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№

1

ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Код
Наименование дисциплины
Кол-во
дисциплины
кредитов
Курс 1 Семестр 1 Количество кредитов 3
MRCB 5204
Международные рынки
3
ценных бумаг
PDRSB 5204
Профессиональная
деятельность на рынке ценных
бумаг

Пререквизиты

Финансы
Корпоративное
финансы

ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН
№

Код
дисциплины

1

OIF 5302

2

IB 5302
NА 5303
NК 5303

3

TF 5304
GF 5304

Наименование дисциплины

Кол-во
кредитов
Курс 1 Семестр 1 Количество кредитов 9
Основы исламского
3
финансирования
Исламский банкинг
Налоговое
3
администрирование
Налоговый контроль
(продвинутый курс)
Теория финансов
3
Государственные финансы

Пререквизиты
Финансы
Финансы

Финансы
Корпоративное
финансы

Описание элективных дисциплин
Код дисциплины
Наименование дисциплины
Количество кредитов
Курс, семестр
Наименование кафедры
Автор курса
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель изучения дисциплины

Краткое описание курса

Ожидаемые результаты

Код дисциплины
Наименование дисциплины
Количество кредитов
Курс, семестр
Наименование кафедры
Автор курса
Пререквизиты
Постреквизиты

MRCB 5204
Международные рынки ценных бумаг
3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
к.э.н., доцент Кулахмедова Г.Т. (рус), (каз).
Финансы, Корпоративные финансы
Магистерский проект
Целью изучения дисциплины является формирование у
магистрантов представления об основных процессах и
тенденциях, происходящих на международном рынке ценных
бумаг в условиях глобализации мировой экономики, о
необходимости их учета хозяйствующими субъектами при
разработке инвестиционных стратегий, основанных на
финансовых инвестициях
Содержание дисциплины: основные понятия и классификации
международного рынка ценных бумаг, инструменты
привлечения инвестиций на международном рынке ценных
бумаг, тенденции развития международного рынка ценных
бума, показатели развития международного рынка ценных
бумаг, эмитенты и инвесторы на международном рынке
ценных
бумаг,
инфраструктура
и
регулирование
международного рынка ценных бумаг.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
- знать основные виды международных ценных бумаг, общие
закономерности и особенности биржевой деятельности стран
мира, становление и развитие мирового фондового рынка.
- уметь и давать оценку законодательным актам в области
международного рынка ценных бумаг; уметь пользоваться
статистическими
данными
по
проблемам
развития
международного рынка ценных бумаг;
- навыки проводить анализ структуры международного
рынка ценных бумаг и основных его секторов;
- быть компетентным в разработке стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
- составлении прогноз социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом (ПК-10).
PDRSB 5204
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
д.э.н., профессор Калдыбаев Е.К. (рус), (каз).
Финансы, Корпоративные финансы
Магистерский проект

Цель изучения дисциплины

Краткое описание курса

Ожидаемые результаты

Код дисциплины

Цель курса - изучение магистрантами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг различных финансовых
институтов,
предлагаемых
ими
услуг,
методов
ценообразования, стилей управления ими, стратегий
эффективной деятельности на внутренних и международных
финансовых
рынках.
Раскрытие
особенностей
функционирования
рынка ценных бумаг Казахстана.
Изучение и анализ деятельности финансовых посредников,
профессиональных
участников
финансового
рынка.
структуры современного рынка ценных бумаг и функций
различных его сегментов, рассмотрение деятельность
депозитных и недепозитных финансовых институтов, их
функции и сферу деятельности, уяснение механизма взаимного
влияния финансовой системы и уровня развития экономики
государства, структуру и функционирование рынка ценных
бумаг.
Содержание дисциплины: изучение профессиональной
дефтельности на рынке ценных бумаг Казахстана, раскрытие
основных понятий и терминов рынка ценных бумаг, изучение
особенностей функционирования посредников на финансовом
рынке
В результате изучения слушатели должны:
Знать:
- законодательную базу, регулирующую деятельность
финансовых институтов и функционирование рынка ценных
бумаг;
- различные виды финансовых институтов, виды предлагаемых
ими услуг, методы ценообразования, стратегию эффективной
деятельности на рынке ценных бумаг;
- сущность финансового посредничества;
- возможности и предназначения финансовых инструментов
рынка;
- назначения и функции отдельных сегментов рынка ценных
бумаг;
- основные финансовые институты, методы ценообразования,
стиль управления ими, стратегию эффективной деятельности
на рынке ценных бумаг;
Уметь:
- раскрыть особенности функционирования рынка ценных
бумаг Казахстана;
- изучить и проанализировать деятельность профессиональных
участников рынка ценных бумаг и других финансовых
посредников,;
Иметь навыки:
- анализировать деятельность финансовых посредников,
профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- анализировать современное состояние рынка ценных бумаг;
- приобрести практические навыки:
Быть компетентным:
- в анализе состояния рынка ценных бумаг для принятия
соответствующих управленческих решений.
OIF 5302

Наименование дисциплины
Количество кредитов
Курс, семестр
Наименование кафедры
Автор курса
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель изучения дисциплины

Краткое описание курса

Ожидаемые результаты

Код дисциплины
Наименование дисциплины
Количество кредитов
Курс, семестр
Наименование кафедры
Автор курса
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель изучения дисциплины

Основы исламского финансирования
3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
к.э.н., доцент Кулахмедова Г.Т. (рус), (каз).
Финансы
Магистерский проект
Цель данного курса заключается в том, чтобы дать
магистрантам систематизированные знания по формам,
методам и инструментам исламского финансирования,
возможной
их
адаптации
в
новых
условиях
предпринимательской деятельности.
Курс включает в себя такие темы, как правовые основы
исламского
финансирования,
развитие
исламского
финансирования, финансовые институты в мусульманских
странах, финансовые продукты исламских финансовых
институтов, а также виды и формы исламских банков;
основные исламские финансовые инструменты - мурабаха,
иджара, истисна, сукук аль мушарака, сукук аль иджара и
корпоративное финансирование. Большое внимание уделяется
такафулу (исламскому страхованию), а также таким моделям,
как Мудараба и Вакала. Одна из важных тем в курсе - это
зарубежный опыт внедрения исламского финансирования. Это
связано с тем, что мировой экономический кризис, ввел в
состояние экономической катастрофы многие европейские
страны, американскую экономику и в то же время страны
Ближнего Востока, арабские страны, в условиях кризиса,
проявили определенную стрессоустойчивость. В этой
ситуации немаловажную роль сыграло использование
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать: процесс разработки исламского финансирования,
определять эффективность инвестиционных ресурсов и
источников финансирования и.т.д.
Уметь:
проводить анализ и оценку эффективности инвестиционной
деятельности и направления инвестиционной политики компании
на макро- и микроуровне.
Иметь навыки: сформировать и развить профессиональный
интерес в области финансирования.
- Быть компетентным: Демонстрировать базовые знания в
области определения финасирования
предприятия, и
разрабатывать мероприятия, способствующих улучшению
деятельности инвесторов на территории Республики Казахстан
IB 5302
Исламский банкинг
3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
к.э.н., доцент Кулахмедова Г.Т. (рус), (каз).
Финансы
Магистерский проект
Цель данного курса заключается в том, чтобы дать
магистрантам систематизированные знания по формам,

Краткое описание курса

Ожидаемые результаты

Код дисциплины
Наименование дисциплины
Количество кредитов
Курс, семестр
Наименование кафедры
Автор курса
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель изучения дисциплины

Краткое описание курса

Ожидаемые результаты

методам и инструментам исламского финансирования,
возможной
их
адаптации
в
новых
условиях
предпринимательской деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с получением комплексного представления об исламских
финансах как одной из составляющих экономической науки в
современном мире в условиях гло- бальной экономики,
имеющих ряд особенностей теоретического и прикладного
характера; формированием у магистрантов практических
навыков самостоятельного анализа ситуаций и решения задач
с использованием финансовых инструментов
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать: процесс разработки исламского финансирования,
определять эффективность инвестиционных ресурсов и
источников финансирования и.т.д.
Уметь:
проводить анализ и оценку эффективности инвестиционной
деятельности и направления инвестиционной политики компании
на макро- и микроуровне.
Иметь навыки: сформировать и развить профессиональный
интерес в области финансирования.
- Быть компетентным: Демонстрировать базовые знания в
области определения финасирования
предприятия, и
разрабатывать мероприятия, способствующих улучшению
деятельности инвесторов на территории Республики
Казахстан.
NА 5303
Налоговое администрирование
3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
к.э.н., доцент Султангалиева Л.С. (рус), (каз).
Финансы
Магистерский проект
Цель
преподавания
дисциплины
«Налоговое
администрирование» является рассмотрение теоретических
основ налогового администрирования; роли и значения
налогового администрирования; методов и форм налогового
администрирования.
Содержание дисциплины: Изучаются экономическое
содержание, цели и задачи налогового администрирования,
история развития, становления и структурой налоговых
органов. Правовой статус и задачи государственных органов в
осуществлении налогового контроля. Регистрационный учет
налогоплательщиков. Учет объектов налогооблажения.
Налоговые проверки. Мониторинг финансово-хозяйственных
деятельности налогоплательщиков. Основы налогового
прогнозирования и налогового планирования, формы
налогового регулирования, процедуры проведения налогового
администрирования.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:

Код дисциплины
Наименование дисциплины
Количество кредитов
Курс, семестр
Наименование кафедры
Автор курса
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель изучения дисциплины

Краткое описание курса

Ожидаемые результаты

-теоретические и профессиональные знания основ налогового
администрирования;
-состав, принципы построения, правовой статус, задачи и
функции налоговых органов РК;
- права, обязанности и ответственность налоговых органов;
сущностные характеристики понятий «налоговая политика»,
«налоговые отношения», «налоговый механизм», «налоговый
потенциал», «функции налогов», и др.
- порядок работы налоговых органов с налогоплательщиками;
формы и методы контрольной работы налоговых органов,
формирование информационной системы управления и оценки
качества налогового администрирования.
Уметь:
- применять нормы Налогового Кодекса РК в конкретных
ситуациях, возникающих в процессе налоговых отношений;
- определять целевые стратегические функции и текущие
задачи развития налогового администрирования;
- применить полученные знания при решении стандартных
практических ситуаций и задач;
- уметь показать связь решения конкретного задания с
практическими условиями, на конкретных примерах и фактах.
Иметь навыки документирования налоговых процедур для
выполнения функциональных обязанностей специалиста
налоговых органов.
Быть компетентным в вопросах владения знаниями
налогового законодательства.
NK 5304 (P)
Налоговый контроль (продвинутый курс)
3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
к.э.н., доцент Султангалиева Л.С. (рус), (каз).
Финансы
Магистерский проект
Цель преподавания дисциплины «Налоговый контроль»
является углубление теоретических знаний магистрантов в
области организации контрольно-экономической деятельности
налоговых
служб,
овладения
навыками
налогового
администрирования.
Изучаются экономическое содержание, цели и задачи
налогового контроля, история развития и становления
налогового
контроля.
Правовой
статус
и
задачи
государственных органов в осуществлении налогового
контроля. Регистрационный учет налогоплательщиков. Учет
объектов
налогооблажения.
Налоговые
проверки.
Камеральный
контроль.
Мониторинг
финансовохозяйственных деятельности налогоплательщиков.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать принципы и формы организации налогового
администрирования и налогового контроля; основы
законодательства, нормативные и другие правовые документы,

Код дисциплины
Наименование дисциплины
Количество кредитов
Курс, семестр
Наименование кафедры
Автор курса
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель изучения дисциплины
Краткое описание курса

Ожидаемые результаты

Код дисциплины
Наименование дисциплины

регламентирующие деятельность органов налоговой службы,
хозяйствующих субъектов и физических лиц.
Уметь анализировать экономические процессы, проводить
мониторинг
результативности
бюджетно-налоговых
мероприятий.
Иметь навыки проведения налоговых проверок, вести учет
поступлений сумм налогов и других обязательных платежей в
бюджет, навыками практических расчетов конкретных видов
налогов, изучение различных инструментов налогового
воздействия, изучение налогового законодательства.
Быть компетентным в проведении налоговых проверок, в
формах и методах налогового контроля учета, поступлений
сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет.
ТF 5304
Теория финансов
3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
к.с\х.н., доцент Оразалиев Б.М. (рус), (каз).
Финансы, Корпоративные финансы
Магистерский проект
Целью изучения дисциплины является формирование у
магистрантов фундаментальных знаний теории управления
финансами
Содержание дисциплины: финансы в системе экономических
отношений и в процессе расширенного воспроизводства,
публичные финансы в системе макроэкономического
регулирования, частные финансы в системе макро и микроэкономического регулирования, финансовый рынок как фактор
повышения эффективности финансовых отношений
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать теоретические основы существующих финансовых
отношений, методики сбора и анализа данных о финансовых
рынках, инструменты финансовой среды.
- уметь компетентно анализировать возможности финансовой
политики государства, компании, индивида в обеспечении
финансовой стабильности и экономического роста;
владеть навыками публичных деловых и научных
коммуникаций.
- быть компетентными:
- в развитии своего общекультурного и профессионального
уровня;
- самостоятельном освоении новых методов исследования;
- в
изменении
профиля
своей
профессиональной
деятельности;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и
умения ;
- принимать организационно-управленческие решения и
оценивать их последствия.
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3
Курс - 1, семестр - 1
Бухгалтерский учет и финансы
к.с\х.н., доцент Оразалиев Б.М. (рус), (каз).
Финансы, Корпоративные финансы
Магистерский проект
Цель данной дисциплины – рассмотрение принципов
функционирования государственных финансов, принципов
функционирования финансовой системы, в том числе их
сущности, функций и роли; организации, особенностей
управления на республиканском, региональном и местном
уровнях, а также финансовой политики и государственного
регулирования финансов. В процессе обучения раскрывается
содержание всех основных категорий и
понятий
государственных финансов
Содержание
дисциплины:
теоретические
основы
функционирования финансов, элементы финансовой системы,
основные финансовые категории (бюджет, бюджетное
устройство, бюджетный дефицит, региональные финансы и
др.), особенности процесса создания нового финансовобюджетного механизма в РК, обоснования путей оптимизации
затратной части бюджета.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- принципы построения государственного бюджета,
бюджетное
устройство
и
особенности
бюджетного
планирования;
- основные принципы бюджетного планирования, а также
особенности наполнения и функционирования внебюджетных
фондов и их роль в решении социальных проблем;
- функции государства по предоставлению услуг в социальной
и жилищно-коммунальной сферах;.
- особенности функционирования бюджетных предприятий и
базовые принципы оказания государственных услуг.
уметь:
- толковать и применять нормативные акты о государственных
финансах;
- анализировать и обобщать информацию о государственных
финансах, правильно применять полученные значения при
принятии и реализации управленческих решений в области
государственных
финансов;
приобрести навыки:
- по организации государственных и муниципальных
финансов, использованию методов мобилизации доходов в
бюджеты и рационального и эффективного использования
бюджетных средств; анализа и обобщения нормативной
информации, имеющей значение для принятия и реализации
управленческих
решений
при
осуществлении
профессиональной практики.
- читать, обобщать и анализировать законодательные акты
различных уровней, относящиеся к бюджетной и налоговой
сферам;

- различать источники и структуру доходов и расходов
бюджетов всех уровней,
- быть компетентными:
- применить
теоретические
знания
на
практике,
самостоятельно приобретать новые знания по проблематике
дисциплины и использовать их, а также владеть специальной
терминологией по профилю дисциплины «Государственные
финансы».

