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2018-2019 учебный год 
№ Наименование 

дисциплины 

ECTS 

Кредиты 

Цель изучения Краткое описание Ожидаемые 

результаты изучения 

Пререквизиты Постреквизиты 

1 курс 

1 Современные 

методы научных 

исследований 

3 При изучении данной 
дисциплины данного 

курса важным 

является 
теоретическая 

подготовленность на 

каждое занятие. От 

степени 
подготовленности 

будет зависеть личная 

итоговая оценка и 
оценка магистрантов 

группы, т.к. большая 

часть практических 
занятии будет 

проходить в виде 

дискуссий, групповых 

заданий. 
 

Методология научного 
исследования. Теоретическое 

изучение и  эксперимент – основа 

научного исследования. Методы 
научного познания. Основные 

этапы научного исследования.       

Методы обработки результатов 

экспериментальных 
исследований. Применение 

методов математической 

статистики. Методы сравнения 
результатов исследований. 

Сущность корреляции. 

Формирование знаний 
по теоретическим 

основам научных 

исследований, 
методологии и методам 

исследований,  а также 

умении, к числу 

которых относятся 
организация и 

выполнение научного 

исследования под 
руководством 

преподавателя. 

Философия, 
Математика, 

Статистика, 

Эконометрика 

Научно-
исследовательская 

работа, работа над 

магистерской  
диссертацией. 

2 Оценка 

результативности 

научных 

исследований 

3 Цель курса - овладение 

магистрантами 
методологией научного 

мышления, 

совершенствование 

навыков написания 
научных работ и 

творческое применение 

знаний в практике 
исследования 

Изучение методологических и 

методических подходов 
проведения экономических 

исследований;   определение 

структуры и этапов 

исследовательского процесса с 
учетом критического анализа 

поставленной проблемы; 

глубокое изучение основных 
методов проведения 

Формирование у 

магистрантов навыков  
владения методами 

научного анализа 

способность выделить и 

сформулировать 
проблему;  

обоснованное и 

грамотное применение 
аналитического 

Экономическая 

теория, 
статистика 

Научно-

исследовательская 
работа, работа над 

магистерской  

диссертацией. 
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различных сфер 

экономической 
деятельности на основе 

критического анализа. 

исследования и на этой основе 

овладение навыками 
самостоятельной оценки на базе 

применения концепций и 

аналитического инструментария. 

аппарата;  творческое и 

эффективное 
использование методов 

планирования и 

организации проведения 
исследований. 

3 Поведенческая 

экономика и 

маркетинг 

3 Цель курса - изучение 

теоретических основ и 

категориально-
понятийного аппарата 

маркетинга, а также 

овладение 
практическими 

навыками по 

применению элементов 

и принципов 
маркетинга в 

деятельности фирм и 

компаний. 

Маркетинг является одной из 

основополагающих дисциплин в 

процессе подготовки 
профессиональных экономистов. 

Особое внимание в процессе 

изучения структуры и содержания 
курса маркетинга уделено 

теоретическим основам 

маркетинга, методологии изучения 

рынка и его конъюнктуры, 
маркетинговым исследованиям и 

анализу управления маркетингом 

на предприятии, а также 
прогнозированию и оценке 

потребностей рынка. 

Формирование навыков 

по созданию  условий для 

приспособления 
производства к 

общественному спросу и 

требованиям рынка, 
разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающих 

продвижение товара от 
производителя к 

конечному потребителю, 

всей деятельности 
конкурентов, изучение 

направлений развития 

отрасли для получения 

максимальной прибыли. 

Экономическая 

теория, 

маркетинг 

Научно-

исследовательская 

работа, работа над 
магистерской  

диссертацией. 

4 Государственное 

финансовое 

регулирование 

экономики 

4 Цель: ознакомить с 

основными 

направлениями 
государственного 

финансового 

регулирования, 

изучить основные 
понятия и 

классификацию 

государственного 
финансового 

регулирования 

В целях корректировки со 

стороны государства развития 

общественного производства в 
нужном направлении 

осуществляется государственное 

финансовое регулирование. 

Процесс целенаправленного и 
последовательного применения 

государством форм и методов 

финансового воздействия на 
субъектов хозяйствования для 

оказания влияния на 

Формирование навыков, 

базовых и 

профессиональных 
качеств специалиста, 

способного разработать 

и реализовать 

финансовую политику  
 

Структура 

финансовой 

системы 
государства, 

Государственны

й бюджет, 

Платежная 
система  

 

 

Научно-

исследовательская 

работа, работа над 
магистерской  

диссертацией. 
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экономики; 

рассмотреть влияние 

финансов и налогов на 
макроэкономическое 

равновесие 

макроэкономическое равновесие 

и поступательное развитие 

экономики на каждом конкретном 
этапе ее функционирования.  

5 Государственное 

финансовое 

регулирование в 

социальной сфере 

4 Дисциплина 

предназначена для 
углубленного изучения 

метода управления и 

бюджетирования в 
социальной сфере  

Переход от управления по 

продуктам и сметного 
финансирования к управлению по 

конечным результатам и новым 

формам распределения бюджетных 
средств и новой системе контроля, 

при которой результатами является 

не только финансовая отчетность, 
но и отчетность о конечных 

результатах деятельности 

распределителей и получателей 

бюджетных средств. 

Изучение магистрантами 

данной дисциплины 
позволит им усвоить 

содержание и 

особенности управления 
в общественном секторе 

экономики, установить 

взаимосвязь между 
бюджетными расходами 

и достигнутыми 

результатами, между 

ожидаемыми 
результатами реализации 

программы и объемом 

требуемых для этого 
ресурсов. 

Структура 

финансовой 
системы 

государства,  

Государственны
й бюджет,  

Платежная 

система  
 

Научно-

исследовательская 
работа, работа над 

магистерской  

диссертацией. 

6 Государственное 

финансовое 

регулирование 

инвестиции 

4 ознакомление 

магистрантов с 

основными разделами 
курса и вооружение их 

научными и 

практическими 
знаниями в области  

финансового 

регулирования 

инвестиций. 

Инвестиции в системе рыночных 

отношений. Развитие 

инвестиционной деятельности в 
Казахстане. Структурно - инвести-

ционная политика государства. 

Источники финансирования 
инвестиционной деятельности. 

Краткосрочные банковское 

кредитование как способ 

финансирования инвестиционных 
ресурсов. Лизинг как способ 

среднесрочного  финансирования 

инвестиций. Ипотечное 

Иметь представление о 

теоретических аспектах 

инвестиций и 
инвестиционного рынка. 

Уметь применить 

теоретические знания на 
практике в области 

инвестиций.   

Структура 

финансовой 

системы 
государства, 

Государственны

й бюджет, 
Платежная 

система, 

финансирование 

и кредитование 
инвестиций 

 

Научно-

исследовательская 

работа, работа над 
магистерской  

диссертацией. 
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кредитование как способ 

долгосрочного  финансирования 
инвестиций. Инвестиционный 

проект, его структура и жизненный 

цикл. Концептуальные основы 
проектного анализа. Бизнес 

планирование инвестиционного 

проекта.  

7 Управление 

финансовыми 

рисками 

6 Основной целью 
курса является 

изучение вопросов, 

относящихся к 
понятию, сущности и 

классификации 

рисков, к анализу 

выбора в условиях 
риска, анализу риска, 

методам оценки и 

управления риска. 

В данной дисциплине изучаются 
основы понятия рисков и их 

видов. Приведены методы их 

оценки путем проведения 
расчетов и экспертных оценок. 

Показаны пути снижения рисков, 

которые приемлемы различным 

видам рисков и различным 
ситуациям. 

В результате изучения 
дисциплины 

«Управление 

финансовыми  рисками» 
магистрант должен 

уметь: 

- анализировать 

различные области 
проявления рисков; 

-оценивать меру и 

степень риска. 
 

Аудит 
хозяйствующих 

субъектов,  

Практичекие 
аспекты 

финаносвого 

учета на 

предприятии, 
Анализ 

финансовой 

деятельности, 
аудит 

 

Исследовательска
я практика, 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 

8 Риски банковского 

сектора 

6 Освоить совокупность 

теоретических знаний 
и практических 

навыков, 

необходимых 
специалистам в 

области  банковского 

дела и банковских 

рисков. 
  

Понятие рисков, их 

возникновение в условиях 
функционирования банков в 

странах. Классификация рисков 

по видам, по причине 
возникновения, по сферам 

финансового рынка. Источники 

возникновения финансовых и 

банковских рисков, их 
классификация. Методы 

минимизации банковских рисков; 

страхование рисков, качество 
обеспечения ссуд; формирование 

провизий в кредитной 

иметь понятия об 

основных видах 
финансовых и 

банковских рисков РК и 

зарубежных государств; 
- сформировать и 

развить аналитическое 

мышление при решении 

различного рода 
финансово-

экономических задач; 

-  уметь проводить анализ 
и оценку банковских 

рисков; 

Аудит 

хозяйствующих 
субъектов,  

Практичекие 

аспекты 
финаносвого 

учета на 

предприятии, 

банковское дело 

Исследовательска

я практика, 
научно-

исследовательская 

работа 
магистранта. 
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деятельности банков, 

оптимизация рисков банковского 

портфеля. Управление 
банковскими рисками и их 

методы. Развитие теорий 

управления рисками. 

- выработать 

профессиональный 

интерес в области 
банковских рисков; 

9 Регулирование 

финансовой 

системы и 

управление 

рисками 

6 сформировать 
систему 

аналитических знаний 

и навыков в области 
финансовых проектов 

и управления 

финансовыми 
рисками для 

разработки и 

принятия 

эффективных научно 
обоснованных 

управленческих 

решений в 
финансовой сфере в 

условиях 

неопределенности и 

риска. 
 

Понятие финансового проекта и 
анализа проектов. Цель и задачи 

анализа финансовых проектов. 

Высшие финансовые вычисления. 
Финансовые ренты. Основные 

методы анализа финансовых 

проектов (инструментарий). 
Финансирование проектов и 

обслуживание долга. 

Методологические основы 

управление финансовыми 
рисками. Теоретические основы 

управления финансовыми 

рисками. Система управления 
финансовыми рисками 

предприятия. Методический 

инструментарий  оценки 

финансовых рисков. Методология 
стоимостной оценки меры риска 

(VAR). Анализ финансовых и 

экономических рисков. 

владеть навыками 
самостоятельного 

экономического 

мышления и анализа; 
знаниями и 

практическими 

навыками в 
аналитической работе 

 

Аудит 
хозяйствующих 

субъектов,  

Практичекие 
аспекты 

финаносвого 

учета на 
предприятии, 

Анализ 

финансовой 

деятельности, 
аудит 

 

 

Исследовательска
я практика, 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 

10 Мировые 

финансовые 

рынки 

 

5 Дать теоретические 

знания и практические 

навыки, необходимые 

для работы на 
финансовом рынке 

Сущность и содержание понятия 

«мировой финансовый рынок». 

Эволюция и тенденции развития 

мирового финансового рынка. 
Основные черты мирового 

финансового рынка: его 

структура и роль на развитии 

Формирование навыков, 

базовых и 

профессиональных 

качеств современного 
специалиста в области 

мировых финансовых 

рынков 

Финансовые 

рынки и 

посредники 

Исследовательска

я практика, 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 
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мирового хозяйства. Условия 

функционирования мирового 
финансового рынка. 

Инфраструктура и ее функции. 

Правовая, институциональная и 
информационная 

инфраструктуры мирового 

финансового рынка.  

 

11 Мировой 

фондовый рынок 

5 Целью преподавания 

данной дисциплины 

является 
ознакомление 

магистрантов с 

формированием и 

функционированием 
мирового фондового 

рынка 

 

Международный фондовый 

рынок представляет собой 

надстройку над национальными 
фондовыми рынками, которые 

составляют его основу, и является 

рынком вторичных финансовых 

ресурсов. Если на национальных 
фондовых рынках субъектами 

финансовых сделок являются 

юридические и физические лица 
данной страны, то на МФР - 

различных стран. 

Формирование навыков, 

базовых и 

профессиональных 
качеств современного 

специалиста в области 

мирового фондового 

рынка 

Рынок ценных 

бумаг 

Исследовательска

я практика, 

научно-
исследовательская 

работа 

магистранта. 

12 Мировой рынок 

инвестиции 

5 изучить 

теоретические 
аспекты мирового 

рынка инвестиций и 

его влияние на 
экономику 

Казахстана. 

Источником мировых 

инвестиций (как и национальных) 
являются сбережения. Они 

обеспечивают предложение 

капитала на мировом рынке. 
Таким образом, мировые 

сбережения представляют собой 

предложение финансовых средств 

со стороны стран, у которых они 
имеются в избытке. 

Формирование навыков, 

базовых и 
профессиональных 

качеств специалиста в 

области мирового рынка 
инвестиций 

Финансирование 

и кредитование 
инвестиций 

Исследовательска

я практика, 
научно-

исследовательская 

работа 
магистранта. 

3 Финансовый 

анализ в 

коммерческих 

банках 

5 Обеспечить 

теоретическую и 
практическую 

подготовку 

Успешное развитие, ликвидность 

и надежность банковской 
системы в условиях рыночной 

экономики во многом зависят от 

Формирование  навыков 

использования 
технических приемов 

финансового анализа в 

Деньги, кредит, 

банки; 
Банковское дело 

Исследовательска

я практика, 
научно-

исследовательская 
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специалистов для 

финансово-

банковской сферы, 
умеющих применять 

разнообразные 

методы комплексного  
анализа финансово-

экономической 

деятельности банка. 

постановки в банках 

аналитической работы, дающей 

реальную и всестороннюю 
оценку достигнутым результатам 

деятельности банков, 

выявляющей их сильные и слабые 
стороны, определяющей 

конкретные пути решения 

возникающих проблем. 

области управления 

деятельностью 

коммерческого банка с 
целью повышения его 

эффективности. 

работа 

магистранта. 

14 Анализ баланса 

банка 

5 Цель курса выявление 
роста прибыли и 

повышение значений 

основных финансовых 
показателей на базе 

проведенного анализа 

баланса банка. 

При изучении финансовой 
устойчивости коммерческого 

банка особое внимание уделяется 

анализу баланса банка. 
Проводиться он может как 

внешними, так и внутренними 

пользователями. К внешним 

пользователям баланса относятся 
центральный банк и другие 

государственные органы 

(налоговая инспекция, клиенты 
банка), клиенты банка 

(вкладчики, заемщики), партнеры, 

аудиторы. 

Формирование навыков, 
базовых и 

профессиональных 

качеств специалиста в 
области финансовых 

результатов 

коммерческого банка 

Деньги, кредит, 
банки; 

Банковское дело 

Исследовательска
я практика, 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 

15 Анализ 

финансовых 

результатов 

коммерческого 

банка 

5 Цель курса выявление 
резервов роста 

прибыли и повышение 

значений основных 
финансовых 

показателей на базе 

проведенного анализа 

деятельности 
коммерческого банка. 

Направления и методы 
финансового анализа как 

центральной части оценки 

кредитоспособности заемщика 
коммерческого банка, факторы, 

влияющие на способность 

заемщика выполнять свои 

обязательства перед банком,  
рассматриваются основные 

приемы и инструменты 

финансового анализа.  

Формирование навыков, 
базовых и 

профессиональных 

качеств специалиста в 
области финансовых 

результатов 

коммерческого банка 

Деньги, кредит, 
банки; 

Банковское дело 

Исследовательска
я практика, 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 
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16 Ценовая политика 

хозяйствующего 

субъекта 

5 Цель курса является 
исследование порядка 

ценообразования и 

ценовой политики 

предприятия. 

Цена была и остается важнейшим 
критерием принятия 

потребительских решений. Цена 

сохраняет свои позиции как 

традиционный элемент 
конкурентной политики, 

оказывает очень большое влияние 

на рыночное положение и 
прибыль предприятия. 

Формирование навыков, 
базовых и 

профессиональных 

качеств специалиста в 

области ценовой 
политики 

хозяйствующего 

субъекта 

Ценообразовани
е 

Исследовательска
я практика, 

научно-

исследовательская 

работа 
магистранта. 

17 Ценовая 

дискриминация 

5 Обеспечить 

теоретическую и 

практическую 
подготовку 

специалистов для 

финансово-
банковской сферы, 

умеющих применять 

разнообразные 
методы  анализа 

ценовой 

дискриминации 

Типы ценовой 

дискриминации: совершенная 

ценовая дискриминация, ценовая 
дискриминация в зависимости от 

объема покупки, ценовая 

дискриминация по группам 
потребителей. Экспорт как метод 

ценовой дискриминации третьего 

типа. 
Практика ценовой 

дискриминации: связанные 

продажи, определение 

комбинаций объема покупки – 
цены, сезонное ценообразование, 

скидки как метод ценовой 

дискриминации в российской 
торговле и промышленности, 

межвременная дискриминация. 

Формирование навыков, 

базовых и 

профессиональных 
качеств специалиста в 

области ценовой 

политики предприятия 

Ценообразовани

е 

Исследовательска

я практика, 

научно-
исследовательская 

работа 

магистранта. 

18 Ценовая 

конкуренция 

5 Обеспечить 

теоретическую и 
практическую 

подготовку 

специалистов в 
области ценовой 

политики и ценовой 

Ценовая конкуренция 

представляет собой форму 
конкуренции, основанную на 

более низкой цене 

(себестоимости) предлагаемой 
продукции или услуг. На 

практике она применяется 

Формирование навыков, 

базовых и 
профессиональных 

качеств специалиста в 

области ценовой 
политики предприятия 

Ценообразовани

е 

Исследовательска

я практика, 
научно-

исследовательская 

работа 
магистранта. 

http://psyera.ru/3920/formirovanie-rynochnyh-cen
http://psyera.ru/3920/formirovanie-rynochnyh-cen
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конкуренции крупными компаниями, 

ориентированными на массовый 

спрос, фирмами, у которых нет 
достаточных сил и возможностей 

в сфере неценовой конкуренции, 

а также в ходе проникновения на 
рынки с новыми товарами, при 

укреплении позиций в случае 

внезапного обострения проблемы 

сбыта. 

2 курс 

19 Методика 

преподавания 

финансовых 

дисциплин 

4 Цель курса - 

овладение 

магистрантами 
методикой 

преподавания 

финансовых 
дисциплин, 

совершенствование 

навыков написания 

научных работ и 
творческое 

применение знаний в 

практике 
исследования 

различных сфер 

финансовой 
деятельности на 

основе критического 

анализа. 

Изучение методологических и 

методических подходов 

проведения финансово- 
экономических исследований; 

определение структуры и этапов 

исследовательского процесса с 
учетом критического анализа 

поставленной финансовой 

проблемы; глубокое изучение 

основных методов проведения 
финансово-кредитного 

исследования и на этой основе 

овладение навыками 
самостоятельной оценки на базе 

применения концепций и 

аналитического инструментария. 

Формирование у 

магистрантов навыков  

владения методами 
научного анализа 

способность выделить и 

сформулировать 
проблему;  

обоснованное и 

грамотное применение 

аналитического 
аппарата;  творческое и 

эффективное 

использование методов 
планирования и 

организации проведения 

исследований. 

Философия, 

Математика, 

Статистика, 
Эконометрика 

Экономическая 

теория, 
Финансы, Рынок 

ценных бумаг, 

Анализ и 

оптимизация 
налоговой 

политики, 

Государственное 
финансовое 

регулирование 

экономики 

Научно-

исследовательская 

работа, 
педагогическая 

практика, работа 

над магистерской  
диссертацией. 

20 Методика 

преподавания 

учетно-

финансовых 

4 Цель курса - овладение 
магистрантами 

методикой 

преподавания учетно-

Изучение методологических и 
методических подходов 

проведения финансово- 

экономических исследований; 

Формирование у 
магистрантов навыков  

владения методами 

научного анализа 

Математика, 
Статистика, 

Экономическая 

теория, 

Научно-
исследовательская 

работа, работа над 

магистерской  

http://psyera.ru/2751/upravlenie-kanalami-sbyta
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дисциплин финансовых 

дисциплин, 
совершенствование 

навыков написания 

научных работ и 
творческое применение 

знаний в практике 

исследования 

различных сфер 
финансовой 

деятельности на основе 

критического анализа. 

определение структуры и этапов 

исследовательского процесса с 
учетом критического анализа 

поставленной учетно-финансовой 

проблемы; глубокое изучение 
основных методов проведения 

учетно-финансового 

исследования и на этой основе 

овладение навыками 
самостоятельной оценки на базе 

применения концепций и 

аналитического инструментария. 

способность выделить и 

сформулировать 
проблему;  

обоснованное и 

грамотное применение 
аналитического 

аппарата;  творческое и 

эффективное 

использование методов 
планирования и 

организации проведения 

исследований. 

Финансы, Рынок 

ценных бумаг, 
Анализ и 

оптимизация 

налоговой 
политики, 

управление 

финансовыми 

рисками,, 
финансовый 

анализ в 

коммерческих 
банках, Ценовая 

политика 

хозяйствующего 

субъекта 

диссертацией. 

21 Современные 

технологии 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин 

4 Цель курса -  

совершенствование 

профессиональной 
подготовки 

магистрантов 

экономического 

профиля, 
обеспечение высокой 

конкурентоспособнос

ти выпускников 
академии, адаптация 

к трудовой 

деятельности в 
финансовой сфере 

регионов Республики 

Казахстан, 

формирование у 
магистрантов 

профессиональных 

Изучение методологических и 

методических подходов 

проведения финансово- 
экономических исследований с 

применением современных 

технологий, определение 

структуры и этапов 
исследовательского процесса с 

учетом анализа поставленной 

проблемы; изучение основных 
методов проведения 

исследования. 

Формирование у 

магистрантов навыков  

владения методами 
научного анализа 

способность выделить и 

сформулировать 

проблему;  
обоснованное и 

грамотное применение 

современных 
технологий;  

эффективное 

использование методов 
планирования и 

организации проведения 

исследований. 

Математика, 

Статистика, 

Экономическая 
теория, 

Финансы, Рынок 

ценных бумаг, 

Анализ и 
оптимизация 

налоговой 

политики, 
управление 

финансовыми 

рисками,, 
финансовый 

анализ в 

коммерческих 

банках, Ценовая 
политика 

хозяйствующего 

Научно-

исследовательская 

работа, 
педагогическая 

практика, работа 

над магистерской  

диссертацией. 
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навыков в области 

фондового рынка и 

инвестиций. 

субъекта 

22 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности и 

аудита 

4 Цель учебной 

дисциплины 

«Международные 

стандарты 
финансовой 

отчетности и 

аудита» – обучение 
магистрантов 

теоретическим 

основам и 
практическим 

навыкам 

составления 

отчетности в 
соответствии с 

международными 

стандартами 
финансовой 

отчетности (МСФО) и 

аудита (МСА). 

 

В данной дисциплине изучаются 

сфера применения МСФО и 

МСА, а также основные 

определения, применяемые в 
данных стандартах, методы учета 

активов, капитала и обязательств, 

принятые в международной 
практике; основные процедуры 

аудиторской проверки 

предприятий, толкование 
международных стандартов 

аудита.  

 

В результате изучения 

дисциплины 

магистранты будут 

владеть:культурой 

мышления, 
способностью к 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, 
постановке цели и 

выбору путей её 

достижения; 

методикой применения 
основных принципов и 

стандартов финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 
финансовой отчетности 

организации  

МСФО Знания, умения и 

навыки, 

полученные при 

изучении 
дисциплины 

необходимы для 

успешного 
выполнения 

выпускной работы 

по 
соответствующей 

тематике и 

последующей 

практической 
деятельности. 

 

23 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

4 Целью 

преподавания 

дисциплины является: 
раскрытие 

теоретического 

изложения стандартов  

и их практическое 
применение в 

методике организации 

бухгалтерского учета 

Дисциплина  

Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) 
рассматривает и  

изучает стандарты финансовой 

отчетности, разработанные и 

опубликованные Комитетом по  
международным стандартам 

финансовой отчетности.  

 

овладеть навыками: 

обращения с 

современной техникой, 
приобретения новых 

знаний,  

необходимых для 

повседневной 
профессиональной 

деятельности, принятия 

решений 

МСФО 

 

Постреквизитами 

дисциплины 

являются 
профилирующие 

дисциплины. 
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в соответствии  

МСФО. 
 

экономического и 

организационного 
характера в условиях  

неопределенности и 

риска. 
 

24 Международные 

стандарты 

финансового 

аудита 

4 Цель учебной 

дисциплины 

– обучение 
магистрантов 

теоретическим 

основам и 
практическим 

навыкам составления 

отчетности в 

соответствии с 
международными 

стандартами 

финансового  аудита 
(МСА). 

В данной дисциплине изучаются 

основные определения, 

применяемые в стандартах, 
методы учета активов, капитала и 

обязательств, принятые в 

международной практике; 
основные процедуры аудиторской 

проверки предприятий, 

толкование международных 

стандартов аудита.  
 

В результате изучения 

дисциплины 

магистранты будут 

владеть:культурой 

мышления, 
способностью к 

восприятию, 

обобщению и анализу 
информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 
достижения.  

 Знания, умения и 

навыки, 

полученные при 
изучении 

дисциплины 

необходимы для 
успешного 

выполнения 

выпускной работы 

по 
соответствующей 

тематике и 

последующей 
практической 

деятельности. 

25 Управление 

банковскими 

активами 

4 Цель курса  

теоретическая и 
практическая 

подготовка 

магистрантов в области 
управления и 

организации 

банковской 

деятельности. 

Сущность и структура активов 

банка. Качество активов. Понятие 
и экономическое содержание 

управления активами. Целевые 

принципы управления активами. 
Активы банка: состав и 

содержание, группировка и 

степень ликвидности, политика 

размещения. Активы первой и 
второй очереди. Оценка состояния 

активов качества и рисков. 

Целесообразная структура и 
качество активов. Способы и 

методы управления активами. 

Формирование навыков 

оценки информационной 
базы и принятия решений 

в соответствии с 

экономической 
ситуацией. 

Финансы, 

Банковское дело 

Научно-

исследовательская 
работа, работа над 

магистерской  

диссертацией. 
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Установление рейтингов. 

Международный опыт управления 

активами. Секьюритизация 
активов. Оптимизация управления 

портфеля активов. 

26 Управление 

активами и 

пассивами банка 

4 Цель курса  

теоретическая и 
практическая 

подготовка 

магистрантов в области 
управления активами и 

пассивами 

коммерческого банка. 

Получение максимальных 

доходов коммерческого банка 
может быть достигнуто за счет  

наиболее эффективного 

использования мобилизованных 
им денежных ресурсов. Так  как  

вся деятельность банков нацелена 

на получение прибыли в условиях 
постоянной  конкуренции, то 

главной задачей становится поиск 

возможности получения 

дополнительного дохода без того, 
чтобы  не  подвергать банк 

неоправданному риску. 

Формирование навыков 

оценки информационной 
базы и принятия решений 

в соответствии с 

экономической 
ситуацией. 

Финансы, 

Банковское дело. 

Научно-

исследовательская 
работа, работа над 

магистерской  

диссертацией. 

27 Управление 

ликвидностю 

коммерческого 

банка 

4 Цель курса состоит в 

обосновании 
необходимости 

проведения анализа 

ликвидности и 
использования его 

результатов для 

повышения 
эффективности 

принимаемых решений 

по управлению 

финансовыми 
ресурсами банка. 

Современный этап социально-

экономического развития 
характеризируется формированием 

рыночных отношений: 

формируется новая денежно-
кредитная система, возникают 

новые виды кредитно-финансовых 

институтов, изменяется структура 
банковской системы, адекватная 

рыночной экономике.  

Формирование навыков 

оценки информационной 
базы и принятия решений 

в соответствии с 

экономической 
ситуацией 

Финансы, 

Банковское дело 

Научно-

исследовательская 
работа, работа над 

магистерской  

диссертацией. 

28 Политика доходов 

и заработной 

4 Основная  цель  

преподавания  

Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Политика доходов 

Формирование навыков, 

основ  знаний  по  

Ценообразовани

е 

Исследовательска

я практика, 
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платы дисциплины – 

создание  у  
магистрантов  

прочной основы для 

получения 
фундаментального 

экономического 

образования,  

концентрации 
внимания на наиболее 

актуальных, сложных 

и острых проблемах  
политики доходов и 

заработной платы. 

как важнейшая  составляющая  

социально-экономической  
политики  государства.  Политика  

доходов  в  системе  социально-

экономических  отношений  
общества.  Принцип  проведения 

политики доходов и заработной 

платы. Уровни проведения 

политики  доходов: 
государственный, региональный, 

внутрифирменный, 

индивидуальный.  Основные 
цели, задачи и механизмы 

политики доходов на каждом 

уровне. 

теории  и  практике  

формирования доходов 
населения и работников 

предприятий 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 

29 Социально-

экономическая 

политика 

государства 

4 Цель преподавания 
дисциплины 

определяется тем, что 

социальная сфера 
является основой 

гармоничного, 

бесконфликтного и 

поступательного 
развития экономики, 

общества и 

государства. В этой 
связи социальная 

политика, как одна из 

приоритетных сфер 
деятельности нашего 

государства, 

приобретает все 

большую 
актуальность.  

Понятия социально-
экономической политики 

государства: широкое и узкое. 

Подходы к пониманию 
социальной политики. Основные 

направления социальной 

политики и законодательная база. 

Приоритеты социальной 
политики государства в 

современных условиях 

становления рыночной 
экономики. 

Магистрант должен 
четко ориентироваться в 

окружающей 

действительности; 
- просчитывать 

последствия 

принимаемых решений 

в области социальной 
политики и реализации 

государственных 

программ; 
- прогнозировать 

развитие общества и 

народного хозяйства в 
целом. 

Экономическая 
теория, 

статистика, 

Исследовательска
я практика, 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 

30 Внутрифирменное 4 Целью дисциплины Курс посвящен Формирование навыков Финансовый Исследовательска
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планирование является обучение 

магистрантов  

знаниям, умениям и 
навыкам в области 

планирования 

производственно-
хозяйственной 

деятельности. 

внутрифирменному 

планированию – современной 

концепции управления 
деятельностью предприятия, 

координирующей и 

интегрирующей усилия 
различных служб и 

подразделений по достижению 

поставленных целей. Большое 

внимание уделено управлению 
прибылью предприятия, а также 

способам избежание банкротства 

и кризисных ситуаций.  
 

исследовательской 

работы и умение: 

- разрабатывать 
алгоритм проведения 

плановой работы на 

предприятии;  
- оценивать 

планируемые 

показатели на основе 

применения комплекса 
методов планирования; 

- рассчитывать и научно 

обосновывать 
производственную 

программу 

предприятия;  

- рассчитывать 
себестоимость 

продукции; 

- разрабатывать 
финансовый план. 

менеджмент  я практика, 

научно-

исследовательская 
работа 

магистранта. 

31 Анализ и 

оптимизация 

налоговой 

политики 

5 Целью курса является 

глубокое овладение 

слушателями  
теоретическими  

знаниями 

и практическими 
навыками в области 

налогообложения как 

эффективного метода 
государственного 

регулирования 

экономики, навыков 

налогового 

Экономическая сущность, 

природа, необходимость 

налогового планирования. 
Бюджетно-налоговое 

планирова¬ние и 

прогнозирование. Корпоративное 
налоговое планирование. 

Внут¬реннее налоговое 

планирование на предприятии. 
Стратегическое нало¬говое 

планирование. Экономическое 

содержание. Цели и задачи 

нало¬гового контроля. Налоговое 

Системное обучение 

магистрантов целям, 

задачам, методам и 
принципам 

современного анализа и 

оптимизации налоговой 
политики 

Налоговое 

администрирова

ние 

Знания, 

полученные в 

результате 
изучения данной 

дисциплины, 

могут быть 
использованы при 

написании 

выпускной 
работы. 
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планирования как на 

уровне финансов 
предприятия, так и на 

уровне 

государственных 
финансов, 

необходимых для 

практической 

деятельности 
финансистов 

 

обязательство. Организация 

контрольной работы налоговыми 
органами. Налоговые проверки. 

Камеральный кон¬троль 

32 Анализ бизнес 

процессов 

5 Целью преподавания 
дисциплины «Анализ 

бизнес- 

процессов» является 

формирование у 
магистрантов 

комплекса знаний, 

умений и навыков по 
анализу и 

реорганизации 

бизнес-процессов 

предприятий и 
учреждений, их 

автоматизации, 

понятий в области 
применения и 

использования 

современных 
инструментальных 

средств класса CASE 

по моделированию 

предметной области, 
навыков построения 

адекватных моделей 

анализ бизнес-процессов 
помогает снизить затраты, 

повысить рентабельность и в 

конечном счете увеличить 

прибыль предприятия.  

формирование у 
магистрантов  

комплекса знаний, 

умений и навыков по 

анализу и реорганизаци 
и бизнес-процессов 

предприятий и 

учреждений 
 

Аудит 
хозяйствующих 

субъектов 

Знания, 
полученные в 

результате 

изучения данной 

дисциплины, 
могут быть 

использованы при 

написании 
выпускной 

работы. 
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бизнеса. 

33 Диагностика 

банкротства 

5 Основная цель курса – 

дать магистрантам 
теоретические и 

практические 

знания в области 

аналитических 
исследований 

финансово-

экономических 
параметров 

предприятия.  

Диагностика банкротства 

представляет собой исследование 
финансового состояния 

предприятия с целью более 

раннего обнаружения признаков 

его кризисного развития, 
определение масштаба кризиса и 

изучение состава факторов, 

обусловливающих кризисное 
развитие предприятия. 

формирование у 

магистрантов  
комплекса знаний, 

умений, навыков 

применения 

специальных методов и 
приемов анализа для 

экономического 

обоснования 
 

Финансовый 

менеджмент 

Знания, 

полученные в 
результате 

изучения данной 

дисциплины, 

могут быть 
использованы при 

написании 

выпускной 
работы. 

 

 


