков 

1. Регистрировать и 

обобщать информацию, 
поступившую из 

внутренней и внешней 

среды согласно 

утвержденным в 

организации методам 

анализа и оценки рисков 

2. Систематизировать 

информацию путем ее 

группировки и 

объединения по 

определенным 

параметрам и критериям 

3. Преобразовывать 

информацию путем 

приведения полученной 

информации к формату 

и виду, используемым в 

1. Методы, техники, 
технологии, программные 

средства и 

информационные базы 

идентификации различных 

видов риска. 

2. Методы обработки 
информации для создания 

информационных баз для 

принятых в организации 

методов анализа и оценки 

рисков. 

Честность 

Порядочность 
Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 
Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



программных средствах 

для анализа и оценки 

рисков 

4. Использовать 

программное 

обеспечение для работы 

с информацией 

(текстовые и 

аналитические 

приложения, 

приложения для 

визуализации данных) 

на уровне опытного 

пользователя. 

5. Использовать 

специализированное 

программное 
обеспечение и 

информационно-

аналитические системы 

для оценки рисков и 

управления ими. 

  Идентификация и 
формирование 

портфеля рисков 

1. Проводить 
количественную 

статистическую оценку 

рисков на основе 

фактических событий 

базы рисковых событий. 

2. Определять и применять на 

практике эффективные 

методы визуализации рисков 

организации (в том числе 

методы построения портфеля, 

реестра, карты рисков) 

совместно с ответственными 

за риск сотрудниками - 

собственниками риска, 

оказывать помощь 

ответственным за риск 

сотрудникам в правильной 

1. Базовые положения 
международных 

стандартов по риск-

менеджменту и смежным 

вопросам. 

2. Понимание структуры 

риска и описание любой 

группы рисков. 

3. Критерии, применяемые 

при идентификации риска. 

4. Методы идентификации 

рисков. 

5. Анализ ошибок в процессе 

идентификации рисков. 

6. Методы  анализа причин 

рисков (по 

функциональным 

областям) с позиции их 

Честность 
Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 
Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



идентификации (описании, 

измерении и оценке) рисков. 

идентификации. 

7. Методы и технологии 

построения портфеля, 

реестра, карт, диаграмм и 

других форм визуального 

отображения рисков. 

Принципы и правила выбора 

метода, техники 

идентификации риска 

(достаточность ресурсов, 

характер и степень 

неопределенности, сложность 

метода, техники). 

  Определение 

комплекса методов 

анализа, оценки и 

мониторинга 

рисков с  позиции 

их идентификации 

по 

функциональным 

областям 

1. Определять эффективные 

методы анализа и оценки 

рисков с позиции их 

идентификации по 

функциональным областям. 

2. Тестировать и 

верифицировать методики 

анализа и оценки рисков с 

позиции их идентификации 

по функциональным 
областям. 

3. Осуществлять отбор 

методов анализа и оценки 

рисков с позиции их 

идентификации по 

функциональным областям. 

4. Использовать программное 

обеспечение для работы с 

информацией (текстовые и 

аналитические приложения, 

приложения для визуализации 

данных) на уровне опытного 

пользователя. 

1. Критерии, применяемые 

при оценке риска. 

2. Методы анализа и оценки 

рисков с позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям. 

3. Принципы и правила 

выбора методов анализа и 

оценки рисков по 
функциональным 

областям. 

4. Правила мониторинга 

рисков по 

функциональным 

областям. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



 Оценка степени  

рисков в разрезе 

функциональных 

областей 

1. Определение (пороговых 

значений, условных зон) 

рисков в разрезе 

отдельных видов 

функциональных 

областей. 

2. Определять 

критериальные 

показатели степени 

риска, для которых 

устанавливаются 

пороговые значения в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

средой (контекстом) 

функционирования 

организации, а также 
особые обстоятельства и 

ограничения. 

3. Использовать 

программное 

обеспечение для работы 

с информацией 

(текстовые, графические, 

табличные и 

аналитические 

приложения, 

приложения для 

визуального 

представления данных) 

на уровне опытного 

пользователя. 

4. Использовать 

специализированное 
программное 

обеспечение и 

информационно-

аналитические системы 

для оценки рисков и 

управления ими. 

 

1. Критерии, применяемые 

при оценке уровня 

(пороговых значений, 

условных зон) и степени 

рисков в разрезе отдельных 

видов. 

2. Возможности инструментов 

риск-менеджмента для 

оценки уровня (пороговых 

значений, условных зон) 

рисков в разрезе отдельных 

видов. 

3. Методы обработки риска. 

4. Взаимосвязи степени риска 

и методов обработки риска. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



5. Предлагать методы 

обработки риска с 

учетом его природы, 

источника, 

возможностей влияния 

на причины риска. 

6. Предусмотреть 

вероятность появления 

новых рисков или 

увеличения уже 

имеющихся в результате 

применения метода 

обработки 

рассматриваемого риска. 

7. Подготавливать и 

презентовать 

информацию и 
аналитические отчеты 

для служб мониторинга 

и руководства 

организацией. 

  Оценка 

комплексного 
(интегрального) 

уровня рисков 

организации 

1. Описание выявленных 

рисков в определенном 
комплексном формате, 

позволяющем проведение их 

интегральной оценки. 

2. Выбор модели и 

проведение комплексной 

оценки рисков. 

3. Формирование "карты 

риска", позволяющей 

определить зоны 

ответственности за риски и 

распределить человеческие 

ресурсы соответствующим 

образом. 

4. Идентификация и анализ 

изменения комплексного 

уровня рисков в динамике. 

5. Использование 

1. Принципы и правила 

выбора метода, техники 
оценки комплексного уровня 

рисков. 

2. Критерии, применяемые 

при оценке риска. 

3. Методы, техники, 

технологии, программные 

средства и информационные 

базы оценки различных видов 

риска. 

Честность 

Порядочность 
Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 
Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



программного обеспечение 

для работы с информацией 

(текстовые, графические, 

табличные и аналитические 

приложения, приложения для 

визуального представления 

данных) на уровне опытного 

пользователя. 

Разработка 

отдельных 

функциональных 

направлений 

управления 

рисками 

- Выработка 

мероприятий по 

воздействию на 

риск в разрезе 

отдельных видов 

и их 

экономическая 

оценка 

1. Разработка и обоснование 

спектра методов обработки 

риска с учетом их 

источников, причин, внешних 

и внутренних факторов 

влияния, последствий, 

допустимой степени риска в 

данном виде деятельности. 

2. Выбор эффективных 

методов воздействия на риск, 

разработка и внедрение 

планов воздействия на риски 

(совместно с ответственными 

за риск сотрудниками - 

владельцами риска), оказание 
помощи ответственным за 

риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и 

разработке мероприятий по 

их управлению. 

3. Определение 

экономической оценки риска 

в данном виде деятельности. 

4. Создание форм 

отчетности, дорожных карт 

для целей реализации и 

мониторинга мероприятий по 

воздействию на риски. 

1. Методы и инструменты 

анализа последствий риска и 

его экономической оценки 

риска (ущерба). 

2. Методы обработки риска 

(обход риска, удаление 

источника, изменение 

вероятности, изменение 

последствий, разделение риска, 

сохранение риска). 

3. Методы воздействия на 

риски в разрезе отдельных их 

видов. 

4. Критерии, применяемых 

при выработке мероприятий по 
воздействию на риски в разрезе 

отдельных видов. 

5. Инструменты анализа 

существующих методов 

контроля рисков и управления 

рисками и их достаточности. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



  Обеспечение 

документооборота 

процесса 

управления 

рисками 

 

1. Сбор, систематизация, 

анализ информации о 

реализовавшихся рисках 

(статистика реализовавшихся 

событий). 

2. Консолидация 

информации по всем рискам 

в зоне своей ответственности 

в единый реестр и 

корректировка реестра в 

процессе их изменений. 

3. Актуализация карты 

рисков, реестра рисков, 

плана мероприятий по 

управлению рисками. 

4. Идентификация и 

регистрация проблем, 
касающихся управления 

рисками. 

5. Документирование 

процесса управления в 

чрезвычайных и кризисных 

ситуациях как часть 

процесса управления 

рисками. 

1. Локальные нормативные 

акты по управлению 

рисками в организации 

(политики, процедуры, 

регламенты, методики 

оценки рисков). 

2. Принципы построения и 

ведения реестра рисков, 

карты рисков. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

  Коммуникация и 

оказание 

консалтинговой 

помощи по 

вопросам 

управления 

рисками 

сотрудникам – 

владельцам риска 

 

1. Коммуникация с 

руководством по 

вопросам оказания 

консалтинговой помощи 

линейным менеджерам 

по выявлению и оценке 

новых рисков. 

2. Представление 

аналитической 

информации о рисках. 

3. Поддержка процесса 

управления рисками для 

ответственных за риск 

сотрудников 

организации. 

1. Основные положения 

управления рисками 

согласно международным 

стандартам ( ISO 

31000:2018 – Риск 

Менеджмент Принципы и 

руководства и др.), 

нормативно-правовым 

актам РК. 

2. Специфика рисков во всех 

бизнес-процессах 

компании. 

3. Методология проведения 

социологического 

исследования. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



4. Оказание методической 

помощи линейным 

менеджерам по 

вопросам обработки 

риска. 

  Разработка 
методического и 

нормативного 

обеспечения 

управления 

рисками  в рамках 

отдельных бизнес-

процессов и 

функциональных 

направлений 

 

1. Разрабатывать 
методическую базу 

системы управления 

рисками для бизнес-

процессов и 

функциональных 

направлений на основе 

принципов риск-

менеджмента и в 

соответствии с 

классификацией рисков, 

принятых в организации. 

2. Составлять нормативно-

правовую базу системы 

управления рисками для 

бизнес-процессов и 

функциональных 

направлений на основе 
принципов риск-

менеджмента. 

3. Мониторинг системы 

управления рисками, 

актуализация карт 

рисков по бизнес-

процессам, 

направлениям бизнеса. 

4. Анализ применяемых 

способов управления 

рисками и мероприятий 

по управлению рисками. 

1. Принципы управления 
рисками, концепция 

управления рисками в 

организации, процесс 

управления рисками 

согласно стандарту ISO 

31000:2018 – Риск 

Менеджмент -  Принципы 

и руководства. 

2. Устройство всех бизнес-

процессов компании. 

3. Возможные риски всех 

функциональных 

направлений деятельности 

организации. 

Честность 
Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 
Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

Модель компетенций для ОП «7М04131 Финансы» 

Профессиональный стандарт «Риск-менеджмент». Приложение № 90 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» от 26.12.2019г №263 

Профессия: Руководитель по риск-менеджменту 

Квалификационный уровень по ОРК: 7 



Обязательные 

трудовые 

функции в 

профессии 

Дополни

тельные 

трудовые 

функции 

в 

професси

и 

Профессиональные 

задачи 

Умения, навыки Знания Требования к 

личностным 

компетенциям 

Дополняющие 

навыки, связанные 

с выполнением 

работ по профессии 

Стратегическое 

регулирование, 

контроль и аудит 

процесса 

управления 

рисками. 

 

- Разработка 

методологических 

основ 

1. Разработка политики, 

концепции риск-

менеджмента, плана 

риск-менеджмента для 

организации, 

методологии оценки 

рисков, метода оценки 

эффективности риск-

менеджмента. 

2. Координация работ по 

разработке единой 

стратегии и внедрению 

политики организации в 

области управления 

рискам. 

1. Международный стандарт 

ISO 31000:2009 – Риск 

Менеджмент , принципы и 

руководства. 

2. Компоненты концепции 

риск-менеджмента и 

взаимосвязей между ними 

на основе базового цикла 

управления. 

3. Методы оценки рисков. 

4. Методы оценки 

эффективности риск-

менеджмента. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

  Формирование 

основных элементов 

процесса управления 

рисками для внедрения 

риск-менеджмента 

1. Создание организационно-

управленческой и 

информационной структуры 

интегральной системы 

управления рисками. 

2. Координация работ по 

технико-информационному 

обеспечению системы 
стратегического управления 

рисками. 

3. Определение кадрового 

состава системы 

управления рисками. 

4. Разработка процедуры 

контроля и аудита процесса 

предоставления отчетности 

по рискам в организации. 

5. Разработка системы 

1. Принципы создания 

системы управления 

рисками, её 

организационно-

управленческой и 

информационной 

структуры. 

2. Методы оценки 
адекватности и 

эффективности воздействия 

на риски. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 
Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 



комплаенс-контроля рисков 

организации. 

Методическое 

обеспечение, 

поддержание и 

координация 
процесса 

управления 

рисками. 

 

- Методическое 

обеспечение процесса 

управления рисками 

1. Формирование основных 

принципов разработки 

локальных стандартов и 

нормативных актов по 
управлению рисками. 

2. Разработка стандартов 

организации, 

методических и 

нормативных документов 

в сфере обеспечения 

функционирования и 

координации процесса 

управления рисками. 

3. Упорядочивать процесс 

управления рисками в 

целостную систему с 

четко определенными 

характеристиками и 

структурой. 

4. Идентифицировать и 

оценивать риски объекта 
консультационного 

проекта (бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения). 

5. Формировать 

непредвзятое мнение в 

решении конфликтов, 

связанных с вопросами 

управления рисками в 

организации. 

6. Обрабатывать 

информацию по рискам в 

области своей 

профессиональной 

деятельности и в 

организации. 

1. Международные стандарты 

ISO 31000:2009 – Риск 

Менеджмент Принципы и 

руководства. 
2. Казахстанские нормативно-

правовые акты, регулирующие 

процесс риск-менеджмента 

(например, Правила аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда и др.). 

3. Теории управления 

изменениями. 

4. Методологии управления 

рисками. 

4. Принципы и методы 

управления проектами. 

5. Результаты современных 

исследований по проблемам 

управления рисками в мире. 

6. Понятия, методы и 

инструменты количественного 
и качественного анализа 

рисков. 

7. Сущность и элементы 

процесса стратегического и 

оперативного планирования. 

8. Современные 

информационные технологии и 

программные продукты для 

управления рисками. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 
Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 
Мобильность 

 



  Координация процесса 

управления рисками 

1. Методическое 

сопровождение и 

консультирование 

руководства организации 

и работников по вопросам 

построения и 

функционирования 

системы управления 

рисками. 

2. Установление внутренней 

коммуникации и 

механизмов отчетности 

для поддержания 

процессов контроля и 

владения рисками. 

3. Содействие обмену 

достоверной, важной, 
точной, понятной 

информации. 

1. Процесс риск-

менеджмента в 

организации, 

ответственных лиц по 

процессу. 

2. Принципы и формы 

документирования 

информации для 

поддержания процессов 

управления рисками. 

3. Методы организации 

внутренней коммуникаций 

между владельцами риска 

и заинтересованными 

сторонами. 

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 

Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 

Мобильность 

 

Построение 

интегрированной 

системы 

управления 
рисками. 

- Создание и внедрение 

интегрированной 

системы управления 

 

1. Планирование и 

координирование 

деятельности 

подразделений 
организации по 

управлению рисками в 

соответствие с её  

стратегическими целями. 

2. Создание эффективных 

коммуникаций в сфере 

управления рисками и 

мотивация сотрудников 

подразделений. 

3. Контроль 

эффективности работы 

сотрудников и 

подразделений в сфере 

управления рисками. 

4. Поддержание 

устойчивого 

функционирования  

1. Принципы внедрения 
системы управления 

рисками. 

2. Внешний и внутренний 

контекст процесса 

управления рисками. 

3. Национальные и 
международные 

стандарты, лучшие 

практики по построению 

систем управления 

рисками. 

4. Методы оценки и 
управления рисками и 

возможности их 

применения в 

организации. 

5. Современные 

информационные системы 

и технологии управления 

рисками и возможности их  

Честность 

Порядочность 

Исполнительность 

Ответственность 
Внимательность 

Аккуратность 

Дисциплинирован

ность 

Уравновешенность 

Толерантность 

Тактичность 

Позитивность 

Стрессоустойчивость 
Мобильность 

 



 



 

 

Компетентностная модель  выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ:  Формирование и развитие у обучающихся общекультурных и личностных качеств, профессиональных компетенций 

экономистов-финансистов новой формации, позволяющих выпускнику успешно работать в финансовой сфере и реальном секторе 
экономики, в области государственных и частных финансов, быть социально-мобильным и конкурентоспособным на рынке труда. 

 

Трудоустраеваемость 

Полное соответствие квалификационным 

характеристикам, трехязычие 
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Формирование компетенции по ОП 

(ГОСО) 

 

Модульные образовательные 

программы 

 

Полиязычие 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

Современные, инновационные и 

интерактивные методы и технологии 

обучения 

 

СРЕДСТВА  

Соответствие материально-

технической базы, содержания учебно-

методического обеспечения программы 

магистратуры 

 

Отраслевые  рамки квалификации 

Перманентное обучение (магистратура) в 

отечественных и зарубежных вузах 

Востребованность отечественных, национальных 

и мировых компаниях 

РЕЗУЛЬТАТ: конкурентоспособный специалист, востребованный на рынке труда владеющий компетенциями  позволяющими 

реализовать свои  возможности в соответствии  с профессиональным уровнем образования  

 



 
 


