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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
АБИТУРИЕНТОВ
I

Дисциплина «Теория финансов»

1.
2.
3.

Концепции финансов в представлениях основных научных школ
Генезис и необходимость финансов
Современная интерпретация денег и финансов, их модификаций в рыночной
среде
Глобализация и интернационализация экономики и финансов их влияние на
финансовую политику Казахстана
Современная система управления и планирования финансами
Координация денежно-кредитной (монетарной) и налогово-бюджетной
(фискальной) политики
Финансовая система Республики Казахстан: проблемы совершенствования в
условиях неопределенности и цифровизации
Местные финансы Казахстана: состояние и проблемы их регулирования
Характеристика финансов хозяйствующих субъектов реального сектора
экономики
Бюджетная система Республики Казахстан: состояние и характеристика ее
уровней
Финансовый контроль и его мониторинг в рыночной системе: внутренний и
внешний.
Финансовый механизм, диалектика и динамизм его форм и методов
Особенности функционирования страхового рынка РК
Роль и место финансов домашних хозяйств в системе финансовых отношений
Национальный фонд РК: проблемы формирования и использования активов
Региональная финансовая политика в Казахстане
Причины и последствия мировых финансовых кризисов Природа финансовых
кризисов и формы их проявления .
Финансовый рынок Казахстана и перспективы его развития в условиях
глобализации
Роль налогового механизма в реализации налоговой политики государства.
Взаимосвязь финансов и инфляции. Финансовые методы воздействия на
инфляцию.
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II

Дисциплины «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент»

1.
2.

Временная ценность денег. Дисконтирование денежных потоков
Основной и оборотный капитал компании: экономическая сущность, состав,
структура, показатели эффективности использования
Затраты на производство и реализацию продукции, работ и услуг. Эффект
операционного рычага: экономическое содержание и аналитическое значение.
Формирование, распределение
и эффективность использования доходов
корпорации. Показатели рентабельности и методы их исчисления.
Принципы формирования капитала компаний. Собственный и заемный капитал:
положительные и отрицательные моменты.
Структура капитала. Финансовый леверидж. Эффект финансового левериджа:
экономическое содержание и аналитическое значение.
Цена капитала корпорации. Средневзвешенная стоимость и оптимальная
структура капитала.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Оценка финансового состояния корпораций: основные показатели, методы
финансового анализа, пути достижения финансовой устойчивости и
стабильности корпорации.
Реорганизация и финансовое оздоровление корпораций. Стратегия оздоровления
корпорации.
Стратегия внешнего роста компаний через слияния и поглощения:
классификация, мотивы, этапы и оценка эффективности сделок M&A.
Финансовое планирование корпорации: цели, задачи и принципы. Концепция
построения системы бюджетирования.
Оценка денежного потока: Прогнозирование и анализ риска денежных потоков.
Базовая модель оценки финансовых активов (DCF - модель).
Диверсификация как инструмент управления рисками. Модель оценки
доходности финансовых активов (САРМ).
Экономическая
сущность
финансового
менеджмента:
механизм
функционирования. Этапы развития современной теории финансового
менеджмента
Сила операционного рычага и точка безубыточности, деловой (операционный)
риск. Линия рынка капитала и линия рынка ценных бумаг (CML).
Бюджетирование
деятельности
компании.
Разработка
методологии
бюджетирования. Особенности организации процессов бюджетирования
компании.
Критерий оценки инвестиционных проектов. Финансовая несостоятельность
корпораций и пути их оздоровления.
Жизненный цикл фирмы. Комплекс финансовых решений фирмы на различных
этапах ее жизненного цикла.
Стратегическое планирование: сущность, модели, уровни. Факторы, влияющие
на стратегические финансовые решения.
Методы
стратегического
финансового
менеджмента.
Формирование
долгосрочной финансовой политики.
Рекомендуемая литература

1.
-

2.

3.

Законодательные и нормативные акты Республики Казахстан по экономике и
финансам (https://nationalbank.kz):
Закон о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан от 31 августа
1995 г. N 2444 (по состоянию на актуальную дату)
Закон О Национальном банке Республики Казахстан Закон Республики Казахстан от
30 марта 1995 года N 2155 (по состоянию на актуальную дату)
Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 167-VI «О валютном
регулировании и валютном контроле» (по состоянию на актуальную дату)
Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и
платежных системах» (по состоянию на актуальную дату)
Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»
(по состоянию на актуальную дату)
Основные направления денежно-кредитной политики Республики Казахстан на
2019-2020 год (Одобрены постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года) - http://www.nationalbank.kz/
Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года
Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от «29»
августа 2014 года №954
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Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в
бюджет" (Налоговый кодекс). Закон Республики Казахстан (по состоянию на
актуальную дату).
Государственная Программа "Цифровой Казахстан".
Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря
2017 года № 827
Марченко Г. Финансы как творчество: Хроника финансовых реформ в
Казахстане. – М.: Время, 2008. – 384 с.
Маргацкая, Г.С. Финансовое посредничество. ч.1: Рынок ценных бумаг: Учебное
пособие. / Г.С. Маргацкая, Р.В. Маргацкий.- Алматы: Ун-т "Туран", 2017.- 248 с.
Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Финансовые рынки и посредники. – Алматы.:
Университет Туран, 2012.
Адамбекова А.А. Финансовый рынок Казахстана: становление и развитие –
Алматы, 2007
Финансы и кредит в вопросах и ответах : учебное пособие для подготовки к
экзаменам , Л.П.Корнилова, А.А.Адамбекова и др, Алматы, 2005
Банки Казахстана на рубеже веков – Алматы, 2007
Банковское дело. Учебник. / под редакцией У.М.Искакова. – Алматы, Экономика,
2011. – 552 с.
Адамбекова, А.А. Взаимодействие секторов финансового рынка Казахстана и их
регулирование: Учебное пособие / А.А. Адамбекова.- Алматы: Экономика, 2012.504с.
Алшанов, Р.А. Экономика независимого Казахстана: достижения и пути развития:
Монография. / Р.А. Алшанов; Научный ред. А.Т.Ашимбаева.- Алматы:
Ассоциация вузов РК, 2012.- 448 с.
Марковиц, Г.М. Основы "портфельной теории": Учебное пособие - ксерокопия /
Г.М. Марковиц.- Москва: Наука, 2009.- 10 с.
Гид по финансовой грамотности: Учебное пособие. / Колл авторов.- М.: КНОРУС,
2010.- 456с.
Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков: Учебное пособие. / Ф. Мишкин.- М.: Аспект Пресс, 1999.- 820 с.
Алшанов, Р.А. Глобальный кризис: последствия для Казахстана - 2: Учебное
пособие. / Р.А. Алшанов; науч. ред. А.Т. Ашимбаева.- Алматы: Ун-т "Туран",
2009.- 96 с.
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