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Введение
В процессе обучения каждый магистрант для получения степени магистра по выбранной специальности обязан освоить образовательную программу минимальным объемом 42* кредита теоретического
обучения, состоящую из обязательного компонента и компонента по выбору (элективных дисциплин).
Обязательный компонент (ОК) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, изучаемые магистрантом в обязательном порядке, независимо от выбранной образовательной траектории.
Компонент по выбору (КВ) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, выбираемые магистрантом к изучению в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и
постреквизитов и отражающих специфику конкретной образовательной траектории.
Образовательная траектория – это совокупность дисциплин ОК и КВ, в результате успешного изучения которых, магистрант овладевает комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для
определенных видов профессиональной деятельности.
В условиях кредитной технологии обучения каждый магистрант с помощью эдвайзера формирует свою образовательную траекторию (программу).
С целью создания возможности гибкого и самостоятельного всестороннего определения траектории обучения магистранта создан КЭД – каталог элективных дисциплин, представляющий собой
перечень дисциплин, входящих в компонент по выбору, с учетом образовательных траекторий (специализаций).
К каждой дисциплине приведено краткое содержание, указаны цели и задачи изучения дисциплины и описаны ожидаемые результаты изучения дисциплины с указанием объема дисциплины в
кредитах.
При формировании образовательной траектории рекомендуется:
- определить желаемую сферу профессиональной деятельности после завершения обучения;
- выявить требуемые для этой сферы деятельности компетенции;
- подобрать дисциплины КВ, формирующие данные компетенции;
- определить последовательность изучения дисциплин КВ и ОК, учитывая их пререквизиты и постреквизиты.
Во избежание хаотичного выбора элективных дисциплин, магистрантам предоставляется на выбор три образовательные траектории** (А, Б, В), разработанные специалистами Университета «Мирас» с
учетом потребностей рынка труда и требований работодателей.
Образовательная программа содержит базовый модуль специальности, состоящий из дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, изучаемые магистрантом независимо от
выбираемой образовательной траектории, и модули специальности, состоящие из дисциплин компонента по выбору, изучаемые магистрантом с целью получения специализации.
Для качественного освоения образовательной программы по специализации специальности послевысшего образования рекомендуется придерживаться выбранной траектории до окончания обучения.

* За исключением дополнительных видов обучения (ДВО), которые включают в себя практику, научно-исследовательскую работу магистранта, включая выполнение магистерской диссертации и итоговую аттестацию
** Образовательные траектории носят рекомендательный характер и не исключают права магистранта формировать индивидуальную образовательную траекторию

Образовательная траектория А
Современные финансовые инструменты и банковские услуги
Приобретаемые компетенции и навыки:
- знание международных финансовых рынков и инструментов;
- знание психологических и социальных факторов научной работы;
- знание методологий и методов научных исследований;
- знание видов научных результатов: единичный факт, эмпирическое обобщение, модель, закономерность, закон, теория;
- умение формулировать и решать современные научные и практические проблемы, планировать и вести научно-иссследовательскую деятельность по избранной научной специальности, преподавать в
вузах, успешно осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность;
- умение анализировать деятельность финансовых институтов, делать научно-обоснованный выбор необходимых форм финансового менеджмента;
- умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования процессов, явлений, ситуации, осуществляя при этом их качественный и количественный анализ и синтез;
- умение ориентироваться в информатике и работать на компьютерной технике в процессе профессиональной деятельности;
- умение оперировать большими массивами научной информации, самостоятельно работать с различными ее источниками;
- умение свободно ориентироваться в фундаментальной науке;
- умение использовать компьютерную технику для решения профессиональных задач;
- умение предъявлять итоги проделанной работы в виде научно-исследовательских отчетов, рефератов, статей, диссертаций;
- владение общенаучной методологией, логикой и технологией проведения научно-исследовательской работы;
- умение вести самостоятельной научно-исследовательской работы.
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- ВУЗы;
- научно-исследовательские и экономические институты;
- органы государственного регулирования финансовой и банковской системы;
- финансовые институты;
- государственные органы республиканского и территориального уровня;
- Министерство финансов РК;
- Министерство экономического развития и торговля РК;
- Национальный банк РК;
- Агентство РК по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций;
- экономические службы Министерств и ведомств.

Образовательная траектория Б
Финансовые рынки и банковский бизнес
Приобретаемые компетенции и навыки:
- знание психологических и социальных факторов научной работы;
- знание методологий и методов научных исследований;
- знание видов научных результатов: единичный факт, эмпирическое обобщение, модель, закономерность, закон, теория;
- знание экономических законов и формы их проявления;
- умение формулировать и решать современные научные и практические проблемы, планировать и вести научно-иссследовательскую деятельность по избранной научной специальности, преподавать в
вузах, успешно осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность;
- умение анализировать деятельность финансовых институтов, делать научно-обоснованный выбор необходимых форм финансового менеджмента;
- умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования процессов, явлений, ситуации, осуществляя при этом их качественный и количественный анализ и синтез;
- умение оперировать большими массивами научной информации, самостоятельно работать с различными ее источниками;
- умение свободно ориентироваться в фундаментальной науке;
- умение использовать компьютерную технику для решения профессиональных задач;
- умение предавлять итоги проделанной работы в виде научно-исследовательских отчетов, рефератов, статей, диссертаций;
- умение анализировать учебно-воспитательных ситуаций, определять и решать педагогические задачи;
- умение вести самостоятельной научно-исследовательской работы;
- владение общенаучной методологией, логикой и технологиой проведения научно-исследовательской работы;
- владение вопросами о современном состоянии экономической, политической, правовой, и технологической среды мирового бизнес партнерства.
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- ВУЗы;
- научно-исследовательские и экономические институты;
- органы государственного регулирования финансовой и банковской системы;
- финансовые институты;
- государственные органы республиканского и территориального уровня;
- Министерство финансов РК;
- Министерство экономического развития и торговля РК;
- Национальный банк РК;
- Агентство РК по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций;
- экономические службы Министерств и ведомоств.

Образовательная траектория В
Финансы и финансовый менеджмент
Приобретаемые компетенции и навыки:
- знание психологических и социальных факторов научной работы;
- знание методологий и методов научных исследований;
- знание видов научных результатов: единичный факт, эмпирическое обобщение, модель, закономерность, закон, теория;
- умение формулировать и решать современные научные и практические проблемы, планировать и вести научно-иссследовательскую деятельность по избранной научной специальности, преподавать в
вузах, успешно осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность;
- умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования процессов, явлений, ситуации, осуществляя при этом их качественный и количественный анализ и синтез;
- умение ориентироваться в информатике и работать на компьютерной технике в процессе профессиональной деятельности;
- умение оперировать большими массивами научной информации, самостоятельно работать с различными ее источниками;
- умение научно обосновать тенденций развития современного финансового рынка;
- умение использовать компьютерную технику для решения профессиональных задач;
- умение предавлять итоги проделанной работы в виде научно-исследовательских отчетов, рефератов, статей, диссертаций;
- умение вести самостоятельной научно-исследовательской работы;
- умение активно использовать новой информации в профессиональной деятельности;
- владение общенаучной методологией, логикой и технологиой проведения научно-исследовательской работы;
- владения знаниями о современном состоянии экономической, политической, правовой и технологической среды мирового бизнес партнерства.
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- ВУЗы;
- научно-исследовательские и экономические институты;
- органы государственного регулирования финансовой и банковской системы;
- финансовые институты;
- государственные органы республиканского и территориального уровня;
- Министерство финансов РК;
- Министерство экономического развития и торговля РК;
- Национальный банк РК;
- Агентство РК по регулированию и надзору деятельности финансового рынка и финансовых организаций;
- экономические службы Министерств и ведомоств.

Дисциплины общих модулей
Дисциплина

Цикл
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KZТ ЕСТS

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

Постреквизиты

Методика преподавания
дисциплины

Цель: формирование знаний и умений в области углубленного изучения
содержания, роли методики преподавания экономических дисциплин в увязке с
изменениями реальной действительности, в процессе изучения предмета дать
комплексное представление об основах методики подготовки и исполнения лекций
Задачи: проведения семинаров и других форм учебного процесса, ее структуры, и
участников, а также понимание научной системы, все элементы которой
внутренне, органически связаны между собой и т.д.

Предмет методики преподавания общественных наук, содержание и задачи курса.
Соотношение педагогики, дидактики и методики. Общие и частные методики
преподавания. Методы обучения в вузе. Мировоззренческие основы методики
преподавания. Методологические основы преподавания общественных наук. О
логических основах методики преподавания экономических дисциплин.
Проблемное обучение. Лекция, ее подготовка и исполнение. Взаимосвязь
познавательной и воспитательной функции лекционного курса. Методика
подготовки и проведения семинаров. Роль кафедры, преподавателя и студента в
подготовке к семинару. Организация самостоятельной работы студентов. Формы
контроля знаний студентов. Нормативные требования к уровню знаний студентов
на экзаменах. Применение технических средств в процессе преподавания
экономических дисциплин. Методологические и психологические основы
наглядности

знание теоретических основ педагогики, дидактики и Педагогика,
методики; умение использовать методику подготовки и Психология, История и
исполнения лекций, проведения семинаров и других форм философия науки
учебного процесса и др; понимание мировоззренческих,
методологических
и
логических
основ
методики
преподавания экономических наук.

Современные
финансовые
инструменты,
Современные
банковские услуги и
операции (прод.курс),

Методы исследований в
финансах

Цель: изучение теоретических и практических основ проведения эмпирических
исследований в области финансов, экономики и смежных дисциплин.
Задачи: иметь комплексное представление о принципах системности и
комплексности, принцип обратной связи, принцип моделирования,
закономерности целеобразования, виды и формы представления структур целей
(сетевая структура или сеть, иерархические структуры).

Основы системного анализа. Системы и закономерности их функционирования и
развития. Информационный подход к анализу систем. Основные понятия теории
систем, система и ее свойства: управляемость, достижимость, устойчивость и
другие. Соотношения категорий типа событие, явление, поведение. Принципы
системности и комплексности, принцип обратной связи, принцип моделирования.
Элементы теории адаптивных систем. Методы и модели теории систем.
Переходные процессы. Типы шкал измерений. Понятие цели, целеобразования.
Закономерности целеобразования. Виды и формы представления структур целей
(сетевая структура или сеть, иерархические структуры). Методики анализа целей и
функций систем управления

знание базовых методик статистики и эконометрики; умение Педагогика,
применять их к решению исследовательских и управленческих Психология, История и
задач в области финансов, экономики и смежных дисциплин; философия науки
понимание закономерностей функционирования и развития
финансовых исследований.

Финансирование
кредитных
организаций,
Баннковская система
РК

Цель: выработка соответствующих навыков и умение по применению
теоретических знаний на практике
Задачи: формирование знаний об истоках финансов для дальнейшего изучения
финансовых дисциплин, изучение методологических основ преподавания
экономических дисциплин, в особенности финансы.

Предмет методики преподавания экономических дисциплин, содержание и задачи
курса. Соотношение педагогики, дидактики и методики. Общие и частные
методики преподавания. Методы обучения в вузе. Мировоззренческие основы
методики преподавания. Методологические основы преподавания экономических
дисциплин. Логические основы методики преподавания экономических дисциплин.
Проблемное обучение. Лекция, ее подготовка и исполнение. Взаимосвязь
познавательной и воспитательной функции лекционного курса. Методика
подготовки и проведения семинаров

знание основных принципов организаций деятельности
финансовых органов; умение работать с законодательными и
нормативными актами финансовых органов; умение
принимать нестандартные решения, умело вести переговоры,
быть коммуникабельными и организованными; понимание
логических основ методики преподавания экономических
дисциплин.

БД

3

5

Особенности преподавания
дисциплин по финансам

Педагогика,
Планирование и
Психология, История и прогнозирование
философия науки
финансовых
результатов,
Деятельность
Национального банка
РК

Дисциплины базовых модулей специальности
Дисциплина

Цикл
Кол-во
дисц. KZТ ЕСТS

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

Постреквизиты

Концепция развития
финансового рынка в
Республике Казахстан

Цель: формирование знаний и умений в области изучения действующих в
Республике Казахстан механизмов денежно-кредитной политики, принципов ее
реализации, проблем и перспектив ее формирования, изучение основных проблем
развития финансового сектора РК и возможностей повышения устойчивости
финансового сектора в посткризисный период
Задачи: оценка современной системы банковского надзора и основных
направлений ее совершенствования; определение перспектив развития
инновационного направления финансового сектора Казахстана.

Основные проблемы развития финансового сектора Казахстана. Определение роли
государства в вопросах мобилизации финансовых ресурсов. Развитие внутренних
источников финансирования, исламского банкинга и рынка ценных бумаг.
Национальная инновационная система и современные модели нновационного
развития. Основные направления развития регулирования и надзора в финансовой
сфере. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности
деятельности финансовых организаций. Перспективы развития инновационного
направления финансового сектора Казахстана

знание теоретических аспектов формирования денежнокредитной политики; умение работать с нормативноправовой базой Национального банка по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций;
понимание основ и механизмов денежно-кредитной политики
и денежно-кредитного регулирования

Дисциплины
бакалавриата:
Финансы,
Корпоративные
финансы, Финансовый
менеджмент

Теория
финансов,Мировые
финансовые рынки
,Страховой рынок
Казахстана,Организаци
я и планирование
научных исследований
,Пенсионная система
Республики Казахстан

Современная финансовая
экономика в Республике
Казахстан

Цель: изучение экономического содержание финансовой политики государства.
Задачи: освоению теоретических аспектов, касающихся сущности, целей,
принципов финансовой экономики, ее видов и методов реализации. А также
изучение финансовой экономики как инструмента регулирования экономики, т.е.
провести анализ с помощью каких элементов происходит это регулирование,
определить сущность и структуру механизма управления экономическими
процессами; установление этапов становления финансовой экономики в РК,
определение особенностей и выявления основных недостатков ее проведения, а
также предложения по ее улучшению.

Структура финансовой системы и анализ, основные ее элементы. Доходные и
знание методов и приемов экономического анализа;
расходные статьи государственного бюджета, его функции. Стадии бюджетного
умение проводить финансово-экономический анализ;
процесса. Сущность налогов, их виды и функции. Особенности финансовой
понимание особенностей финансовой политики.
политики. Теоретические основы формирования финансовой системы государства,
сущность и задачи бюджета. Структура и содержание бюджетной системы.
Проведение анализа формирования и исполнения местного бюджета

Дисциплины
бакалавриата:
Финансы,
Корпоративные
финансы, Банковское
дело

Теория финансов,
Регулирование
мирового финансовокредитного рынка,
Актуарные расчеты в
страховании,
Методология и
организация
исследовательской
деятельности, Развитие
пенсионного рынка в
Казахстане
исследовательской
деятельности

БД

3

5

БД

3

5

Экономика и финансовые
рынки в Казахстане

Цель: изучение теоретических аспектов экономики и финансового рынка, его
инфраструктуры с учетом особенностей его развития в Республике Казахстан,
деятельности финансовых посредников, а также их роли в совершенствовании
функционирования финансового рынка в целом
Задачи: изучить теоретические аспекты функционирования финансового
рынка и финансовых посредников; проанализировать деятельность
финансовых посредниковна территории Республики Казахстан; выявить
основные проблемы развития финансового рынка Казахстана; определить
основные моменты функционирования мирового
финансового рынка.

Теоретические основы финансового рынка и его структура. Денежный рынок и его
финансовые инструменты. Депозитный рынок. Кредитный рынок. Валютный
рынок и его инструменты. Рынок ценных бумаг, его функции и структура.
Страховой рынок. Пенсионный рынок. Финансовое посредничество и финансовые
посредники. Банки и их финансово-посредническая деятельность.
Инвестиционный фонд и его деятельность. Общие понятия регулирования
финансового рынка. Органы государственного регулирования в Казахстане.
Саморегулируемые организации финансового рынка. Структура Министерства
финансов и НБ РК, их функции. Общие понятия мирового финансового рынка.
Становление и развитие мирового валютного рынка. Международный рынок
ценных бумаг

знание основных функций финансовых организаций, их
организационной структуры; умение работать с нормативноправовыми актами финансовых организациях; умение
анализировать деятельность финансовых посредников на
территорий РК; понимание основных проблем развития
финансового рынка Казахстана

Дисциплины
бакалавриата:
Банковское дело,
Финансы

Теория финансов,
Приоритеты
финансового рынка,
Финансовый
менеджмент
страховщика,
Методология научного
исследования,
Пенсионные системы
зарубежных стран

Организация и планирование
научных исследований

Цель: овладение основными теоретическими и практическими знаниями и
навыками в области организация и планирования научных исследований,
методами изучения научной литературы и подготовки научных работ
Задачи: работать с библиографическими материалами;
понимание сущности методики организации и планирования научных
исследований

Приемы организации и планирования научных исследований. Навыки анализа,
критического осмысления и творческого подхода к обработке теоретических и
фактических данны. Методы изучения научной литературы и подготовки научных
работ, порядок и процедура защиты магистерской диссертации

знание приемов организации научных исследований;
умение работать с библиографическими материалами;
понимание сущности методики организации и планирования
научных исследований

Концепции развития
финансового рынка в
РК

Мировые финансовые
рынки

Методология и организация
исследовательской
деятельности

Цель: формирование и развитие способности к квалифицированному применению
методологических принципов и методов научной деятельности, изучение
основных системных признаков научного исследования, сущность и назначение
функционирования научных школ.
Задачи: изучить основные методологические принципы и методы
исследовательской деятельности; формулирование решаемой проблемы,
определять объект и предмет исследования, ставить исследовательские задачи и
разрабатывать план их решения; изучить механизм проектирования
исследовательской деятельности

Понятие и особенности научно-исследовательской деятельности
Основные признаки и понятия науки. Сущность научных исследований и основные
формы научных исследований. Основные системные признаки научного
исследования. Сущность и назначение функционирования научных школ. Общая
методология научного исследования
Понятие и основные функции методологии научного исследования.
Методологическая основа. Общенаучная методология. Общенаучная методология.
Конкретно научная методология

знание основных методологических принципов и методов
исследовательской деятельности; умение формулировать
решаемую проблему, определять объект и предмет
исследования, ставить исследовательские задачи и
разрабатывать план их решения; понимание механизма
проектирования исследовательской деятельности

Современная
Регулирование
финансовая экономика мирового финансовов РК
кредитного рынка

Методология научного
исследования

Цель: изучение системы правил и предписаний, направляющих человеческую
деятельность (производственную, политическую, культурную, научную,
образовательную и т.д.) к достижению поставленной цели.
Задачи: изучение познавательной, теоретической и практической деятельности
людей и методов познание.

Методы исследования. Приемы, способы и правила познавательной, теоретической
и практической, преобразующей деятельности людей. Исследование методов
познания и практической деятельности. Методология - это стратегия научных
исследований

знание методолгий научного исследование; умение
использовать приемы, способы и правила науки в
практической деятельности; понимание приемов, способов и
правил познавательной, теоретической и практической,
преобразующей деятельности людей

Экономика и
финансовые рынки в
Казахстане

Приоритеты
финансового рынка

Концепция кредитного
регулирования в экономике

Цель: формирование знаний и умений в области проблем повышения
устойчивости финансового сектора Казахстана в посткризисный период,
совершенствования системы надзора и регулирования финансового сектора.
Задачи: изучение теоретических аспектов формирования денежно-кредитной
политики; определение основ и механизма денежно-кредитной политики и
денежно-кредитного регулирования; обеспечение знаний нормативно-правовой
базы Националного банка по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций и формирование практических навыков в решении
вопросов, связанных с денежно-кредитной политикой и кредитным
регулироваием.

Основы денежно-кредитной политики. Понятие «денежное обращение» и его
структура. Регулирование объема и структуры денежной базы и денежной массы.
Инфляция: примеры и формы проявления. Антиинфляционная политика.
Кредитное регулирование как важная часть экономической
государства.Центральный банк государства и его роль в денежно-кредитной
политике. Регулированиеи надзор за банковской деятельностью. Регулирование и
надзор за организациями, осуществлющими отдельные виды банковских операций.
Прогнозирование денежно-кредитной политики.

знание проблем повышения устойчивости финансового
сектора Казахстана в посткризисный период; понимание
механизма денежно-кредитной политики и денежнокредитного регулирования; умение анализировать механизм
развития системы надзора и регулирования финансового
сектора

Дисциплины
бакалавриата:
Финансы, Банковское
дело

Современные
банковские услуги и
операции (прод.курс),
Современные
финансовые
инструменты,
Международые
стандарты финансовой
отчетности и аудита

Организация и
регулирование денежного
обращения

Цель: изучение теоретических основ системы денежно-кредитного регулирования
экономики,
Задачи: изучение перспективы развития в условиях рыночной экономики,
необходимости денежно-кредитного регулирование экономики, основ денежнокредитного регулирования экономики НБРК.

Денежный оборот и денежная система. Денежное реформы. Капитал долгов, плата
за повышение и кредит. Необходимость денежно-кредитного регулирование
экономики. Основы денежно-кредитного регулирования экономики. НБРК.
Антиинфляционная политика. Денежная масса и ее регулирование. Денежная база
и ее роль в рекомендации денег

знание особенностей денежно-кредитного регулирования
экономики в РК; умение анализировать состояние и
проблемы финансовой системы; понимание теории денег,
кредита и банков, организации и регулирования денежного
обращения

Дисциплины
бакалавриата:
Банковское дело,
Финансирование и
кредитование
инвестиций

Баннковская система
РК, Финансирование
кредитных
организаций, Система
финансовых планов

Цель: углубление знаний в области организации контрольно-экономической
деятельности налоговых служб, роль межбюджетных трансфертов в системе
межбюджетных отношений.
Задачи: овладение навыками налогового администрирования, Регулирование
спроса и предложения, Формирование рационального соотношения между
накоплением и потреблением

Правовые основы бюджетной системы РК. Разграничение доходов между уровнями
государственной власти и органами местного самоуправления.
Роль межбюджетных трансфертов в системе межбюджетных отношений.
Актуальные проблемы и направления развития межбюджетных отношений в
Казахстане. Управление расходами региональных бюджетов. Правовое
регулирование предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов
бюджетам

знание правовых основ бюджетной системы РК; умение
анализировать этапы и итоги реформ межбюджетных
отношений; умение проводить аналогии в различные периоды
развития межбюджетных отношений; умение получать и
использовать информацию, необходимую для ориентации в
основных проблемах межбюджетных отношений; понимание
роли межбюджетных трансфертов в системе межбюджетных
отношений

Дисциплины
бакалавриата:
Финансы, Налоги и
налогообложение

Деятельность
Национального банка
РК, Планирование и
прогнозирование
финансовых
результатов, Анализ
финансовой
отчетности и
прогнозирования
финансовых
результатов

БД

БД

Бюджетно-налоговое
регулирование

3

3

5

5

Финансовый менеджмент
(продвинутый курс)

Цель: формирование знаний и умений в области изучения теории и практики
финансового менеджмента, необходимости управления финансами, содержание
его традиционных и специальных функций, роли и значения этого управления в
современных условиях,.
Задачи: изучение концептуальных основ финансового менеджмента и
теоретического базиса управления собственным средствами, обрести навыки
управления основным и оборотным капиталом предприятия, формирование
системы знаний о функциях, структуре и современных методах финансового
менеджмента, формирование представления о стратегии и тактике финансового
управления в современной рыночной экономике, привитие навыков практического
использования полученных знаний в процессе деятельности предприятии.

Риск и должность: теория портфеля и модели оценки активов.Теория структуры
капитала: модели Модедьяин-Миллера: компромиссные модели
Критерии выбора вложений капитала.Дивидендная политика и структура
капитала.Управление оборотным капиталом.Управление денежными средствами и
ликвидными ценными бумагами. Краткосрочное финансовое планирование.
Бюджет денежных средств. Корпоративная реструктуризация. Управление
корпорационными рисками

знание основ взаимодействия теории и практики финансового Страховой рынок
менеджмента; умение проводить финансовый анализ
Казахстана, Теория
основных показателей организаций; понимание роли и
финансов
значения управления финансами в современных условиях

Дисциплины
докторантуры

Цель: углубленное изучение содержания, роли и места международных финансов
в системе экономических наук, а также мирового опыта организации финансов и
финансовых отношений, теоретических аспектов финансов хозяйствующих
субьектов
Задачи: познакомить с особенностями валютно-кредитных отношений в
деятельности контрагентов, относящихся к разным странам, а также в
межстрановой деятельности

Финансы и их роль в системе экономических наук. Деньги и финансы в
общественном воспроизводстве. Современные концептуальные теории финансы.
Финансы и мировая финансовая система. Финансовая политика и финансовый
механизм. Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субьектов

знание классических и современных концепции финансов;
умение адаптировать их для обоснования проблем экономики
и социума, взаимосвязей на микро, мезо, макроуровнях;
понимание финансовой политики и финансового механизма

Актуарные расчеты в
страховании, Теория
финансов

Дисциплины
докторантуры

Финансовая система
Республики Казахстан

Цель: усвоить финансовые категории, понятия, термины, их классификацию,
значение и место в социально-экономических процессах и достижение понимания
взаимосвязи и взаимодействия форм организации финансов и методов их
применения в конкретных условиях социально-экономического развития
общества.
Задачи: раскрытие основных звеньев финансовой системы; рассмотрение
главного звена финансовой системы государственного бюджета на примере
Республики Казахстан; выявить основной принцип формирования финансовой
политики государства;

Элементы системы финансов, отражающие качественные подходы к характеру
функционирования категории. Признаки классификации финансовой системы.
Части и звенья финансовой системы, совокупно определяющие сущность объектов
финансовых отношений. Структура финансовой системы по функциональному
признаку. Схемы финансовой системы. Понятие «финансово-кредитная система».
Основные принципы организации финансовой системы. Роль и значение этих
принципов в целостном восприятии финансов. Направления совершенствования
финансовой системы. Роль финансовой системы в построении экономики
рыночного типа. Влияние рыночных преобразований на структуру финансовой
системы

знание теоретических положений о роли финансов в
рыночных условиях экономики; умение расскрывать роль
финансов в осуществлении экономических преобразований в
условиях многоукладной экономики; понимание механизма
функционирования финансовой системы Республики
Казахстан в ее развитии, а также функций в роли элементов
финансовой системы в экономике Казахстана

Финансовый
менеджмент
страховщика, Теория
финансов

Дисциплины
докторантуры

Международые стандарты
финансовой отчетности и
аудита

Цель: изучение международных стандартов и исследования их позитивных и
негативных сторон применительно к казахстанской ученой практике аудита.
Задачи: сформировать систему стандаротов учета, аудита и отчетности,
обеспечивающих полезной информацией пользователей, обеспечить увязку
реформы бухгалтерского учета и аудита в Казахстане с основными тенденциями
гармонизации стандартов на международном уровне, оказать методическую
помощь организациям в понимании и внедрении реформированной модели
бухгалтерского учета и аудита.

Предмет курса "Международные стандарты финансовой отчетности и аудита".
Признание и классификация дебиторской задолженности. Признание НМА (МСФО
38). Признание выпущенных финансовых инструментов (МСФО 32 и 39).
Признание курсовой разницы (МСФО 21). Критерии признания выручки (МСФО).
Сущность, цель и виды аудита. Постулаты, стандарты и нормы аудита.
Аудиторские доказательства (МСА 500, 501). Аудиторский отчет: порядок
составления и представления (МСА 700).

знание международных стандартов финансовой отчетности, в Концепции кредитного
том числе учета текущих активов, долгосрочных активов,
регулирования в
учета обязательств, учета доходов и расходов на предприятиях экономике
учета собственного капитала, а также формирование
финансовой отчетности; умение проводить научные
исследования в области финансового учета и анализировать
полученные результата; понимание передовой практики
организации финансового учета

Современные
финансовые
инструменты,
Мировые финансовые
рынки

Система финансовых планов

Цель: освоение конкретных знаний об основных принципах и методах
формирования финансовых планов, задачи системы финансовых планов банков
РК, задачи системы финансовых планов Государственного бюджета РК, система
финансовых планов Государственного бюджета РК
Задачи: обеспечение финансовыми ресурсами производственно-хозяйственной
деятельности предприятия; увеличение размера прибыли, повышение показателей
рентабельности; обеспечение реальной сбалансированности планируемых
расходов и доходов предприятия;
определение финансовых взаимоотношений с бюджетами, банками и т.д.;
контроль за финансовым состоянием и платежеспособностью предприятия

Предмет, метод и задачи изучения курса «Система финансовых планов». Задачи
системы финансовых планов Государственного бюджета РК. Система финансовых
планов Государственного бюджета РК. Система финансовых планов деятельности
сектора «нефинансовые предприятия». Задачи системы финансовых планов банков
РК. Балансы банков. Система показателей деятельности банков РК. Индексный
анализ прироста поступления денег в кассы банков, прироста среднего остатка
наличных денег в обороте. Система финансовых планов страховой деятельности.
Система финансовых планов страхового рынка РК. Система финансовых планов
рынка ЦБ. Фондовые индексы

знание системы финансовых планов и балансов банков РК;
Организация и
умение применять отдельные принципы системы финансовых регулирование
планов в конкретных экономических ситуациях; понимание
денежного обращения
системы финансовых планов Государственного бюджета РК

Финансирование
кредитных
организаций,
Регулирование
мирового финансовокредитного рынка

Цель: систематизировать теоретические знания и практические навыки по
организации финансового анализа и отчетности деятельности хозяйствующих
субъектов, задачи информационной базы анализа финансового состояния, анализ
активов предприятия.
Задачи: определение базовых показателей для разработки производственных
планов и программ на предстоящий период; определение экономической
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
прогнозирование результатов деятельности

Финансово-экономический анализ деятельности хозяйствующего субъекта в
условиях рыночной экономики. Методы и приемы экономического анализа.
Анализ, задачи и информационная база анализа финансового состояния. Анализ
активов предприятия. Анализ обязательства и акционерного капитала. Анализ
ликвидности баланса. Анализ деловой активности и эффективной деятельности
предприятия. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости и анализ
финансовых коэффициентов. Анализ доходности и рыночной экономики.

знание методов и приемов экономического анализа и
Бюджетно-налоговое
отчетности; умение вести финансово-экономический анализ и регулирование
отчетности; умение принимать правильные управленческие
решения; понимание системы прогнозирования финансовых
результатов хозсубьектов

Планирование и
прогнозирование
финансовых
результатов,
Приоритеты
финансового рынка

Теория международных
финансов

ПД

ПД

Анализ финансовой
отчетности и
прогнозирования
финансовых результатов

3

3

5

5

Дисциплины траекторий
Дисциплина

Цикл
Кол-во
дисц. KZТ ЕСТS

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

Постреквизиты

А

Современные финансовые
инструменты

Цель: формирование знаний и умений в области современных финансовых
технологий организации и управления финансами предприятий, изучение и
приобретение практических навыков применения современных финансовых
технологий и инструментов
Задачи: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию корпораций и использовать полученные данные для принятия
управленческих решений; изучить методологии применения финансового
инжиниринга

Понятие «Финансовый инструмент». Основные виды финансовых инструментов.
Производные финансовые инструменты.МСФО 32 «Финансовые инструменты:
раскрытие и представление информации», МСФО 39 «Финансовые инструменты.
Порядок учета и оценки финансовых инструментов». Опционы это договор между
участниками рынка. Общее описание финансовых инструментов и рисков,
связанных с ними. Фьючерс и опцион.Использование современных финансовых
инструментов. Внедрение современных финансовых технологий.Проектирование
оптимальной организационной структуры управления финансовой
деятельностью.Оценка разработанной финансовой стратегии

знание основных понятий, категорий, методов и инструментов
современных финансовых технологий; умение анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию корпораций и использовать полученные данные
для принятия управленческих решений; понимание
методологии применения финансового инжиниринга

Концепции кредитного Дисциплины
регулирования в
докторантуры
экономике, Методика
преподавания
дисциплины,
Международые
стандарты финансовой
отчетности и аудита

Б

Финансирование кредитных
организаций

Цель: изучение методов финансирование кредитными организациями и изучение
процесса функционирование кредитных организаций, законодательное
обеспечение инвестиционной деятельности, сущность и формы иностранных
инвестиций.
Задачи: изучить методы финансирования кредитных организаций;
инвестирование в доходные проекты; понимание законов РК, регулирующих
деятельность кредитных организаций

Сущность и экономическое содержание инвестиций. Виды и формы организаций.
Взаимосвязь финансовых и реальных организаций. Цели и направления
инвестирования. Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности.
Сущность и формы иностранных инвестиций. Прямые и иностранные инвестиции
в РК. Организационная политика, её типы. Инвестиционный механизм, источники
финансирования и кредитования организаций. Государственное регулирование
инвестиционной деятельности в РК. Кредитование банками второго уровня
организационных проектов предприятий. Организаций в ценные бумаги

знание методов финансирования кредитных организаций;
умение инвестировать в доходные проекты; понимание
законов РК, регулирующих деятельность кредитных
организаций

Организация и
Дисциплины
регулирование
докторантуры
денежного обращения,
Методы исследований
в финансах, Система
финансовых планов

ПД

2

3

В

Планирование и
прогнозирование
финансовых результатов

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков решения
конкретных задач в области прогнозирования и планирования финансовых
результатов организаций в рыночных условиях с учетом мирового опыт.
Задачи: изучение основных этапов прогнозирования финансовых показателей

Специфика и основные составляющие финансовых показателей. Основы
прогнозирования финансовых показателей. Основные факторы возрастающей роли
прогнозирования финансовых показателей. Основные этапы прогнозирования
финансовых показателей. Характеристики финансовых показателей. Цели
прогнозирования финансовых показателей. Основные финансовые документы
экономической организации

знание теоретических и методологических основ
прогнозирования и планирования; умение прогнозировать и
планировать финансовые результаты организаций в рыночных
условиях; понимание основных методов прогнозирования и
планирования

Бюджетно-налоговое
регулирование,
Особенности
преподавания
дисциплин по
финансам, Анализ
финансовой
отчетности и
прогнозирования
финансовых
результатов

Дисциплины
докторантуры

А

Пенсионная система
Республики Казахстан

Цель: формирование знаний и умений в области подготовки специалистов,
владеющих в достаточной мере знаниями, умением и навыками для выполнения и
ведения практических навыков в оформлении результатов проверок, примении
санкций за нарушение пенсионного законодательства РК.
Задачи: изучение современных принципов организации пенсионного страхования,
социальных и экономических и актуарных аспектов пенсионного страхования и
пенсионного страхования и пенсионного обеспечения граждан.

Пенсионный рынок. Законодательная база пенсионной системы Казахстана.
Институциональная структура казахстанского пенсионного рынка. Пенсионные
фонды. Пенсионные рынки экономически развитых стран.
Пенсионный рынок Чили.Реформа пенсионной системы в Чили.Функции комиссии
классифицирующей риски пенсионных фондов. Пенсионная система
США.Пенсионная система Франции, Германии, Великобритании

знание структуры пенсионной системы РК и методов ее
Концепции развития
финансирования; особенностей инвестирования пенсионных финансового рынка в
резервов и накоплений; умение определять размер
РК, Теория финансов
государственной и негосударственных пенсий, формировать
структуру корпоративной программы негосударственного
пенсионного обеспечения с учетом особенностей
предприятия; понимание международного опыта организации
систем пенсионного страхования и особенностях их
налогообложения

Дисциплины
докторантуры

Б

Развитие пенсионного рынка
в Казахстане

Цель: изучить основы оформления результатов проверок, применения санкций за
нарушение пенсионного законодательства РК, деятельности основного
пенсионного фонда на финансовом рынке Казахстана.
Задачи: изучить институциональные структуры казахстанского пенсионного
рынка; изыскивание основных причин кризисного положения системы
пенсионного обеспечения Казахстана и выходов из него; изучить концепции
реформирования системы пенсионного обеспечения в РК

Эволюция развития пенсионной системы Республики Казахстан. Структура
пенсионной системы РК. Основные пенсионные фонды на финансовом рынке
Казахстана. Система обязательных пенсионных отчислений и их взаимосвязь с
банками второго уровня. Основы накопительного пенсионных фондов. Структура
пенсионных активов фондов. Добровольное накоплнение в НПФ

знание истории становления и развития пенсионного рынка в Современная
Дисциплины
Казахстане; знание институциональной структуры
финансовая экономика докторантуры
казахстанского пенсионного рынка; умение изыскивать
в РК, Теория финансов
основные причины кризисного положения системы
пенсионного обеспечения Казахстана и выходов из него;
понимание концепции реформирования системы пенсионного
обеспечения в РК

Цель: получение конкретных знаний об особенностях организации пенсионных
рынков в развитых зарубежных странах, создание новых международных структур
пенсионных систем зарубежных стран и роль пенсионной системы РК в этом
процессе
Задачи: изучить задачи, методы и принципов современных пенсионных систем
зарубежных стран; определить подходы к управлению пенсионными системами
зарубежных стран; понимание интерпретаций информации о пенсионных
системах зарубежных стран

Сущность и составляющие пенсионной системы в зарубежных странах.
Конструктивные элементы пенсионной систем. Пенсионные системы зарубежных
стран и пенсионная система РК. Направления развития пенсионной системы в
зарубежных странах. Основное предназначение пенсионной системы. Создание
новых международных структур пенсионных систем зарубежных стран и роль
пенсионной системы РК в этом процессе

знание задач, методов и при¬нципов современных
пенсионных систем зарубежных стран; умение определять
подходы к управлению пенсионными системами зарубежных
стран; понимание интерпретаций информации о пенсионных
системах зарубежных стран

ПД

В

Пенсионные системы
зарубежных стран

3

5

Экономика и
финансовые рынки в
Казахстане ,Теория
финансов

Дисциплины
докторантуры

А

Современные банковские
услуги и операции
(продвинутый курс)

Б

Банковская система
Республики Казахстан

ПД

3

5

Цель: формирование знаний и умений в области современных банковских услуг и
операций и изучить теортические и практические аспекты функционирования и
развития, изучение этапов становления и развития современных банковских услуг
и операций, особенности функционирования современных банковских услуг и
операций в банковской системе Казахстана, механизм их формирования,
особенности применения современных банковских услуг и операций.
Задачи: формирования и развития современных банковских услуг и операций,
менеджмент банковских операций и приобретение практических навыков
разработки стратегии по формированию устойчивого конкурентного
преимущества современных банковских услуг и операций.

Коммерческий банк – основное звено банковской системы. Коммерческие банки.
Общая характеристика банковских услуг и операций. Свойства услуг коммерческих
банков. Активные и пассивные банковские операции. Специфические и
неспецифические услуги коммерческого банка. Кредитные и Валютные операции
коммерческих банков. Операции коммерческих банков с пластиковыми картами.
Услуги, предлагаемые банками клиентам в комплексе доверительных операций.
Трастовые операции коммерческих банков. Новые операции коммерческих банков.
Проблемы совершенствования банковского обслуживания населения

знание особенности функционирования современных
банковских услуг и операций в банковской системе
Казахстана, механизм их формирования; умение разработать
стратегию по формированию устойчивого конкурентного
преимущества современных банковских услуг и операций;
понимание особенностей применения современных
банковских услуг и операций

Концепции кредитного Дисциплины
регулирования в
докторантуры
экономике, Методика
преподавания
дисциплины

Цель: изучить сущность банковской индустрии в области обслуживания наиболее
комплексно, в структурированном виде в РК.
Задачи: изучение финансовой системы РК, управление банковсками активами и
пассивами

Основы организации банковской деятельности. Фондирование банковских
операций и управление фондами. Управление банковскими активами. Управление
деятельностью коммерческих банков

знание современных тенденций развития банковских систем
отдельных стран; умение использовать навыки
статистических расчетов для проведения анализа банковской
системы; понимание содержания банковского надзора, его
роли в формировании и развитии банковских систем

Организация и
Дисциплины
регулирование
докторантуры
денежного обращения,
Методы исследований
в финансах

В

Деятельность Национального
банка Республики Казахстан

Цель: выработка умения рационально принимать оптимальные решения в
конкретной практике банковской деятельности.
Задачи: изучение деятельности Национального банка РК, регулирование и
управление деятельности Национального банка РК, планирование деятельности
Национального банка РК.

Сущность и условия осуществления деятельности Национального банка РК. Формы
деятельности Национального банка РК. Регулирование и управление деятельности
Национального банка РК. Планирование деятельности Национального банка РК.
Оценка деятельности Национального банка РК. Особенности менеджмента и
маркетинга в деятельности Национального банка РК

знание основных черт и тенденций развития деятельности
Национального банка РК, основных форм и методов; умение
применять методов и инструментов регулирования
деятельности Национального банка РК; понимание
особенностей менеджмента и маркетинга в деятельности
Национального банка РК.

Бюджетно-налоговое
регулирование,
Особенности
преподавания
дисциплин по
финансам

А

Мировые финансовые рынки

Цель: изучение магистрантами основ мирового финансового рынка, ее структуры
и участников данного рынка, а также понимание организации и механизмов
обращения международных финансовых инструментов и т.д.
Задачи: формирование знаний и умений в области финансовых рынков, имеет
целевую теоретическую и практическую направленность для получения будущими
специалистами профессиональных знаний в сфере организации деятельности
хозяйствующих субъектов на мировом финансовом рынке, организации
обращения финансовых инструментов.

Мировой финансовый рынок: основные понятии, сущность и содержание.
Инфраструктура мирового финансового рынка. Мировой валютный рынок и
организация его деятельности. Всемирный банк: основные понятия, структура и
роль в развитии мировой экономической структуры. Мировые денежные и
кредитные риски. Финансовые рынки развитых стран. Финансовые рынки стран с
формирующими рынками. Проблемы и перспективы развития мирового
финансового рынка.

знание стратегических и тактических прием работы на
мировых финансовых рынках; умение прогнозировать
основные параметры конъюнктуры мировых финансовых
рынков, возможные варианты развития рисковых ситуаций и
их последствия; понимание международных валютнокредитных отношений для принятия соответствующих
управленческих решений

Организация и
Дисциплины
планирование научных докторантуры
исследований,
Концепции развития
финансового рынка в
РК, Международые
стандарты финансовой
отчетности и аудита

Б

Регулирование мирового
финансово-кредитного рынка

Цель: изучение роли и задач государства в экономической жизни общества,
ознакомление с принципами функционирования современной экономики. Задачи:
изучение механизмов работы рынка и способов влияния государства на
функционирование экономики, мировой валютный рынок и организация его
деятелности, всемирный банк: основные понятия, структура и роль в развитии
мировой экономической структуры.

Мировой финансово-кредитный рынок: основные понятия, сущность и
содержение. Инфрастуктура мирового финансово-кредитного рынка. Мировой
валютный рынок и организация его деятелности. Всемирный банк: основные
понятия, структура и роль в развитии мировой экономической структуры.
Мировые денежный и кредитный рынки. Финансовые рынки развитых стран.
Финансовые рынки стран формирующими рынками. Проблемы и перспективывы
развития мирового финансового рынка

знание теоретических аспектов мирового финансовокредитного рынка и его инфраструктуры; умение применять
финансовые инструменты мирового финансово-кредитного
рынка и способы их обращения; понимание основных
функций мировых фондовых бирж и др

Методология и
Дисциплины
организация
докторантуры
исследовательской
деятельности,
Современная
финансовая экономика
в РК, Система
финансовых планов

Цель: овладеть знаниями и методологией эффективного управления операциями
на современных финансовых рынках.
Задачи: изучение деятельности финансового рынка, его приоритеты, участники,
посредники и их функции

Понятие финансового рынка. Сущность и значение финансового рынка.
Приоритеты финансового рынка и структура. Финансовые инструменты
финансового рынка.

знание теоретических аспектов финансовых инструментов на
финансовым рынке; умение проводить и оформлять операций
с ценными бумагами на фондовой бирже; понимание роли
товарных бирж действующих в Казахстане

Методология научного Дисциплины
исследования,
докторантуры
Экономика и
финансовые рынки в
Казахстане, Анализ
финансовой
отчетности и
прогнозирования
финансовых
результатов

ПД

В

Приоритеты финансового
рынка

3

5

Дисциплины
докторантуры

А

Страховой рынок Казахстана

Цель: систематизировать знания в области страхового дела, в частности,
теоретических аспектов страхования, организации страхового дела,
государственного регулирования страховыми отношениями
Задачи: определения особенностей страхования по его отраслям, изучение
специфики финансов страховщика

Основные понятия и термины, применяемые в страховании. Основные принципы и
особенности организации страхования в современных условиях. Отрасли,
подотрасли и виды страхования. Виды страхования. История развития страхового
дела. Основные этапы организации и развития страхового дела в РК. Основы
организации страхового дела. Обязательное и добровольное страхование.
Экономическое назначение и содержание имущественного и личного страхования

знание основных терминов страхования, принципов
деятельности и классификации; умение документально
оформлять страховые полисы, договора и страховые акты;
понимание экономической сущности страховой деятельности

Б

Актуарные расчеты в
страховании

Цель: углубленное научное изучение о случайных событиях и величинах,
характеризующих финансовый риск в страховом бизнесе, задачах и методах
актуарных расчётов о методах актуарных расчетов в страховании жизни и
пенсионном страховании, оценке резервов страховых фондов
Задачи: построения распределения числа страховых случаев в портфеле и
распределения ущерба в договорах имущественного страхования; умение
произвести расчеты по основным показателям тарифной ставки и принципам их
расчета

Основные понятия страхования и актуарных расчётов. Структура страховой премии
и основные подходы к её расчёту в рисковом страховании. Моделирование числа
убытков и величины ущерба в рисковом страховании. Актуарные расчеты в
страховании жизни и пенсионном страховании. Демографические основы
страхования жизни. Расчет тарифов и резервов в основных договорах страхования
жизни. Расчет тарифов и резервов в основных договорах страхования пенсий

знание принципов построения распределения числа страховых Современная
Теория
случаев в портфеле и распределения ущерба в договорах
финансовая экономика международных
имущественного страхования; умение произвести расчеты по в РК
финансов
основным показателям тарифной ставки и принципам их
расчета; понимание влияние различных факторов на величину
тарифов и резервов

Цель: изучить теорию и методологию менеджмента (управления) страховыми
организациями и их структурными подразделениями, способных на практике
эффективно использовать инструментарий страхового менеджмента в
повседневной деятельности по управлению работой страховой организации (её
подразделения)
Задачи: организация менеджмента в страховой организации и маркетинговой
деятельность субъектов страхового рынка

Современная концепция управления. Страховой бизнес. Современный страховой
рынок. Страховой бизнес. Современный страховой рынок. Финансовый
менеджмент в страховании. Бизнес-процессы страхования. Управление персоналом
в страховых организациях. управление изменениями в страховых организациях.
Эффективность управления

знание современных концепций управления финансами в
Экономика и
страховом бизнесе; умение анализировать текущие тенденции финансовые рынки в
и конъюнктуру страхового рынка; умение обеспечить
Казахстане
эффективность управления страховой организацией, ее
структурными подразделениями; понимание организации
менеджмента в страховой организации и маркетинговой
деятельность субъектов страхового рынка

ПД

В

Финансовый менеджмент
страховщика

3

5

Концепции развития
финансового рынка в
РК

Финансовый
менеджмент
(продвинутый курс)

Финансовая система
РК

