
ЌАЗАЌСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ
БІЛІМ ЖЄНЕ ЃЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

ЌАЗАЌ ЌАТЫНАС ЖОЛДАРЫ
УНИВЕРСИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

КАФЕДРА «БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
Присуждаемая академическая степень: магистр бизнеса и управления

Образовательная программа: 7М04174- ФИНАНСЫ 

2020-2021 учебный год

Алматы, 2020



МИНИСТЕРСТВО    ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

                Утвержден
                Решением Ученого Совета
                Протокол № 8 от 26 марта 2020г

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(на 2020-2021 учебный год)



Образовательная программа: 7М04174 -«Финансы»

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Направление подготовки:7М041-Бизнес и управление (профильное) 

Присуждаемая аакадемическая степень: магистр бизнеса и управления
Образовательная  программа: 7М04174 – Финансы

БД Курс повыбору 1
ET 5204 Экономическая  теория (продвинутый

курс) 5 1
OPAFO
5204

Организационно  правовые  аспекты
финансовых отношений
Курс повыбору 2

ATZ 5205 Алгоритмизация транспортных задач
4 2VMM 5205 Введение  в  математическое

моделирование
ПД Курс повыбору 1
MFR 5305 Мировые финансовые рынки

4 2SKTF 5305 Современные  концептуальные  теории
финансов
Курс повыбору 2

SBM 5306 Стратегический    банковский 
менеджмент 5 2

GFRE 5306 Государственные финансовые рынки в
экономике
Курс повыбору 3

VO 5307 Валютные операции
4 2FDKRE

5307
Финансовые  и  денежно-кредитное
регулирование в экономике
Курс повыбору 4

TF 5308 Теория финансов
5 2FFS 5308 Финансы и финансовая система

Курс повыбору 5
UPCB
5309

Управление портфелем ценных бумаг
4 2

FOUK
5309

Финансовая  отчетность  и
управленческий контроль

ВСЕГО: 31

ET 5204– Экономическая теория ( продвинутый курс) - 5 кредита 
Пререквизиты:  Микроэкономика, Корпоративные финансы.
Постреквезиты: Экономический анализ. 
Цель  изучения  курса:  Знание  экономической  теории  даст  возможность  преодолеть

поверхностные,  иногда  ошибочные  представления  о  действительности,  использовать  полученные
экономические  знания  в  своей  будущей  практической  деятельности,  выявить принципы и методы
рационального хозяйствования.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Экономическая  теория  является
методологическим фундаментом целого  комплекса  наук:  отраслевых (экономика  промышленности,
торговли, строительства и т.д.);  функциональных (финансы, кредит,  маркетинг,  менеджмент и др.);
межотраслевых и др.  Экономическая теория лежит в основе экономической политики.  Структурно
экономическая  теория  включает  фундаментальные  проблемы  функционирования  экономики,
эволюцию  социально-экономического  развития  общества,  закономерности  индивидуального
воспроизводства  (микроэкономику),  воспроизводство  на  уровне  национальной  экономики
(макроэкономику), мезоэкономику и мировое хозяйство.



Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные понятия, категории и методологию экономической теории;    основные принципы 
экономического анализа микроэкономических явлений и процессов;    базовые микроэкономические 
модели, применяемые для анализа экономических и социально-политических процессов в стране и в 
мире;    основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 
микроуровне;    экономические аспекты поведения участников политического процесса;
Уметь: применять понятийный аппарат и методологический инструментарий экономической науки 
для анализа экономических и социально-политических процессов;    выносить аргументированные 
суждения об экономических явлениях и процессах на различных уровнях организации экономической 
деятельности;    на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
Иметь навыки:     самостоятельной работы с экономической литературой;    обобщения, анализа, 
восприятия экономической информации,    использования знаний по экономике и экономической 
политике для решения профессиональных задач в области политологии.
Быть компетентным: прогнозирования наиболее вероятных последствий позитивных и негативных
шоков в экономике, в том числе экономической политики государства.

OPAFO  5204 – Организационно правовые аспекты финансовых отношений – 5 кредита    
Пререквизиты: Теория финансов (программа бакалавриата),
Постреквезиты: Финансирование регулирование и надзор.
Цель изучения курса:  формирование  у студентов системного мышления,  теоретической и

практической базы системного исследования при анализе проблем и принятии решений в области
таможенной деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Понятие  системы,  подходы  к  определению
понятия,  сравнение  определения  понятия  «система»  в  работах  различных  авторов. Особенности
системы.  Структура  системы.  Понятие  элемента,  состояния  системы,  суперсистемы,  подсистемы,
характеристики,  показателя  эффективности  системы,  внешней  среды.  системы:  понятие,  виды.
Системные связи: понятие, виды. Закон функционирования и алгоритм функционирования системы.
Понятие  цели  и  задач  системы.  Свойства  целей.  Понятие  потребности.  Процесс  трансформации
потребности в цель системы. Варианты соотношения между целью, характером деятельности и видом
результата. Понятие  системного  подхода,  его  основные  преимущества  в  изучении  объектов  и
процессов.  Этапы  системного  подхода:  выделение  объекта  исследования  из  общей  совокупности
процессов;  выяснение  структуры  и  функций  системы;  выделение  главных  свойств  элементов  и
системы  в  целом;  определение  основных  критериев  эффективного  функционирования  системы;
определение  вариантов  структур  и  элементов,  учет  основных  факторов,  влияющих  на  систему;
сопоставление  моделей  рассматриваемой  системы;  оптимизация  функционирования  системы  по
достижению цели; определение оптимальной схемы управления системой;  установление надежной
обратной  связи  по  результатам  функционирования,  определение  работоспособности  и  надежности
функционирования систем. Основные направления изучения системного анализа таможенного дела.
Роль системного анализа в профессиональной подготовке специалистов в области таможенного дела.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: - структуру и функции финансово-кредитной системы, - организационно-правовой статус 
финансовых институтов, - основные нормативные правовые акты, регулирующие функционирование 
финансовых институтов, - содержание и порядок совершения операций финансовыми институтами;
Уметь: понимать и интерпретировать нормативные правовые акты, регулирующие функционирование
финансовых институтов, - анализировать основные виды хозяйственно-правовых документов 
относящихся к деятельности финансовых институтов.;
Иметь навыки:       - применения нормативных правовых актов, регулирующих функционирование 
финансовых институтов, - получения и анализа информации об операциях финансовых институтов;
Быть  компетентным:  выработке  умений  разрабатывать  педагогические  проекты  по  методике
обучения специальных дисциплин.

ATZ 5205– Алгоритмизация транспортных задач - 4 кредита
Пререквизиты: Основы программирования (программа бакалавриата).



Постреквезиты: Написание и защта МД. 
Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины «Алгоритмизация транспортных задач»

являются: освоение технологии структурного программирования; изучение стандартных алгоритмов
обработки различных структур данных;    изучение приёмов разработки алгоритмов для обработки
различных- структур данных.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Данная  дисциплина  отражает  современное
состояние теории и практики различных методов транспортных задач

В ней изложены основные концептуальные подходы экономической теории и совокупность
применяемых  методов  анализа,  позволяющих  выработать  самостоятельный  исследовательский
инструментарий.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  планирование эксперимента и обработку экспериментальных данных;    основные понятия 
имитационного моделирования; технические и программные средства реализации информационных 
процессов; алгоритмизацию и программирование;    локальные и глобальные сети и их использование 
при решении прикладных задач обработки данных; 
уметь: использовать математические методы и модели в технических приложениях;    использовать 
современные информационные технологии;    использовать возможности вычислительной техники и 
программного обеспечения;    работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.    
Имет навыки:  математическим аппаратом алгоритмизации и обработки информации.
Быть компетентным:  способен применять методы обучения математическому и алгоритмическому
моделированию  учебных  задач  научно-технического,  экономического  характера;    способен
использовать математический аппарат, методологию программирования и современные компьютерные
технологии  для  решения  практических  задач  получения,  хранения,  обработки  и  передачи
информации  ;    готов  к  обеспечению  компьютерной  и  технологической  поддержки  деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе.

VMM 5205– Введение в математическое моделирование - 4 кредита
Пререквизиты: дисциплины бакалавриата.
Постреквезиты: Экспериментально-исследовательская работа.
Цель изучения курса: дисциплины "Введение в математическое моделирование" являются:

Реализация синтеза знаний по математике, информатике и информационным технологиям, а также по
различным естественнонаучным предметам охватывающих объект исследования.

Краткое содержание  (основные разделы): Формирование стратегии - это одна из функций
управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Данная  дисциплина  формирует математические  основы  информатики  и  обработки  информации.
формирование  у  студентов  основ  информационной  и  математической  культуры  ,  адекватной
современному  уровню  и  перспективам  развития  программных  комплексов,  информационных
процессов и систем; 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: закономерности употребления математической символики для выражения количественных и 
качественных отношений объектов; характеристики и особенности различных подходов к описанию 
естественнонаучной картины мира; о подходах математического описания естественнонаучной 
картины мира, тех или иных природных; явлений; основные методы обучения математическому и 
алгоритмическому моделированию учебных задач научно-технического, экономического характера 
(СПК 3); основные методы алгоритмического моделирования при анализе постановок математических
задач; 
 Уметь: осуществлять ввод, обработку и поиск информации по различным естественнонаучным 
направлениям; анализировать и объяснять слушателям (ученикам) те или иные природные явления с 
научной точки зрения; применять математические знания для описания и анализа процессов из 
различных областей естествознания; исследовать класс моделей, к которому принадлежит полученная 
модель конкретной ситуации, применяя математическую теорию. применять методы математической 
обработки информации при проведении теоретических и экспериментальных научно-познавательных 
исследований использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, 
обработки и анализа информации; 



Имет навыки: математическим аппаратом алгоритмизации и обработки информации.
Быть компетентным:  способен применять методы обучения математическому и алгоритмическому
моделированию  учебных  задач  научно-технического,  экономического  характера;    способен
использовать математический аппарат, методологию программирования и современные компьютерные
технологии  для  решения  практических  задач  получения,  хранения,  обработки  и  передачи
информации;    готов  к  обеспечению  компьютерной  и  технологической  поддержки  деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе.

MFR 5305 – Мировые финансовые рынки - 4 кредита
Пререквизиты: Углубленный финансовый анализ.
Постреквезиты: Написание и защита МД.
Цель изучения курса:  Изучение магистрантами основ мирового финансового рынка, понять

организацию обращения международных финансовых инструментов, участников данного рынка и т.д.
Краткое  содержание  (основные  разделы):  После  изучения  дисциплины  магистранты

способны:  демонстрировать  знания  и  понимание  сущности  и  содержания  мирового  финансового
рынка;  применять  знания  концептуальных  подходов  к  структуре  мирового  финансового  рынка  в
решении  проблем  эффективного  функционирования  мирового  финансового  рынка;  интегрировать
полученные знания и выносить суждения о тенденциях развития и деятельности субъектов мирового
финансового  рынка;  обладать  практическими  навыками  применения  технического  и
фундаментального анализа на финансовом рынке.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:    основные мировые финансовые центры, крупнейшие фондовые биржи,
основные финансовые инструменты, инфраструктуру мирового финансового рынка, особенности 
регулирования финансовых рынков,
крупнейших эмитентов и игроков на мировых финансовых рынках, особенности крупнейших 
фондовых рынков;
Уметь:    найти необходимую для анализа финансовую информацию по мировому финансовому рынку,
анализировать влияние различных сегментов финансового рынка друг на друга, прогнозировать 
изменение мировой финансовой архитектуры, оценивать динамику мировых фондовых рынков и их 
влияние на экономическое развитие;
Иметь навыки:       анализа конъюнктуры мирового финансового рынка;
Быть компетентным:    в финансовом рынке.

      
SKTF 5305 –Современные концептуальные теории финансов - 4 кредита
Пререквизиты: Углубленный финансовый анализ.
Постреквезиты: Написание и защита МД.
Цель изучения курса:  изучение эффективности использования основных средств торговых

предприятий  и  организаций;  изучение  оборотных средств,  их  соответствия  объему  хозяйственной
деятельности,  правильности  использования;  изучение  оборотных  средств  по  их  классификации,  а
также их оборачиваемости; изучение расчетов с бюджетом, банком, с дебиторами и кредиторами (в
статистике  и  в  динамике);  выявление  резервов  укрепления  финансового  положения  торговых
предприятий и организаций.

Краткое  содержание    (основные  разделы):  Современные  коцептуальные  теории
финансов  как  наука  представляет  собой  систему  специальных  знаний,  базирующихся  на  законах
развития и функционирования систем и направленных на познание методологии оценки, диагностики
и  прогнозирования  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия.  Экономические
исследования  сложились  в  экономических  исследованиях  как  самостоятельная  прикладная
специальная наука, имеющая свой предмет и метод исследования. Экономические исследования как
наука  представляет  собой  систему  специальных  знаний  о  методах  и  приемах  исследования,
применяемых для обработки и анализа экономической деятельности организаций (предприятии).

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основы использования финансов в общественном воспроизводстве;    законы денежного 
обращения и методы государственного регулирования денежного оборота;    функции, законы и 



границы кредита;    механизм функционирования финансового и кредитного рынков и их роль в 
финансовой системе страны;
Уметь: применять основные инструменты финансовой науки в практической деятельности;    
использовать действующие законодательные и нормативные акты при обосновании конкретных 
финансовых ситуаций на финансовом рынке;    анализировать финансовые и кредитные показатели и 
оценивать возможности рынка; 
Иметь навыки:       анализа финансовых показателей и параметров для принятия рациональных 
решений;    обоснования оптимальных финансовых решений при управлении денежными потоками;
Быть  компетентным: способность  адаптировать  и  обобщать  результаты  современных
экономических исследований для целей преподавания экономических дисциплин в высших учебных
заведениях.

SBM 5306 – Стратегический    банковский менеджмент - 5 кредита
Пререквизиты: Менеджмент.
Постреквезиты: Диссертация магистра
Цель  изучения  курса:  Целью  курса  «Стратегический  банковский  менеджмент»  является

ознакомление магистрантов с особенностями стратегического менеджмента в казахстанских банках,
раскрытием  определённых  теоретических  и  практических  знаний  магистрантов,  необходимых  для
эффективного управления банком.

Краткое содержание (основные разделы): По мере развития кредитной системы и усиления
межбанковской конкуренции вопросы стратегического управления персоналом стали играть всё более
важную и решающую роль в повышении эффективности стратегического банковского менеджмента,
следовательно, и в успехе деятельности конкретного банковского учреждения.

На сегодняшний день «Стратегический банковский менеджмент» занимает одно из ведущих
мест  среди  учебных  дисциплин,  которые  помогают  в  формировании  специалистов  высшей
квалификации для банковской системы Республики Казахстан, так как данный курс рассматривает те
вопросы,  которые  позволяют  изучить  не  только  международный  опыт  теории  и  практики
стратегического  менеджмента  в  банке,  а  также  механизм  формирования  системы  управления  в
отечественных  банках.  Данный  курс  раскрывает  сущность,  особенности,  задачи,  принципы  и
направления  стратегического  банковского  менеджмента  в  Казахстане.  Он  тесно  связан  с  такими
учебными дисциплинами, как: «Банковское дело», «Деньги, кредит, банки». «Банковский маркетинг»,
«Кредитное дело», «Банковские риски», «Банковский надзор и аудит» и др. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: структуру системы стратегического менеджмента, смысл и формализованное представление 
стратегии, поэтапный процесс разработки и контроля реализации стратегии; o возможные 
направления, методы и инструменты стратегического управления; o практику адаптации системы 
стратегического менеджмента к особенностям корпоративной культуры банка;
Уметь: применять изученные методы и инструменты стратегического анализа, планирования и 
контроля; o обосновывать выбор методов анализа в зависимости от ряда факторов; o 
интерпретировать значение показателей, используемых при проведении стратегического анализа и 
планировании;
Иметь навыки:       разработки миссии и видения банка; o практического применения изученных 
методов и инструментов стратегического анализа, планирования и контроля, включая анализ внешней 
и внутренней среды, определение стратегических целей, стратегических инициатив и проектов и KPI;
Быть компетентным: основными методами финансового планирования.

GFRE 5306 –Государственные финансы в рыночной экономике- 5 кредита
Пререквизиты: Финансовый менеджмент.
Постреквезиты: Написание и защита МД. 
Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является дать возможность магистрантам

изучить          предпринимательство,          как форму    проявления    общественных отношений,    которая
способствует    материальному    и    духовному        потенциалу    общества, создает        благоприятную
почву    для    практической    реализации    способностей    индивида, бизнесмена.

Краткое  содержание (основные  разделы):  Условия    функционирования    фирмы    в
рыночной    среде, ресурсное    обеспечение,    механизм    хозяйствования    и стратегия    ее    развития.



Предпринимательство    и организационно-правовые        формы        предприятий. Производственные    и
рыночные    связи    предприятия. Непрерывность производства и обмена товаров.  Основные фонды
предприятия  и  их  роль  в  производстве. Издержки  производства  и  реализации  продукции.
Производственная  деятельность  предприятия. Экономическая       стратегия  предприятия.  Финансы
предприятия.

Ожидаемые результаты:
Знать: основные экономические законы и уметь анализировать экономические явления;
Уметь: математическим аппаратом (знание основ теории вероятностей и математической статистики);
использовать методы группировки, расчета средних величин, методы корреляционно-регрессионного 
анализа.;
Иметь навыки:       методологией экономического исследования; - современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных; - методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; - 
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;
Быть  компетентным:  основные  экономические  законы  и  уметь  анализировать  экономические
явления;

VO 5307 – Валютные операции - 4 кредита
Пререквизиты: Организационно-правовые аспекты финансовых отношений 
Постреквезиты: Написание и защита МД.
Цель изучения курса:  Получение  всесторонних базовых знаний и  практических навыков,

необходимых для проведения различного рода операций и трансакций в иностранной твердой валюте,
в том числе внешнеторговых расчетов и платежей по ранее заключенным резидентами экспортным и
импортным контрактам на поставки товаров и услуг с оплатой в иностранной твердой валюте.

Краткое содержание (основные разделы): Валютные операции как на внутреннем валютном
рынке  РК,  так  и  на  рынке  ФОРЕКС  формируют  единый  и  достаточно  сложный  комплекс
взаи¬моотношений субъектов хозяйствования: физических и юридических лиц в связи с реализацией
ими обменных валютных сделок и контрактов в иност¬ранной твердой валюте. В его рамках главное
место  занимают  функционирование  валютного  рынка,  действие  механизма  валютного  надзора
регулирования и валют¬ного законодательства, а также валютного контроля государства и НБ РК.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов; способы 
анализа и интерпритации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявления тенденций;
Уметь: использовать способы анализа и интерпритации данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций; использовать 
отечественные и зарубежные источники информации, сбора необходимых данных их анализа и 
подготовки информационного обзора или аналитического отчета; 
Иметь навыки:           основами правовых знаний в различных сферах деятельности; основами 
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов;;
Быть  компетентным:  в основах  использования  отечественных  и  зарубежных  источников
информации,  сбора  необходимых  данных  их  анализа  и  подготовки  информационного  обзора  или
аналитического отчета.

FDKRE 5307 – Финансовые и денежно кредитное регулирование в экономике - 4 кредита
Пререквизиты: Углубленный финансовый анализ. 
Постреквезиты: Написание и защита МД.
Цель  изучения  курса:  Целью  преподавания  дисциплины  является  углубление  знаний

студентов по вопросам внутрифирменного планирования и выработка навыков составления бюджетов
(планов) коммерческой организации.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  В  этом  предмете  подробно  рассматриваются
вопросы учета  затрат  в  системе комплексного нормативного метода  учета  затрат  стандарт-директ-
костинг  как  информационной  базы  внедрения  внутрифирменного  планирования  в  коммерческой
организации.

В процессе обучения студенты подробно изучают методику внутрифирменного планирования
(бюджетирования) в коммерческой организации, составляют операционный и финансовый бюджеты,
анализируют  полученные  показатели  деятельности  коммерческой  организации.  Задачами  изучения
дисциплины являются следующие:

Расширение  знаний  студентов  по  вопросам  учета  затрат,  как  информационной  базы
внутрифирменного планирования.

Краткое изучение различных методик внутрифирменного планирования.
Подробное изучение одной из методик.
Выработка практических навыков у студентов по составлению операционного и финансовых

бюджетов (планов) коммерческой организации.
Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:

Знать: основные дискуссионные вопросы современной теории финансового и денежно-кредитного 
регулирования; позицию зарубежной экономической науки по вопросам теории и практики 
применения финансовых и денежно-кредитных методов регулирования рыночной экономики; 
современное законодательство, нормативные и методические документы, определяющие практику 
применения финансовых и денежно-кредитных инструментов регулирования;
Уметь: применять методы анализа изменений в экономике и социальной сфере в результате 
применения различных инструментов финансового и денежно-кредитного воздействия; анализировать
статистические материалы по бюджету, денежному обращению и денежному обороту, расчетам и 
платежам, состоянию денежной и кредитной сферы, банковской и кредитной систем;;
Иметь навыки:       формами анализа финансового и денежного рынков; методами анализа 
современного состояния финансово-кредитной сферы; методами прогнозирования экономических 
процессов в сфере денежных и кредитных отношений;
Быть компетентным: способностью решать стандартные задачи    профессиональной деятельности.

TF 5308 – Теория финансов - 5 кредита 
Пререквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности и аудита.
Постреквезиты: Написание и защита МД. 
Цель  изучения  курса:  Цель  дисциплины  –  обеспечить  теоретическую  и  практическую

подготовку  студентов  в  усвоении  финансовых  категорий,  понятий,  терминов,  их  классификации,
значении и месте в социально-экономических процессах.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Курс  «Теория  финансов»  представляет  собой
базовую учебную дисциплину, в которой изучаются особенности одной из важнейших составляющих
экономической науки – науки о финансах.

В  курсе  представлены  основные  аспекты  финансов:  теоретические  основы,  формы
организации, практическое применение, что позволяет магистрантам усвоить суть этой экономической
категории,  ее  роль  и  значение  в  воспроизводственных  процессах  и  социально-экономическом
развитии общества.

В курсе логически последовательно рассматриваются вопросы природы, функций финансов,
их взаимодействия с другими экономическими категориями, особенности проявления в хозяйственной
жизни,  показан  механизм  действия  через  формы  и  методы  организации  финансовых  отношений,
возможности  использования  финансов  в  регулировании  формирующейся  рыночной  экономики.
Важной стороной изучения финансов является определение, группировка и классификация входящих
в них субкатегорий, систем, понятий, принципов их действия и взаимосвязи в других экономических и
социальных  системах.  Сюда  входят:  доходы,  налоги,  фонды,  расходы,  резервы,  государственный
бюджет,  государственный  кредит,  государственный  долг,  страхование,  функциональные  системы:
финансовое  планирование  и  прогнозирование,  финансовый  контроль,  правовое  обеспечение
финансовых  отношений,  финансовый  рынок.  Существенное  место  в  курсе  отводится  специфике
действия  финансов  в  первичных  звеньях  разных  хозяйствующих  субъектах  и  в  сфере
внешнеэкономической связи.



Изучение курса предполагает активное использование действующей хозяйственной практики
по применению рыночных начал в экономике и финансах. Поэтому необходимо постоянное внимание
уделять  происходящим  процессам  развития  рыночной  экономики,  анализируя  и  обобщая
накапливаемый  опыт  развития  рыночных  отношений  и  их  влияние  на  финансы.  Для  этого  при
освоении курса предусматривается индивидуальная работа магистрантов, подготовка ими курсовых
работ, участие с докладами на научных конференциях и других научно-практических мероприятиях.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: категориальный аппарат и основные теоретические положения в области финансов, 
закономерностей финансового процесса; инструментальные средства для обработки финансовых 
данных в соответствии с поставленной задачей.
Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микрои макроуровнях; - 
использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации;
Иметь навыки:       современными методами сбора, обработки, анализа и представления финансовых 
показателей; - основами системного подхода к анализу финансовых данных с учётом воздействия на 
них внутренних и внешних факторов.
Быть компетентным: в системном подхода к анализу проблем экономики;

FFS    5308 – Финансы и финансовая система – 5 кредита
Пререквизиты: Углубленный финансовый анализ 
Постреквизиты: Диссертация магистра.
Цель изучения курса: Цель    освоения    дисциплины - изучение    основ    оценки    бизнеса,

формирование теоретических,    методологических    и    практических    подходов    к    оценке    бизнеса,
познакомить    с  основными    понятиями,    методологией    и    методиками    расчета    стоимости
различных объектов, а также привить навыки практического применения разнообразных технологий
оценки недвижимости    в экономике.

Краткое содержание (основные разделы): «Финансы и финансовая система»    –    одна    из
важнейших    дисциплин    в    учебном    плане  экономических    специальностей.    Предметом
дисциплины    являются процесс    оценки    стоимости    различных    объектов,    активов    предприятия
и    стоимость собственного уставного капитала предприятий.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; особенности 
ведущих школ и направлений современной финансовой науки; основные особенности 
функционирования финансовой системы, ее состав; основы управления финансами, их 
функциональные элементы; направления финансовой политики государства;
Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне; 
выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий;
Иметь навыки:       современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей; 
современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
Быть компетентным: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.

UPCB 5309 - Управление портфелем ценных бумаг – 4 кредита
Пререквизиты: Управление кредитными рисками. 
Постреквезиты: Написание и защита МД.
Цель  изучения  курса:  Целью  настоящей  учебной  дисциплины  является  изучение  основ

формирования портфеля ценных бумаг, затрагивая общие принципы и подходы к инвестированию.
Краткое содержание (основные разделы): Настоящая дисциплина «Управление портфелем 

ценных бумаг» берет свое начало с учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг». Формирование 



рынка ценных бумаг в Республике Казахстан привело к появлению на рынке различного рода 

финансовых инструментов. Их появление требует соответствующего управления. Дисциплина 

«Управление портфелем ценных бумаг» позволяет освоить основы того, как анализировать 

имеющийся портфель ценных бумаг, каким образом его обновить, как сделать его оптимальным.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:

Знать: основные типы портфелей ценных бумаг и их характерные особенности; - механизм 
формирования портфеля ценных бумаг
Уметь: измерять риск, присущий инвестиционному процессу; - оценивать влияние отдельных ценных 
бумаг на портфельный риск; - применять существующие модели формирования оптимального 
портфеля при хеджировании инвестиционных портфелей.
Иметь навыки:       в проведении анализа риска и доходности различных видов ценных бумаг, 
базирующегося на теории портфеля;
Быть  компетентным:  в  применении  методов  формирования  оптимального  инвестиционного
портфеля.

FOUK 5309 – Финансовая отчетность и управленческий контроль - 4 кредита
Пререквизиты: Финансовый менеджмент.  
Постреквезиты: Написание и защита диссертации.
Цель  изучения  курса:  Ознакомить    магистрантов    с        основными        проблемами

управления    деятельностью  финансовых  институтов  в  современных  условиях  на  мировом
финансовом рынке в целом и    в    казахстанской    практике,    в    частности,    а    также предложить
конкретные    пути  разрешения    этих    проблем.  Комплексное    изучение    видов    финансовых
институтов    и  направления    их    деятельности,    отдельные    моменты    государственного
регулирования    и надзора.

Краткое  содержание  (основные  разделы): На  протяжении  последних  десяти  лет
Правительство  Республики  Казахстан  занималось  укреплением  финансового  сектора,  накоплением
материальной  базы,  привлечением  инвестиций,  формированием  налоговой  и  бюджетной  системы.
Участие  в  крупных  и  «прорывных»  проектах.  Наши  экономические  достижения  определили
лидерство  Казахстана  в  центрально-азиатской  экономике.  Теперь  у  нас  есть  силы  превратить
Казахстан в «региональный локомотив» экономического развития и сделать его успешным «игроком»
мировой экономики.

Во-первых.  Правительство  должно  создать  систему  информирования  наших  компаний  о
перспективных региональных проектах и оказывать им содействие для участия в таких проектах и
получения государственных контрактов на конкурсной основе. Это могут быть высокотехнологичные
производства, инфраструктурные и другие проекты.

Во-вторых,  нужно  стимулировать  сотрудничество  наших  крупных  корпораций  с
транснациональными компаниями с целью развития конкретных «прорывных» проектов.

В-третьих, Казахстан будет развивать интеграцию региональных финансовых рынков вокруг
финансового центра в Алматы, создавать товарно-сырьевые рынки в регионе на базе современных
технологий международной торговли, например, зерновую биржу.

Поручаю  Правительству,  всем  соответствующим  органам  и  институтам,  в  том  числе,
госхолдингам, создать благоприятные условия для преобразования Казахстана в региональный «центр
по обеспечению товарами и услугами», но главное, предпринять конкретные меры для обеспечения
участия казахстанских компаний в крупных региональных экономических проектах. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основное содержание и порядок учета экономических ресурсов (активов) организации, 
источников их формирования, хозяйственных процессов, финансовых результатов; - состав, 
содержание и основы формирования бухгалтерской отчетности;



Уметь: использовать специфические методы и приемы финансового учета (документирование, 
инвентаризация, калькулирование, оценка объектов учета, балансовое обобщение, использовать 
отечественные и международные стандарты финансового учета внеоборотных и оборотных активов, 
капитала, обязательств и расчетов организации.
Иметь навыки:       понимать и анализировать учетные и управленческие проблемы, способность 
иметь профессиональные суждения и находить решения в условиях различных мнений.
Быть компетентным: способен анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и
иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
способен  преподавать  экономические  дисциплины  в  образовательных  учреждениях  различного
уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы.

.


