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ET 5205– Экономическая теория ( продвинутый курс) - 3 кредита 
Пререквизиты:  «Высшая  математика»,  «Макроэкономика»,  «Менеджмент  организации»,

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Компьютерные технологии», «Корпоративные финансы»,
«Рынок ценных бумаг», «Анализ финансовой отчетности».

Постреквезиты: Магистерская диссертация.
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 5205 – Организационно правовые аспекты финансовых отношений -  3 кредита    
Пререквизиты:  для  наиболее  оптимального  усвоения  дисциплины  «Организационно

правовые аспекты финансовых отношений» и для наилучшего восприятия курса необходимо изучения
дисциплины  предполагает  связь  с  дисциплинами  «Актуальные  проблемы  финансов  в  рыночной
экономике».

Постреквезиты: магистерская диссертация.
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.;
Владеть: - 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 5206– Алгоритмизация транспортных задач - 4 кредита
Пререквизиты: Основы программирования (программа бакалавриата).
Постреквезиты: Экспериментально -исследовательская работа.

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.    
Иметь 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 5206– 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; 
Иметь 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.

                                                                            
VO 5207 – Валютные операции - 4 кредита
Пререквизиты: Финансовое и денежно-кредитное регулировании.
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  социальноэкономических  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.

CBFD 5207 – Ценные бумаги с фиксированным доходом - 4 кредита
Пререквизиты: Финансирование  кредитование  инвестиции,  Управление  банковскими

рисками.
Постреквезиты: Написание и защита МД. 
Цель  изучения  курса: "Ценные  бумаги  с  фиксированным  доходом"  ―  дать    студентам

необходимый    объем    современных    теоретических    знаний    в  области    методологии
стратегического    формирования    в    условиях    жесткой  конкуренции  с  таким  расчетом,  чтобы
достичь конкурентных преимуществ.

Краткое содержание  (основные разделы): Формирование стратегии - это одна из функций
управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Стратегическое  планирование  обеспечивает  основу  для  всех  управленческих  решений.  Поэтому,
большинство  предприятий  и  организаций  ориентированы  на  выработку  стратегических  планов



развития. Динамичный процесс стратегического планирования является тем зонтиком, под которым
укрываются все управленческие функции, не используя преимущества стратегического планирования,
организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели и направления
предприятия.  Процесс  формирования  стратегии  обеспечивает  основу  для  управления  членами
организации. Проецируя все выше написанное на реалии обстановки в нашей стране, можно отметить,
что  стратегическое  планирование  становится  все  более  актуальным для  казахских  предприятий  и
организаций,  которые вступают в  жесткую конкуренцию как  между собой так и с  иностранными
субъектами хозяйственной деятельности.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  содержания основной отечественной и зарубежной литературы по теоретическим вопросам,
связанных с рынком ценных бумаг,
Уметь:  анализировать и давать оценку роли ценных бумаг в современных условиях, -разрабатывать
предложения по развитию рынка ценных бумаг в соответствии с потребностями экономики
Иметь навыки: навыками принятия решений в области инвестирования в ценные бумаги; - методами
разработки проспектов ценных бумаг
Быть компетентным: методами анализа деятельности хозяйствующих субъектов.

SBM 5208 – Стратегический банковский    менеджмент - 4 кредита
Пререквизиты: «Менеджмент», «Валютные операции». , и др.
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:  «Менеджмент»,  «Валютные  операции».  «Управление  портфелем
ценных бумаг», 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.

VBFS 5208 – Введение в бизнес финансовой стратегии - 4 кредита
Пререквизиты: Финансовый . 
Постреквезиты: Написание и защита МД. 
Цель  изучения  курса:  Целью  преподавания  является  углубление  и  совершенствование

навыков  исследовательской  работы  на  основе  применения  современных  методов  экономического
анализа.  Динамизм  финансового  развития  требует  постоянного  осмысления  происходящего,



выработку новых подходов к  адаптации в новых условиях.  В связи с  этим возрастает значимость
научно-исследовательской  деятельности  специалистов  высшей  квалификации  как  необходимого
условия успешного функционирования экономики как на микро,  так и на уровне. Задачи изучения
дисциплины:  формирование  гибкого  экономического  мышления,  способного  обеспечивать
эффективное  принятие  решений,  разработку  новых  концепций  развития  в  условиях  меняющейся
коньюктуры; освоение методологии и стратегии проведения научно-исследовательской деятельности;
выработка собственных механизмов реализации научных проектов, создание основы для разработки и
принятия управленческих решений.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Данная  дисциплина  отражает  современное
состояние  теории  и  практики  различных  методов  бизнес  анализа.  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: содержание и процессе стратегического управления организациями юридической индустрии;
современные методы стратегического анализа и диагностики организаций юридической индустрии.
Уметь:  разрабатывать альтернативы стратегических управленческих решений (стратегий), синтеза и
оценки  стратегий,  выбора  «оптимальных» стратегий,  разработки  плана  их реализации,  разработки
систем  контроля  реализации  стратегий;  -  планировать  и  выполнять  проекты,  предусматривая
проблемные ситуации и риски;
Иметь  навыки:  навыками  формирования  кросс-функциональных  команд  с  целью  реализации
стратегических изменений и «лучших» стратегий.
Быть  компетентным:  аргументировано  выбирать  «лучшие  стратегии»  и  разрабатывает  планы
реализации «лучших» стратегий.

FSG 5305 – Фискальная система государств- 4 кредита
Пререквизиты: Финансовый менеджмент (программа бакалавриата).
Постреквезиты: Написание и защита МД.
Цель  изучения  курса:  Целью  освоения  дисциплины  «Фискальная  политика  государства»

является  формирование у студентов навыков по организации управления  финансовыми ресурсами
государства, их использование в целях решения социально экономических проблем страны.

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 понятия, категории и инструменты экономической теории; основные особенности
ведущих школ и направлений экономической науки; закономерности функционирования современной
экономики на макро – и микро - уровне; структуру и содержание финансовой системы и финансового
механизма  современного  общества,  состояние  и  особенности  организации  государственных  и
муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов;;
Уметь:  анализировать  экономические  явления,  процессы и  институты на  микро  -  и  макроуровне,
оценить  финансовое  состояние  предприятий; анализировать  состояние  бюджетной  системы  и  ее
элементов; использовать полученные знания в своей практической деятельности при анализе фактов
экономической  жизни  страны;  самостоятельно  изучать  и  анализировать  новые  теоретические
разработки в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических материалов по
финансовым вопросам.;
Иметь  навыки:   методикой  расчетов  налоговых  платежей,  порядком  их  уплаты  и  заполнения
необходимых  документов  отчетности;  навыками  профессиональной  аргументации  при  разборе
стандартных ситуаций в регулирования экономики; инструментами и методами, с помощью которых
осуществляется фискальная политика.
Быть компетентным: в области денежного обращения, финансов и кредита зарубежных стран.



SKTF 5305 – Современные концептуальные теории финансов - 4 кредита
Пререквизиты: Основы предпринимательства.
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:  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:    сформировать у студентов системное представление о финансах в контексте
современных  теоретико-экономических  воззрений;  -  ознакомить  студентов  с  основами
функционирования финансовой экономики на макро- и микроуровнях.

AR  5306 – Актуарный расчет - 6 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория.
Постреквезиты: Написание и защита МД.

              Цель изучения курса:  -  получение базовых знаний и формирование основных навыков
профессии актуария; систематическое изложение математических моделей страховых и пенсионных
систем;  совершенствование  культуры  практического  применения  математического  моделирования
страховых операций.
Краткое содержание (основные разделы): 
-  формирование  знаний о принципах и методах актуарной теории;  формирование умений строить
математические  модели  страховых  операций,  использовать  математический  аппарат  для  расчета
параметров страховых сделок, применять компьютер при практическом расчете сделок.Формирование
у  обучающихся  профессиональных  знаний  в  области  современной  теории  актуарных  расчетов  и
практических навыков по приложению актуарных методов в страховании.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  методы  актуарных  расчетов,  принципы  тарификации  и  формирования  резервов;
основные принципы актуарных расчѐтов,  базовые понятия актуарных расчѐтов как экономической
категории, классификацию актуарных расчѐтов, этапы построения математической модели актуарных
расчѐтов, общую модель страхования, общие принципы расчета премий;
Уметь:  применять методики построения и анализа актуарных моделей; осуществлять сбор, анализ
информации  для  составления  экономико-математических  моделей  актуарных  задач,  решать  их  и
анализировать полученные данные;
Иметь навыки:     навыками использования актуарных методов для решения практических задач в
области  пенсионного  и  социального  страхования.  навыками  разработки  страховых  и  пенсионных
продуктов, навыками решения задачи об оптимальном построении портфеля страховой компании или
пенсионного фонда, умением анализировать полученные результаты и делать практические выводы.
Быть компетентным:       задачи    производственной    и    технологической    деятельности    на
профессиональном    уровне,    включая:    разработку    алгоритмических    и    программных решений в
области  системного  и  прикладного  программирования;      Способность  применять    в



профессиональной  деятельности    современные    языки  программирования  и  языки  баз  данных,
операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии.

FFS 5306 –Финансы и финансовая система- 6 кредита
Пререквизиты: Управление кредитными рисками.
Постреквизиты: Написание и защита МД.
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    «Финансы и финансовая система»    являются процесс    оценки    стоимости    различных
объектов,    активов    предприятия    и    стоимость собственного уставного капитала предприятий.

Задачи изучения дисциплины. По завершению обучения по дисциплине студент должен:
-    знать объективные тенденции экономического развития;
-    знать приемы и методы управления стоимостью предприятия;
-    знать подходы и методы оценки различных    видов      имущества;
-    знать методологию анализа рыночной среды оцениваемых объектов;
- уметь проводить аналитическую, исследовательскую работу по оценке объектов собственности.

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.

UFA 5307 – Углубленный    финансовый анализ - 5 кредита 
Пререквизиты: Финансовое и денежно-кредитное регулирование в экономике.
Постреквезиты: Написание и защита МД. 
Цель  изучения  курса:  Целью  курса  «Углубленный  финансовый  анализ»  является

ознакомление  магистрантов  с  особенностями  финансового  анализа,  раскрытием  определённых
теоретических  и  практических  знаний  магистрантов,  необходимых  для  эффективного  управления
предприятием.

Краткое содержание (основные разделы): Углубленный финансовый анализ – представляет
собой  способ  накопления,  трансформации  и  использования  информации  финансового  характера,
имеющий целью:

-Оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия;
              -Оценить возможности и целесообразные темпы развития предприятия с позиции финансового
их обеспечения;

-Выявить  доступные  источники  средств  и  оценить  возможность  и  целесообразность  их
мобилизации;

-Спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов.
                Экономический  анализ  представляет  собой  систему  специальных знаний,  связанных с
исследованием  экономических  процессов,  складывающихся  под  действием  объективных
экономических законов и факторов субъективного порядка,    то есть финансовый анализ представляет
собой систему знаний о методах исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



Финансовый  анализ  тесно  взаимосвязан  с  такими  дисциплинами  как:    макро  и
микроэкономика, финансовый учет, маркетинг, менеджмент.

Ожидаемые результаты:
Знать:  концепции управлению стоимостью;    индикаторы анализа дивидендной политики.  общие
требования к построению системы вознаграждения в современных условиях;    оценочные показатели
эффективности корпоративного управления.-
Уметь: анализировать  ликвидность  и  платежеспособность  компании.  анализировать  финансовую
устойчивость  компании  (финансовых  рисков).  анализировать  деловую  активность  компании
(операционные  риски).   прогнозировать  банкротство  компании;  анализировать  эффективность
дивидендной политики компании;
Иметь навыки:    использования возможностей инструментов финансового анализа при принятии
управленческих решений в хозяйственной деятельности.
Быть компетентным: анализировать эффективность корпоративного управления компании.        

    GFRE 5307 – Государственные финансы в рыночной экономике – 5 кредита
Пререквизиты: Мировые финансовые рынки.
Постреквезиты: Написание и защита МД.
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: 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:       способностью  формулировать  основные  выводы  и  рекомендации  на  основе
анализа исходной информации для принятия финансовых решений;    методами сбора, обработки и
навыками анализа  экономических,  социальных,- финансовых показателей;    навыками применения
методик построения моделей социально-экономических- процессов.
Быть  компетентным:  основные  экономические  законы  и  уметь  анализировать  экономические
явления.

UCR 5308 - Управление кредитными рисками – 5 кредита



Пререквизиты: Денежно-кредитное регулирование в экономике (программа бакалавриата).
Постреквезиты: Управление портфелем ценных бумаг.
Цель изучения курса: Целью    данного курса является изучение теоретических основ курса и

выработка  практических  навыков  по  исследованию  причин  возникновения,  характеристик  финансовых
рисков и использованию инструментов хеджирования. 

Краткое содержание (основные разделы): Управление кредитными рисками - неотъемлемая 
часть финансового менеджмента компании, позволяющая снизить потери и получить дополнительную 
прибыль. Данная дисциплина раскрывает механизм управления рисками, изучает методы и способы снижения 
финансовых рисков.    В процессе изучения данной дисциплины исследуется вопросы оценки финансовых 
рисков, формируются практические навыки по выработке управленческих решений по снижению финансовых 
рисков.

Главной целью преподавания данной дисциплины является изучение теоретических основ курса и 
выработка практических навыков по исследованию причин возникновения, характеристик финансовых рисков 
и использованию инструментов хеджирования.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  о  внешних  и  внутренних  факторах,  оказывающих  влияние  на  устойчивость  финансовых
институтов и банков;    о международных и требованиях к регулированию рисков;    о проблемах и
основных подходах внедрения систем контроля рисков с использованием рейтингов и их моделей в
финансовых учреждениях и коммерческих банках;
Уметь: ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике;    проводить
анализ контрагентов с использованием инструментария риск-менеджмента;    понимать принципы и
использовать возможности по построению моделей оценки различных видов рисков для финансовых
учреждений и предприятий, некоторых особенностях регулирования финансовой деятельности;
Иметь навыки:  моделирования рейтингов, в том числе внутренних для построения системы риск-
менеджмента и систем раннего предупреждения.
Быть  компетентным: способен  критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих
решений,  разработать  и  обосновать  предложения  по  применению  эффективных  методов  оценки
рисков,  с  учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,  специфики  рисков  и
возможных  социально-экономических  последствий;  способен  на  основе  банковских  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать  показатели,  характеризующие  степень
банковского риска.

FDKRE  5308 – Финансовые  и  денежно-кредитное  регулирование  в  экономике   -  5
кредита

Пререквизиты: Банковское дело прогамма бакалавриата.
Постреквезиты: Финансовая отчетность и управленческий контроль.
Цель изучения курса:  Целью курса является ознакомление студентов с  теоретическими и

практическими  принципами  экономического  анализа  и  базовыми  моделями,  объясняющими
протекание экономических процессов.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Курс  "Финансовые  и  денежно-кредитное
регулирование  в  экономике"  представляет  вводный курс  по экономической теории,  предваряющий
углубленное  изучение  студентами,  обучающимися  в  магистратуре  по  направлению  ”Экономика”.
Значимость  изучения  данной  учебной  дисциплины  обусловлена  необходимостью  подготовки
студентов  к  пониманию  широкого  спектра  экономических  вопросов,  насыщающих  курсы
“Микроэкономика”, “Макроэкономика”, “Экономика общественного сектора”.

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные дискуссионные вопросы современной теории финансового и денежно-кредитного
регулирования;  позицию  и  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.

UPCB 5309 - Управление портфелем ценных бумаг – 6 кредита
Пререквизиты: Финансовое и денедно-кредитное регулирование в экономике.
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.

FDKRE 5309 – Финансовые и денежно кредитное регулирование в экономике - 6 кредита
Пререквизиты: Управленческий у чет и анализ.
Постреквезиты: Написание и защита диссертации.
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: 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: способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе социально-экономической эффективности.


