
Специальность: 0516000 - Финансы (по отраслям) 

Спецификации: Сервис, экономика и управление 

Квалификация: 0516053 - «Экономист по финансовой работе» 

Срок обучения: 

На базе 9- классов: 2 года 10 месяцев 

Язык обучения – казахский, русский 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

 аудитор 

 валютный трейдер 

 экономист 

 специалист по офшором 

 финансовый координатор 

проектов 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИИ 

Слово «финансист» имеет французское происхождение и в переводе означает 

«сведущий в финансах». Человек этой сферы деятельности занимается 

выполнением различных финансовых операций. Финансисты могут 

устроиться на работу в различные организации. К таковым следует отнести 

инвестиционные фонды и финансовые компании, экономические и 

финансовые службы, банки и биржи, государственные органы федерального, 

территориального и муниципального уровня. 

Финансисты для работы могут выбрать определенные финансовые 

направления: налогово-бюджетная, нормативно-методическая, внешне-

экономическая, страховая, инвестиционная и т.д. В обязанности финансистов 

входят: составление финансовых смет и отчетов, проведение биржевых 

операций и налогообложение, проведение различных торговых операций, 

анализ финансовых документов 

Финансист должен хорошо знать: 

- банковское дело 

- экономическую теорию; 

- финансовую учет (финансовый и 

управленческий); 

- бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность; 

- анализ финансовой отчетности; 

- аудит; 

- налогообложение; 

- деловое и коммерческое право; 

- финансирование коммерческой деятельности и финансовое управление; 

- оперативное управление и стратегию. 

Финансист должен уметь: 

Как мы говорили выше, финансисты могут связать свою профессиональную 

деятельность с несколькими направлениями: инвестиционная, страхования, 

налогово-бюджетная, внешнеэкономическая и т.д. В зависимости от сферы 

деятельности, будут определяться обязанности специалистов. Если решите 



работать в сфере инвестиций, то в этом случае потребуется искать пути 

выгодного вложения денежных средств с целью увеличения капитала 

компании или предприятия. У каждого работодателя свои требования к 

специалистам. Однако всех их объединяет одно – необходимость диплома о 

получении высшего образования и высокий уровень знаний, настойчивость в 

достижении целей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Профессия финансиста относится к числу наиболее востребованных. 

Специалисты данного профиля могут работать в бухгалтериях предприятий 

любой формы собственности, в крупных фирмах и банках, в 

государственных учреждениях в отделах экономического планирования и 

анализа. 

Стать успешным финансистом имеют 

все шансы люди, которые обладают 

хорошими знаниями математических 

дисциплин. Эти люди должны 

обладать аналитическим складом 

ума, хорошей памятью, умением 

анализировать полученную 

информацию. Хорошие финансисты 

умеют концентрироваться на поставленных задачах. В этой сфере 

деятельности важны усидчивость и стрессоустойчивость. Кроме того, важно 

обладать высокой работоспособностью, желанием добиваться цели. 

Профессия финансиста в настоящее время довольно высоко востребована. 

Если вы получите диплом, то у вас есть все шансы устроиться на хорошую 

работу. Финансисты нужны в различных государственных и 

негосударственных организациях: банки и биржи, инвестиционные фонды, 

экономические и финансовые службы. То есть устроиться можно в любую 

организацию, которая стремится повысить уровень своей деятельности. 

Финансист – это тот специалист, который возьмет на себя обязанности 

поиска путей приумножения капитала. 

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРАПРАВИЛА ПРИЕМАФАКУЛЬТЕТЫ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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