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№ Наименование 

дисциплины 

Кредиты 

ECTS 

Цель изучения Краткое описание Ожидаемые результаты 

изучения 

Пререквизиты Постреквизиты 

1 курс 
1 Государственное 

финансовое 

регулирование 

экономики 

4 Цель: ознакомить с 

основными 

направлениями 
государственного 

финансового 

регулирования, 
изучить основные 

понятия и 

классификацию 

государственного 
финансового 

регулирования 

экономики; 
рассмотреть влияние 

финансов и налогов на 

макроэкономическое 

равновесие 

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 
насубъектов хозяйствования для 

оказания влияния на 

макроэкономическое равновесие 
и поступательное развитие 

экономики на каждом 

конкретном этапе ее 

функционирования. 

Формирование навыков, 

базовых и 

профессиональных качеств 
специалиста, способного 

разработать и реализовать 

финансовую политику  
 

Структура 

финансовой 

системы 
государства, 

Государственны

й бюджет, 
Платежная 

система  

 

 

Научно-

исследовательска

я работа, работа 
над магистерским 

проектом. 

2 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 

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 

Структура 

финансовой 

системы 

государства,  

Государственн

ый бюджет,  

Платежная 

система  

 

Научно-

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 
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средств. ресурсов. 
3 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 кредитование как 

способ долгосрочного  

финансирования инвестиций. 

Инвестиционный проект, его 

структура и жизненный 

цикл. Концептуальные 

основы проектного анализа. 

Бизнес планирование 

инвестиционного проекта. 

Фундаментальный и 

технический анализ 

инвестиционных проектов. 

Экономическая 

эффективность 

инвестиционных проектов. 

Иметь представление о 

теоретических аспектах 

инвестиций и 

инвестиционного рынка. 

Уметь применить 

теоретические знания на 

практике в области 

инвестиций.  

Трансформировать  

теоретические знания в 

практической 

деятельности. Выявлять 

проблемы  в развитии 

инвести ионного  рынка 

и принимать 

самостоятельные 

решения в вопросах 

инвестирования, 

формирования 

источников 

инвестирования и др. 

Проводить анализ 

развития 

инвестиционного  рынка 

в целом, а также по его 

сегментам,  отстаивать 

свои позиции при 

решении  

инвестиционных 

проблем. Иметь навыки 

самостоятельной работы 

при анализе показателей 

Структура 

финансовой 

системы 

государства, 

Государственн

ый бюджет, 

Платежная 

система, 

Финансирован

ие и 

кредитование 

инвестиций 

Научно-

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 
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Оценка денежных потоков 

инвестиционных проектов. 

Оценка инвестиционного 

проекта в условиях 

неопределенности и риска. 

Доходность и риск  

финансовых инвестиций. 

Международные 

инвестиции. Еврорынок 

международных инвестиции. 

инвестиционной 

деятельности 

инвестиционного рынка. 

4 Политика 

доходов и 

заработной 

платы 

4 Основная  цель  

преподавания  

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. 

Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Политика 

доходов 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. 

Формирование навыков, 

основ  знаний  по  

теории  и  практике  

формирования доходов 

населения и работников 

предприятий 

Практические 

аспекты 

финансового 

учета на 

предприятии,  

Анализ 

финансовой 

деятельности 

 

 

Производственн

ая практика, 

Научно-

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 

5 Социально-

экономическая 

политика 

4 Цель преподавания 

дисциплины 

определяется тем, 

Понятия социально-

экономической политики 

государства: широкое и 

Магистрант должен 

четко ориентироваться в 

окружающей 

Структура 

финансовой 

системы 

Производственн

ая практика, 

Научно-
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государства 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.  

узкое. Подходы к 

пониманию социальной 

политики. Основные 

направления социальной 

политики и законодательная 

база. Приоритеты 

социальной политики 

государства в современных 

условиях становления 

рыночной экономики. 

действительности; 

- просчитывать 

последствия 

принимаемых решений в 

области социальной 

политики и реализации 

государственных 

программ; 

- прогнозировать 

развитие общества и 

народного хозяйства в 

целом и результаты 

этого развития с учетом 

интересов всех 

субъектов социально-

экономических 

отношений; 

государства,  

Государственн

ый бюджет,  

Финансы 

социальной 

сферы,  

Фин.контроль 

и аудит в 

бюджетных 

организациях 

 

 

 

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 

6 Внутрифирменно

е планирование 

4 Целью дисциплины 

является обучение 

магистрантов  

знаниям, умениям и 

навыкам в области 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности. 

Задачами 

преподавания 

дисциплины 

«Внутрифирменное 

планирование» 

Курс посвящен 

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 

Формирование навыков 

исследовательской 

работы и умение: 

- разрабатывать 

алгоритм проведения 

плановой работы на 

предприятии;  

- оценивать 

планируемые показатели 

на основе применения 

комплекса методов 

планирования; 

- рассчитывать и научно 

обосновывать 

Практичекие 

аспекты 

финаносвого 

учета на 

предприятии,  

Анализ 

финансовой 

деятельности 

 

 

Производственн

ая практика, 

Научно-

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 
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является изучение:  

- основ организации 

плановой работы на 

предприятии; 

- нормативной базы 

планирования;  

- стратегического 

планирования; 

- планирования 

производства 

продукции;  

- издержек 

производства; 

- планирования 

кадров и 

социального 

развития.  

также способам избежание 

банкротства и кризисных 

ситуаций.  

Рассмотрен весь комплекс 

вопросов, связанных с 

процессом реализации целей 

предприятия: планирование, 

разработка бюджетов, 

отклонений фактических 

результатов деятельности от 

плановых, выработка 

оптимальных 

управленческих решений.  

 

производственную 

программу предприятия;  

- рассчитывать 

себестоимость 

продукции; 

- составлять баланс 

рабочего времени и 

прогнозировать 

численность персонала;  

- разрабатывать 

финансовый план. 

 

7 Анализ и 

оптимизация 

налоговой 

политики 

4 Целью курса 

является глубокое 

овладение 

слушателями  

теоретическими  

знаниями 

и практическими 

навыками в области 

налогообложения 

как эффективного 

метода 

государственного 

регулирования 

экономики, 

навыков налогового 

планирования как 

Экономическая сущность, 

природа, необходимость 

налогового планирования. 

Бюджетно-налоговое 

планирование и 

прогнозирование. 

Корпоративное налоговое 

планирование. Внутреннее 

налоговое планирование на 

предприятии. 

Стратегическое налоговое 

планирование. Налоговый 

контроль, методы и формы 

его проведения. 

Мероприятия по 

совершенствованию 

Системное обучение 

магистрантов целям, 

задачам, методам и 

принципам 

современного анализа и 

оптимизации налоговой 

политики 

Налоги и 

налогогооблож

ение, 

Налоговое 

администриров

ание, 

Налоговый 

учет. 

Знания, 

полученные в 

результате 

изучения 

данной 

дисциплины, 

могут быть 

использованы 

при написании 

магистерского  

проекта. 
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на уровне финансов 

предприятия, так и 

на уровне 

государственных 

финансов, 

необходимых для 

практической 

деятельности 

финансистов 

налогового регулирования 

налоговой системой в 

государстве 

8 Анализ бизнес 

процессов 

4 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 

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 реорганизации 

бизнес- 

процессов предприятий 

и  

учреждений 

 

Фин.контроль 

и аудит в 

бюджетных 

организациях, 

практические 

аспекты 

финансового 

учета на 

предприятии 

 

 

Знания, 

полученные в 

результате 

изучения 

данной 

дисциплины, 

могут быть 

использованы 

при написании 

магистерского  

проекта. 
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предметной 

области, навыков 

построения 

адекватных 

моделей бизнеса. 
9 Диагностика 

банкротства 

4 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 

 

Аудит 

хозяйствующи

х субъектов 

 

Знания, 

полученные в 

результате 

изучения 

данной 

дисциплины, 

могут быть 

использованы 

при написании 

магистерского  

проекта. 

10 Мировые 

финансовые 

рынки 

4 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 

мирового хозяйства. Условия 

функционирования мирового 

финансового рынка. 

Инфраструктура и ее 

функции. Правовая, 

институциональная и 

информационная 

Формирование навыков, 

базовых и 

профессиональных 

качеств современного 

специалиста в области 

мировых финансовых 

рынков 

Финансовые 

рынки и 

посредники 

Производственн

ая практика, 

Научно-

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 
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инфраструктуры мирового 

финансового рынка.  

11 Мировой 

фондовый рынок 

4 Целью 

преподавания 

данной дисциплины 

является 

ознакомление 

магистрантов с 

формированием и 

функционирование

м 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 

Производственн

ая практика, 

Научно-

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 

12 Мировой рынок 

инвестиции 

4 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 

Финансирован

ие и 

кредитование 

инвестиций 

Производственн

ая практика, 

Научно-

исследовательск

ая работа, 

работа над 

магистерским 

проектом. 

13 Методы анализа 

и оценка рисков 

5 Овладение 

обучающимисятеор

Изучение сущности и 

предпосылок экономического 

Знать: принципы 

организации сбора, 

Финансы 

организаций 

Научно-

исследовательска
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хозяйствующих 

субъектов 

етических основ и 

формирование у 

них практических 

навыков анализа и 

оценки рисков в 

компаниях 

реального сектора 

экономики 

риска в рыночной экономике; 

рассмотрение видов и 

факторов экономического 

риска, методологии анализа и 

оценки рисков 

хозяйствующих субъектов, а 

также механизмов 

управления риском, 

способами и  средствами его 

снижения. 

обработки  и хранения 

информации в системе 

управления рисками  

хозяйствующих 

субъектов; понятие и 

принципы управления 

рисками, принципы 

проектирования систем 

управления рисками, 

подходы к 

стандартизации систем 

риск-менеджмента на 

предприятии. 

Уметь: анализировать, 

интерпретировать и 

представлять 

информацию отчетности 

предприятий  

с целью подготовки 

решений при управлении 

рисками; анализировать 

и оценивать системы 

управления рисками, 

проектировать системы 

управления рисками. 

Владеть: приемами и 

методами анализа 

информации в системе 

управления рисками, 

способами 

использования 

информации для 

выработки решений при 

(предприятий),   

Финансовый 

менеджмент, 

Основы 

управления 

рисками, Риск-

менеджмент, 

Антикризисны

й менеджмент, 

Финансовая 

политика,  

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика, 

Анализ данных 

и 

инструменталь

ные методы 

статистики, 

Учет и аудит, 

Аудит 

хозяйствующи

х субъектов,  

Практические 

аспекты 

финансового 

учета на 

предприятии, 

Анализ 

финансовой 

деятельности.  

я работа, 

педагогическая 

практика, работа 

над магистерской  

диссертацией. 
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управлении рисками; 

методами анализа и 

составления регламентов 

и процедур управления 

рисками хозяйствующих 

субъектов. 
14 Финансовая 

несостоятельност

ь 

хозяйствующего 

субъекта 

5 В процессе 

изучения  

дисциплины, 

обучающиеся 

должны усвоить 

методики анализа, 

позволяющие 

прогнозировать 

возникновение 

угрозы банкротства 

хозяйствующего 

субъекта  и 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

Изучение способов 

измерения и оценки 

финансовых рисков на 

предприятии, системы 

управления финансовыми 

рисками на предприятии, 

управление кредитным и 

рыночным рисками 

хозяйствующего субъекта.   

Знать: методики анализа 

угрозы (вероятности) 

банкротства.  

Уметь: моделировать 

сценарии развития 

хозяйственных 

ситуаций; оценивать 

финансовые последствия 

и риски от 

осуществления 

хозяйственных 

операций, анализировать 

степень их влияния на 

финансовые результаты; 

разрабатывать 

мероприятия в ходе 

антикризисного 

управления. 

Владеть: методами 

антикризисного 

управления; навыками 

применения зарубежных 

и отечественных 

методик анализа 

вероятности 

банкротства; навыками 

использования форм 

Финансы 

организаций 

(предприятий),   

Финансовый 

менеджмент, 

Основы 

управления 

рисками, Риск-

менеджмент, 

Антикризисны

й менеджмент, 

Финансовая 

политика,  

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика, 

Анализ данных 

и 

инструменталь

ные методы 

статистики, 

Учет и аудит, 

Аудит 

хозяйствующи

х субъектов,  

Практические 

Научно-

исследовательска

я работа, 

педагогическая 

практика, работа 

над магистерской  

диссертацией. 
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финансовой отчетности 

для целей оценки 

несостоятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

аспекты 

финансового 

учета на 

предприятии, 

Анализ 

финансовой 

деятельности. 

финансовой 

деятельности. 

15 Риск- менеджмент 

в 

предпринимательс

кой деятельности 

5 Любой финансовой 

или хозяйственной 

деятельности 

компании присущ 

риск. В настоящее 

время в условиях 

существенных 

внешних и 

внутренних вызовов 

неопределённость в 

деятельности 

предпринимателя 

становится более 

значимой, 

количество 

рисковых ситуаций 

растет. 

Следовательно, 

подготовка 

магистров, 

владеющих 

современной 

методологией 

управления рисками 

Для снижения влияния риска 

необходим 

его анализ, результаты 

которого обеспечивают 

управление им. То есть 

риск-менеджмент должен 

начинаться с выявления 

проблемы и заканчиваться 

только тогда, когда будет 

известен результат действия 

мер, предпринятых для 

решения проблемы. Именно 

таким образом следует 

переходить от одного 

уязвимого места к другому 

либо осуществлять анализ 

рисков параллельно. 

 В этой связи 

принципиальными являются 

понимание и 

последовательное 

В результате изучения 

данной дисциплины 

магистранты должны:  

- знать функции риск-

менеджмента в 

предпринимательской 

деятельности; 

- приемы риск- 

менеджмента    

предпринимательской 

деятельности 

- методы снижения 

риска; - уметь 

организовать и 

проводить анализ 

причин, имеющихся в 

компании для снижения 

рисков;  

- проводить 

комплексный анализ 

производственных, 

Для освоения 

дисциплины 

магистрант 

должен 

овладеть 

знаниями по 

курсам: 

государственно

е финансовое 

регулирование 

экономики. 

Знания по 

данной 

дисциплине 

необходимы для 

изучения 

дисциплин 

«Управление 

банковскими 

активами», 

политика 

доходов и 

заработной 

платы, анализ и 

оптимизация 

налоговой 

политики.  
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на достижение 

необходимого 

равновесия между 

получением дохода 

и снижением 

расходов поможет 

им в дальнейшем 

осуществлять 

оценку достижения 

предполагаемого 

результата, неудачи 

и отклонения от 

цели. 

прохождение всех этапов 

управления риском: 

– планирование; 

– анализ риска; 

– выявление проблемных 

мест; 

– выбор решения из 

возможных вариантов; 

– осуществление мер по 

борьбе с риском 

технологических, 

финансово-

экономических и иных 

факторов, оказывающих 

влияние на 

хозяйствующего 

субъекта.6 

 

Зав. кафедрой            Дарибекова А.С. 

 

 


