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ВВЕДЕНИЕ
Поступление в Магистратуру по специальности 6М050900 Финансы
предусматривает
сдачу вступительного
экзамена
по
дисциплинам:
Экономическая теория, Финансы, Банковское дело.
При поступлении в Магистратуру граждане, имеющие высшее
образование по специальности должен руководствоваться следующим:
- основанием поступления является сдача вступительного экзамена;
- программа и порядок проведения вступительного экзамена утверждаются
Ученым советом вуза на основе типовых программ в соответствии с ГОСО РК и
Типовыми правилами приема от 23. 08. 2012 года № 1080 г. и изменениями
от 16.08.2013г.№343
Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической
подготовки поступающих граждан.
Вступительный экзамен по направлению проводится членами ГАК по
экзаменационным билетам.
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1.
Требования
поступающих

к

профессиональной

подготовленности

Поступающие должны:
1. Иметь полное представление об основных понятиях, объектах и
субъектах экономической теории.
2. Владеть знаниями о финансовой системе в экономике.
3. Владеть знаниями банковского дела.
4. Знать:
- экономические законы (закон спроса, закон предложения и др.);
- основные макроэкономические показатели;
- налоговую, денежную систему;
- банковскую деятельность в РК.
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2. Содержательная часть программы
ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
I ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Взаимосвязь «экономической теории», «политической экономии»,
«экономике». Логика и структура курса экономической теории. Основные
экономические понятия: потребности, экономические блага, ограниченность
(редкость)
ресурсов;
альтернативные
издержки,
кривая
(границы)
производственных возможностей; три основные задачи экономики: что, как, для
кого?
Метод экономической теории: формальная логика, материалистическая
диалектика, экономические модели и эксперименты. Экономические категории
и законы.
Позитивная и нормативная экономическая наука. Функции экономической
теории:
познавательная, практическая, воспитательная.
Экономическая теория и экономическая политика.
Тема 2. Основы общественного производства
Человек
и
экономика.
Экономическая
деятельность
человека.
Экономические интересы и другие мотивации экономического поведения.
Различные модели рационального поведения экономического человека.
Экономические ресурсы и факторы производства. Ограниченность
ресурсов, их доступность, воспроизводимость, заменяемость. Земля (природные
ресурсы), труд, капитал, предпринимательские способности как факторы
производства. Структура общественного производства. Материальное и
нематериальное производство. Результаты общественного производства: вещи,
услуги, богатство. Производство и воспроизводство. Производство,
распределение, обмен и потребление. Простое воспроизводство и расширенное
(экстенсивное и интенсивное) воспроизводство. Кругооборот экономических
благ и взаимодействие между экономическими агентами.
II ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Тема 3. Отношения собственности и их роль в экономике
Экономическое и правовое содержание собственности. Отношения
«присвоения-отчуждения». Объекты и субъекты собственности. Формы
собственности. Объективная необходимость многообразия форм собственности
в
обществе.
Преобразование
отношений
собственности
в
РК.
Разгосударствление и приватизация: этапы, формы, методы, проблемы.
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Тема 4. Формы общественного хозяйства. Товарная организация
общественного производства
Характеристика понятия «форма общественного хозяйства». Основные
формы общественного хозяйства: натуральная и товарная.
Натуральное хозяйство, его эволюция. Товарное хозяйство: сущность,
условия и причины возникновения. Товарное хозяйство свободной
конкуренции и организованного рынка.
Обмен товаров. Теория трудовой стоимости о свойствах товара. Закон
стоимости. Стоимость и цена. Теория субъективной ценности об обмене товаров
на основе сравнения полезностей. Понятие предельной полезности.
Возникновение и сущность денег. Функции денег. Современные деньги, их
природа и основные формы. Закон денежного обращения.
Тема 5. Основные типы экономических систем
Системный подход к изучению экономических явлений. Характеристика
понятия «система», ее фундаментальные свойства. Экономическая система, ее
элементы. Классификация типов экономических систем: традиционная
экономика, рыночная экономика, командная
экономика, смешанная экономика. Три основных вопроса экономики и их
решение в различных экономических системах. Сравнительный анализ
экономических систем.
Тема 6. Общая характеристика рыночного хозяйства
Эволюция товарно-денежных отношений и становление рынка. Сущность
рынка. Основные теоретические трактовки сущности рынка. Рынок в
либеральной экономической теории. Монетаризм о рынке. Неоклассические
представления о рынке
Рынок как система отношений. Субъекты рыночных отношений. Основные
элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена, конкуренция. Виды
рынков и их классификация (по экономическому назначению продукта, по
соблюдению законности и др.). Инфраструктура рынка.
Функции рынка. Достоинства и недостатки рыночной экономики.
Тема 7. Основы теории спроса и предложения
Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон
предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Понятие эластичности. Коэффициенты эластичности. Эластичность спроса
по цене и доходу. Эластичность предложения по цене.
Потребительское поведение. Кардинал истекая и ординалистская трактовки
максимизации полезности потребителем.
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Тема 8. Основные подходы к периодизации развития общества
Индетерминистские теории исторического процесса. Детерминистские
концепции развития человеческого общества: демографический детерминизм,
географический детерминизм. Периодизация развития общества по формам
хозяйства. Институциональное объяснение исторического процесса.
Формационный подход. Характеристика понятий «общественноэкономическая формация» и «способ производства материальных благ». Пять
способов производства как закономерные ступени в историческом развитии
общества. Ограниченный характер формационной теории.
Цивилизационная теория общественного развития. Различные трактовки
понятия «цивилизация». Исторические ступени цивилизационного развития.
Критерии социально-экономического прогресса:
изменения
в
вещественных факторах производства, формирование новых технологических
способов производства, уровень развития главной производительной силы
общества - человека, создание благоприятных условий для жизнедеятельности
человека, рост производительности общественного труда.
III ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО: СУЩНОСТЬ И
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Тема 9. Предпринимательская деятельность, ее основные виды и
формы
Социально-экономическая
сущность
предпринимательства,
его
характерные черты. Основные трактовки предпринимательства: классические,
неоклассические, инновационные и т.п. Виды предпринимательской
деятельности. Основные организационные формы предпринимательства: их
преимущества и недостатки
Предпринимательство в РК: экономические и правовые условия, проблемы
становления и развития.
Тема 10. Основы теории индивидуального воспроизводства
Производный характер спроса на факторы производства. Производственная
функция. Общий, средний и предельный продукт как показатели эффективности
(производительности)
факторов.
Закон
убывающей
предельной
производительности. Минимизация издержек и максимизация прибыли
производителя.
Тема 11. Кругооборот и оборот капитала (фондов) предприятия
Кругооборот и оборот капитала предприятий. Основной и оборотный
капитал. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.
Инвестиции как источник финансирования производственных фондов.
Структура инвестиций. Валовые и чистые инвестиции. Время производства и
время обращения. Оборотные средства предприятий.
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Тема 12. Издержки и доход предприятия (фирмы)
Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные, переменные и
общие издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Эффект масштаба.
Трансакционные издержки.
Общий, средний и предельный доход фирмы. Бухгалтерская,
экономическая и нормальная прибыль. Сравнение цены, предельных издержек и
предельного дохода. Положение фирмы на рынке совершенной конкуренции.
Тема 13. Рынки факторов производства и формирование факторных
доходов
Рыночная цена фактора производства и предельный продукт фактора
производства. Взаимосвязь и взаимозаменяемость факторов производства.
Равновесие на рынке факторов производства. Доход владельца фактора как
цена фактора производства.
Заработная плата как цена труда. Процент как факторный доход
собственника капитала. Земельная рента - факторный доход землевладельца.
Прибыль как факторный доход предпринимателя.
IV ВОСПРОИЗВОДСТВО НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Тема 14. Национальная экономика как система. Основные
макроэкономические показатели
Результаты общественного производства и их отражение в показателе
валового национального продукта. Макроэкономическая модель кругооборота
доходов и расходов. Реальный и номинальный ВНП. Проблема исключения
двойного счета. Различные методы подсчета ВНП (по расходам, по доходам, по
добавленной стоимости). Валовый внутренний продукт (ВВП). Важнейшие
статьи ВНП по производству и использованию. Взаимосвязь ВНП и показателей
чистого национального продукта, национального дохода, личного и
располагаемого дохода. Фактический и потенциальный ВНП. ВНП и чистое
экономическое благосостояние.
Общая характеристика системы национальных счетов (СНС).
Тема 15. Макроэкономическое равновесие
Классическая теория макроэкономического равновесия. Частичное, общее и
реальное равновесие. Модель Вальраса и модель Патинкина.
Кейнсианский анализ потребления и сбережения в масштабах
национальной экономики. Склонность к потреблению и склонность к
сбережению.
Инвестиции и их функциональная роль. Инвестиции и сбережения:
проблема равновесия. Определение равновесного объема национального дохода.
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Мультипликатор. Дефляционный и инфляционный разрыв. Производные
инвестиции и акселератор. Парадокс бережливости. Макроэкономическое
равновесие в модели «АО-А8».
Тема 16. Цикличность экономического развития .
Цикличность развития рыночной экономики. Причины циклических
колебаний: внешние и внутренние. Экономический цикл и его разновидности.
Краткосрочные (циклы Китчина), среднесрочные (циклы Жуглара) и
долгосрочные циклы («длинные волны» Кондратьева).
Нестабильность инвестиций как важнейший фактор среднесрочных циклов.
Фазы среднесрочных циклов. Основные показатели экономической
конъюнктуры и их динамика в различных фазах цикла. Аграрные кризисы, их
отличие от промышленных. Структурные кризисы.
Тема 17. Безработица и инфляция как проявления экономической
нестабильности
Содержание понятий занятость и безработица. Показатели безработицы.
Основные формы безработицы. Причины безработицы в современной рыночной
экономике. Полная занятость и естественный уровень безработицы. Влияние
безработицы на величину ВНП. Закон Оукена. Специфические формы и
причины безработицы в РК.
Содержание понятия инфляция и причины инфляции в современных
условиях. Виды инфляции. Экономические и социальные последствия
инфляции. Кривая Филлипса.
Тема 18. Государственное регулирование:
сущность,
цели,
инструменты
Необходимость государственного регулирования рыночной экономики.
Государственное регулирование экономики: цели, функции, инструменты.
Основные
модели
государственного
регулирования
экономики.
Г
осударственное регулирование в условиях переходной экономики. Особенности
государственного регулирования в Республике Казахстан.
Денежно-кредитная система. Предложение денег. Мультипликатор
денежного предложения. Спрос на деньги. Различные концепции спроса на
деньги. Равновесие на денежном рынке. Сущность и формы кредита. Структура
современной кредитной системы. Функции кредитной системы.
Сущность и структура финансовой системы. Государственный бюджет:
понятие и структура. Налоги. Принципы и формы налогообложения. Налоговый
мультипликатор. Кривая Лаффера. Переложение налогового бремени:
возможности и пределы.
Внутренний и внешний государственный долг. Влияние государственного
долга на экономическое развитие страны.
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Тема 19. Экономический рост
Понятие экономического роста, его измерение. Типы и факторы
экономического роста. Неокейнсианские и неоклассические модели
экономического роста. Моделирование макропропорций в таблице «затраты выпуск» В. Леонтьева. Концепция «нулевого экономического роста» (Римский
клуб) и «устойчивого экономического развития» (Рио-де-Жанейро)

Вопросы по дисциплине «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
1Человек и экономика. Различные модели человеческого поведения
2 Этапы развития экономической теории. Предмет экономической теории
3 Основные экономические понятия: потребности, экономические блага,
экономические ресурсы, факторы производства, ограниченность ресурсов.
4 Методы изучения экономических процессов.
5 Функции экономической теории
6 Структура и результаты общественного производства
7 Производство и воспроизводство.
8 Технологический выбор в экономике и кривая производственных
возможностей
9 Понятие, типы экономических систем и решение фундаментальных
вопросов экономики
10 Экономическое и правовое содержание собственности. Формы
собственности.
11Разгосударствление и приватизация собственности в Казахстане: этапы,
формы, методы
12 Натуральное хозяйство , его эволюция
13 Сущность, условия и причины возникновения товарного хозяйства
14 Теория трудовой стоимости о свойствах товара
15 Теория о субъективной ценности и предельной полезности блага
16 Сущность и функции рынка
17 Основные типы рыночных структур
18 Понятие рыночного механизма и его элементы
19 Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос
20 Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на
предложение
21 Понятие рыночного равновесия. Виды рыночного равновесия
22 Понятие эластичности. Эластичность спроса. Эластичность предложения
23 Социально-экономическая сущность предпринимательства, его
характерные черты
24 Организационные формы бизнеса
25 Сущность и классификация издержек производства
26 Кругооборот и оборот капитала.
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27 Основной и оборотный капитал. Основной и оборотный капитал
28 Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация
29 Инвестиции как источник финансирования производственных фондов.
Валовые и чистые инвестиции
30 Рынок факторов производства. Производный характер спроса на
факторы производства
31 Заработная плата как цена труда.
32Процент как факторный доход собственника капитала
33 Земельная рента - факторный доход землевладельца
34Прибыль как факторный доход предпринимателя. Бухгалтерская и
экономическая прибыль
35 Понятие, структура и субъекты национальной экономики
36 Макроэкономические показатели развития национальной экономики
37 Необходимость, цели, функции и инструменты государственного
регулирования экономики
38 Классическая теория макроэкономического равновесия.
39 Кейнсианский анализ потребления и сбережения в масштабах
национальной экономики. Склонность к потреблению и сбережению
40 Инвестиции и сбережение. Мультипликатор и акселератор
41 Сущность и фазы экономического цикла. Внешние и внутренние
причины циклических колебании
42 Классификация экономического цикла.
43 Нестабильность инвестиций как важнейший фактор среднесрочных
циклов
44 Аграрные и структурные кризисы
45 Содержание понятий занятость и безработица. Показатели безработицы
46 Основные формы безработицы в рыночной экономике
47 Последствия безработицы. Закон Оукена
48 Содержание и причины инфляции в экономике
49Виды инфляции
50 Экономические и социальные последствия инфляции
51 Кривая Филипса
52 Цели и инструменты реализации экономической политики
53 Денежно-кредитная система.
54 Спрос на деньги и предложение денег. Мультипликатор денежного
предложения
55 Сущность, принципы и формы кредита
56 Сущность и структура финансовой системы
57 Государственный бюджет: понятие и структура
58 Сущность, виды и принципы налогообложения
59 Бюджетный дефицит. Способы финансирования бюджетного дефицита
60 Государственный долг. Внешний и внутренний государственный
долг
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61 Доходы в рыночной экономике. Причины неравенства доходов
62 Измерение неравенства в распределении доходов ( кривая Лоренца,
коэффициет Джини)
63 Сущность и цели социальной политики государства.
64 Социальные стандарты
65 Понятие экономического роста и его измерение
66 Типы факторы экономического роста
67 Нокейнсианские и неоклассические модели экономического роста
68 Концепция «нулевого экономического роста» и «устойчивого
экономического роста»
69 Сущность мирового хозяйства и международных экономических
отношении
70 Международное движение капитала
71 Международная торговля
72 Международная миграция рабочей силы
73 Мировая валютная система
74 Место Казахстана в системе международного разделения труда
75 Пути обеспечения конкурентоспособности национальной экономик
Республики Казахстан
ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ»
I ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ, ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
И УПРАВЛЕНИИ
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ ФИНАНСОВ В
ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
Понятие финансов как стоимостной экономической категории. Функции
финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями
(ценой, оплатой труда, кредитом). Финансовые ресурсы и их источники.
Участники финансовых отношений.
Необходимость финансов, определяемая объективными и субъективными
причинами. Природа финансов. Эволюция взглядов экономистов на функции
финансов. Распределительная и воспроизводственная концепции финансов.
Финансовые ресурсы и фонды как материально-вещественные носители
финансовых отношений. Источники финансовых ресурсов
ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Содержание понятий «система финансов» и «финансовая система», их
характеристика и классификация. Структура финансовой системы и принципы
ее построения. Основные направления финансовой системы и роль в построении
экономики рыночного хозяйства. Финансовая система Республики Казахстан.
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Понятие «система» применительно к финансам. Элементы системы
финансов, отражающие качественные подходы к характеру функционирования
категории. Структура финансовой системы по функциональному признаку.
Схемы финансовой системы. Основные принципы организации финансовой
системы. Роль и значение принципов в целостном восприятии финансов.
Направления совершенствования финансовой системы.
ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ
МЕХАНИЗМ
Понятие финансовой политики, ее место в экономической и социальной
политике государства. Задачи, цели и принципы финансовой политики.
Финансовый механизм в системе экономического механизма, его содержание и
структура. Взаимосвязь финансовой политики и финансового механизма.
Финансовый аппарат, его структура. Содержание финансового планирования,
его особенности и связь с социально-экономическим планированием.
Правовое регулирование финансовых отношений. Финансово - правовые
акты, их виды. Понятие финансового контроля, его объективная
обусловленность, предпосылки проведения. Органы финансового контроля, их
права и обязанности. Задачи, цели и принципы финансовой политики.
II ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ
ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Понятие и функции государственных финансов, их место и роль в системе
финансовых отношений. Состав государственных финансов. Понятие, состав и
принципы
организации
государственных
доходов.
Классификация
государственных доходов. Понятие государственных расходов, принципы их
организации. Классификация государственных расходов.
Государственные финансы . Влияние экономических, политических
факторов на объем и структуру государственных доходов Система
государственных расходов, принципы их организации.
ТЕМА 5. НАЛОГИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Сущность налогов как инструмента государственного регулирования и их
понятие в условиях рыночных отношений. Налоговая система, основные
требования к ее построению. Налоговая система РК. Работа Налоговой службы.
Этапы реформирования налоговой системы. Классификация налогов и
характеристика основных видов. Элементы налога. Косвенные и прямые налоги.
Специальные платежи и налоги недропользователей.
Налоги на собственность их назначение и роль в доходах местных
бюджетов. Сборы пошлины и платы. Специальные налоговые режимы.
Принципы налогообложения.
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ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Государственный бюджет как основное звено финансовой системы, его
функции. Доходы государственного бюджета, их состав и структура
Особенности расходов бюджета в экономике рыночного типа .Бюджетная
система и бюджетное устройство. Бюджетная классификация .Бюджетный
процесс, его этапы. Сущность местных финансов, их место в составе
финансовой системы. Организация финансов специальных экономических зон
(СЭЗ) и технопарков, их роль в социально-экономическом развитии
ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Необходимость и сущность государственных внебюджетных фондов.
Классификация внебюджетных фондов. Социальные внебюджетные фонды:
накопительный пенсионный фонд, фонд социального страхования.
Внебюджетные фонды экономического назначения: инвестиционный,
инновационный
фонды,
фонд
национального
благосостояния.
Национальный фонд РК, его роль в стабильном развитии экономики и
финансовой системы страны
ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДОЛГ
Сущность и значение государственного кредита. Виды, формы и методы
государственного кредита. Международный государственный кредит, его
формы. Займы, их классификация и эффективность финансирования
потребностей государства. Понятие государственного долга, его виды.
Управление
государственным
долгом
.Особенности
структуры
государственного долга Республики Казахстан.
III ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ
ТЕМА 9. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЬЕКТОВ
Финансы хозяйствующих субъектов как ведущее звено финансовой
системы, их роль в воспроизводственном процессе, социально- экономическая
сущность. Финансы сферы материального производства и непроизводственной
сферы. Организационно-правовые аспекты деятельности хозорганов разных
форм собственности. Принципы организации финансов хозяйствующих
субъектов. Финансовые фонды коммерческих хозяйствующих субъектов,
основы их формирования и использования. Характеристика некоммерческой
деятельности, ее виды.
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ТЕМА 10. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Домашние хозяйства как субъекты экономической деятельности.
Финансовые ресурсы домашних хозяйств. Бюджет домашних хозяйств.
Государственное регулирование уровня жизни населения. Расходы
домашних хозяйств, их классификация и структура .Предпринимательская
деятельность граждан, ее виды. Распределение дохода от предпринимательской
деятельности.
ТЕМА 11. СТРАХОВАНИЕ
Экономическая сущность страхования, сферы его действия. Группировка
отношений страхования по целевой направленности, их характеристика.
Сущность и объективная необходимость социального страхования. Фонды
социального страхования, принципы их формирования,. Классификация
имущественного и личного страхования. Организация и участники страхового
рынка. 1. Общие черты категории страхования и финансов. Страховые фонды,
методы их образования и направления использования. Политика государства в
сфере социального страхования.
Особенности имущественного и личного страхования. Развитие страхового
рынка в Казахстане.
IVАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
ТЕМА 12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Понятие государственного финансового регулирования, его необходимость.
Классификация финансового регулирования экономики Варианты фискальной
политики экономических теориях. Влияние налогов на рыночное равновесие
Особенности кризисного реагирования (2007-2009 гг.) и посткризисного (20102012 гг.) регулирования экономики и финансов.Прямое и косвенное воздействие
на производство Макроэкономическое равновесие и роль финансов в его
обеспечении Мультипликатор расходов, налогов, сбалансированного бюджета
Кривая Лаффера. Налогово-бюджетное регулирование доходов социальных
групп населения. Кривая Лоренца.
ТЕМА 13. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых
ресурсов. Функции финансового рынка. Инфраструктура финансового рынка
Рынок ценных бумаг. Финансовый рынок и глобальный экономический кризис
2007-2009 гг. Особенности развития исламского финансирования в Казахстане.
Экономическая сущность и значение финансового рынка Виды ценных бумаг,
их краткая характеристика .Участники финансового рынка. Фондовая биржа,
организация ее деятельности.
16

ТЕМА 14. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ
Виды внешнеэкономической деятельности и их краткая арактеристика.
Формы и методы регулирования внешнеэкономической деятельности.
Формирование и использование валютных ресурсов государства, местных
органов власти и управления, хозяйствующих субъектов. Платежный баланс
страны. Особенности внешнеэкономической деятельности РК и перспективы ее
развития. Прямые и косвенные методы. Структура плате платежного баланса
Казахстана, его особенности и динамика
ТЕМА 15. ФИНАНСЫ И ИНФЛЯЦИЯ
Взаимосвязь и взаимодействие инфляции и финансов. Особенности
инфляции спроса (потребителей) и инфляции предложения (производителей).
Социально-экономические последствия инфляции. Особенности инфляции в
Казахстане и влияние на финансовую стабильность Антиинфляционная
политика государства и роль финансового регулирования. Факторы действия
инфляции. Обесценение денежных доходов и сбережений. Денежно- кредитные
мероприятия. Налоговая и бюджетная политика в сфере внешнеэкономической
деятельности. Инфляционное таргетирование.
ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСЫ»
1Понятие финансов как стоимостной экономической категории
2 Система финансового менеджмента. Задачи, цели и методы финансового
менеджмента.
3 Функции финансов, их объекты и субъекты
4 Финансовая система, ее звенья и их значение
5 Финансовые ресурсы и фонды денежных средств предприятия
6 Понятие, значение и принципы финансового контроля
7 Цель, задачи и роль финансового менеджера на предприятии.
8 Финансовое планирование и контроль как основные функции
финансового менеджмента.
9 Органы финансового контроля в Республике Казахстан, их назначение
10 Определение и измерение финансового риска на предприятии.
11 Финансовая политика Республики Казахстан на современном этапе
развития
12 Финансовая стратегия и финансовая тактика, их характеристика
13 Диверсификация как инструмент управления рисками.
14 Понятие финансового механизма и его составные части
15 Теория структуры капитала: модели Модильяни-Миллера. Основные
факторы модели.
16 Управление финансами в Республике Казахстан
17

17 Характеристика финансов некоммерческих предприятий
18 Методы анализа инвестиционных проектов. Анализ риска
инвестиционного проекта.
19 Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов
20 Организация финансовой деятельности на основе коммерческого
хозяйственного расчета
21 Финансовое планирование на предприятии. Методы построения
прогнозов.
22 Понятие государственных финансов, их роль и функции в системе
финансовых отношений
23 Понятие и классификация государственных доходов и расходов
24 Процесс управление оборотными активами и краткосрочными
обязательствами на предприятии.
25 Экономическое содержание и функции налогов
26 Финансовые ресурсы предприятия:
источники формирования и
направления использования.
27 Классификация налогов РК. Принципы налогообложения.
28 Понятие налоговой системы Казахстана и состав ее элементов
29 Венчурное финансирование проектов: сущность, особенности, механизм
осуществления.
30 Назначение и роль сборов, пошлин, плат
31 Значение и функции государственного бюджета
32 Доходы и расходы госбюджета и их классификация
33 Управление дебиторской задолженностью на предприятии.
34 Денежные фонды предприятия и их классификация.
35 Бюджетная система и принципы ее построения
36 Состав доходной и расходной части местных бюджетов Республики Казахстан
37 Обобщающие показатели финансовых результатов хозяйственной
деятельности предприятия.
38 Понятие, значение и классификация внебюджетных фондов в
финансовой системе
39 Хеджирование как метод снижения ценовых рисков
40 Особенности формирования Единого накопительного пенсионного
фонда
41 Социальные внебюджетные фонды и их характеристика.
42 Национальный фонд Республики Казахстан
43 Понятие, функции и виды государственного кредита
44 Управление ликвидностью как основного показателя деятельности
предприятия.
45 Проблемы внутреннего и внешнего государственного долга
46 Понятие и функции финансов домашних хозяйств
47 Собственный капитал предприятия, его состав и методы увеличения.
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48 Финансовые ресурсы домашних хозяйств, их состав и структура
49 Доходы и расходы домашних хозяйств, их классификация и структура
50 Основной капитал предприятия, экономическое содержание, состав и
оценка эффективности использования
51 Понятие, функции и виды страхования
52 Особенности имущественного и личного страхования
53 Современные тенденции развития социального страхования
54 Кредитная политика предприятия. Факторы, влияющие на выбор
кредитной политики.
55 Формы и методы государственного финансового регулирования
экономики
56 Основные направления внешнеэкономической деятельности государства
и их характеристика
57 Финансовый механизм управления предприятием, его цели, задачи и
структурные элементы.
58 Платежный баланс страны и его структура
59 Понятие финансового рынка и их классификация
60 Типы, виды инфляции и их финансовые аспекты
ДИСЦИПЛИНА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
I ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕМА 1. Коммерческие банки и основные условия их деятельности
Основные аспекты деятельности коммерческих банков. Организационные
основы построения аппарата управления коммерческих банков. Коммерческие
банки: понятие, базовые функции, типы банков. Организационные основы
построения аппарата управления коммерческого банка. Общая характеристика
банков второго уровня РК.
ТЕМА 2. Законодательные основы деятельности банков
Характеристика законов, регулирующих деятельность коммерческих
банков. Законы и нормативные документы, регулирующие деятельность банков
второго уровня. Характеристика законов, регулирующих деятельность
коммерческих банков. Законы и нормативные документы, регулирующие
деятельность банков второго уровня.
ТЕМА 3. Пруденциальные нормативы, регулирующие деятельность
коммерческих банков
Характеристика
экономических
нормативов
и
их
значения.
Пруденциальные нормативы, установленные для банков второго уровня.
Базельское соглашееия и принципы организации пруденциального
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регулирования деятельности банков. Система пруденциальных нормативов в
Республике Казахстан.
II ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ
РЕСУРСАМИ. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ТЕМА 4. Формирование и управление банковскими ресурсами,
пассивные операции.
Пассивные операции как источник формирования банковских ресурсов.
Источники ресурсов коммерческих банков. Пассивные операции
коммерческих банков: понятие и виды.
Источники ресурсов. Классификация пассивов банка. Направления
формирования банковских ресурсов на современном этапе, пути капитализации.
ТЕМА 5. Собственный капитал банка - как часть финансовых ресурсов
Собственный капитал коммерческого банка: понятие, структура . Функции
собственного капитала коммерческого банка. Управление и планирование
собственного капитала. Достаточность банковского капитала, методы
определения. Управление и планирование собственного капитала. Источники
прироста собственного капитала: внешние, внутренние.
Минимальный размер уставного капитала банка. Капитал I, II, III уровня.
Коэффициенты достаточности собственного капитала банка.
ТЕМА 6. Депозитный портфель и депозитная политика коммерческого
банка, недепозитные источники фондирования банковских операций
Депозитные операции коммерческих банков: понятие, классификация
депозитов. Формирование и управление депозитным портфелем. Депозитная
политика коммерческого банка. Необходимость привлечения недепозитных
ресурсов. Структура недепозитных
источников и
их
характеристика.
Недепозитные источники фондирования банковских операций. Межбанковский
рынок кредитных ресурсов.
Управление портфелем обязательств банка.
ТЕМА 7. Способы формирования и управления банковскими
активами: их качество и структура
Экономическое содержание и классификация активных операций банка.
Структура и качество активов коммерческого банка. Способы и методы
управление активами. Понятие и экономическое содержание активных операций
банка.
Активы банка: состав и содержание,
группировка и степень ликвидности.. Целесообразная структура и качество
активов. Способы и методы управление активами.
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III УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ
ТЕМА 8. Элементы системы кредитования и кредитный процесс.
Система банковского кредитования и ее основные элементы.
Методы кредитования.
Этапы выдачи кредита. Кредитная политика коммерческого банка.
.Объекты кредитования и субъекты кредитных отношений. Система банковского
кредитования и ее основные элементы.
Этапы выдачи кредита. Необходимый пакет документов для получения
банковской ссуды.
Методы кредитования. Кредитная политика коммерческих банков.
Контроль за обеспеченностью банковских ссуд.
ТЕМА 9. Банковские технологии анализа кредитоспособность
заемщика.
Понятие кредитоспособности заемщика и критерии кредитоспособности.
Методика оценки кредитоспособности потенциального заемщика. Цель и задачи
анализа кредитоспособности.
Внутренние и внешние источники информации для определения
кредитоспособности.
Анализ кредитоспособности заемщика с использованием различных
коэффициентов и других показателей.
Оценка кредитного риска по различным методикам. Общая оценка
кредитоспособности. Отраслевой уровень коэффициентов для определения
класса заемщика. Проблемы оценки кредитоспособности и пути их решения.
ТЕМА 10. Организация процесса корпоративного кредитования.
Необходимость и сущность кредитование корпоративных заемщиков.
Объекты и субъекты кредитования. Особенности анализа
кредитоспособность корпоративных заемщиков. Необходимость и
сущность кредитование корпоративных заемщиков. Объекты и субъекты
кредитования.
Пакет документов, необходимых для кредитования. Оценка бизнес-проекта.
Оценка денежного потока предприятия. Особенности анализа
кредитоспособность корпоративных заемщиков. Заключения договоров.
Мониторинг, погашения кредита.
ТЕМА 11. Кредитный портфель банка и управление проблемными
кредитами.
Кредитный портфель коммерческого банка: понятие и управления.
Классификация кредитного портфеля и формирования провизий. Кредитный
портфель коммерческих банков. Проблемы формирования качественного
кредитного портфеля. Необходимость управления кредитным портфелем.
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Понятие «проблемной» ссуды. Причины появления «проблемных» ссуд.
Качество кредитов, порядок формирования провизий.
ТЕМА 12. Операции коммерческих банков на фондовом рынке
Роль банков на рынке ценных бумаг. Инвестиционная политика
коммерческих банков. Управление инвестиционным портфелем банка.
Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
Инвестиционная политика коммерческих банков.
Управление
инвестиционным портфелем.
ТЕМА 13. Лизинговые, трастовые, факторинговые услуги банков.
Сущность лизинговых операций. Виды и формы лизинговых сделок.
Трастовые операции коммерческих банков. Сущность и виды факторинговых
операций. Понятие лизинговых операций, формы и виды. Основные этапы
лизинговой сделки. Сущность трастовых операций. Сущность и виды
факторинговых операций. Сущность форфейтинговых операций.
IV УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ТЕМА 14. Управление ликвидностью и платежеспособностью
коммерческих банков.
Понятие ликвидности банка и факторы, влияющие на неё. Управление
ликвидностью банка.
Платежеспособность коммерческого банка. Понятие ликвидности банка.
Ликвидность банка и факторы ее определяющие. Показатели ликвидности
коммерческого банка и методы оценки.
Методы
управления
ликвидностью
коммерческого
банка.
Платежеспособность коммерческого банка.
ТЕМА 15. Анализ финансовых результатов деятельности коммерчесих
банков.
Источники доходов банка, их классификация. Расходы коммерческого
банка. Формирование и использование прибыли коммерческого банка. Анализ
финансовых результатов банка. Источники доходов банка. Процентный доход.
Непроцентные доходы. Стабильные и нестабильные доходы. Расходы
коммерческого банка, источники. Формирование и использование прибыли.
Оценка уровня прибыльности банка. Сущность и необходимость анализа
финансовых результатов банка. Коэффициенты применяемые для анализа
финансовых результатов банка.

22

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
1 Правовая и организационная основы деятельности коммерческих
банков
2 Правовое регулирование открытия, лицензирования, реорганизации и
ликвидации банков второго уровня
3 Способы оценки достаточности собственного капитала в мировой и
отечественной банковской практике
4 Коммерческие банки: понятие, базовые функции, типы банков
5 Методы оценки кредитоспособности клиента коммерческого банка
6 Организационные основы построения аппарата управления коммерческих
банков.
7 Порядок открытия и прекращения деятельности банков второго уровня.
8 Система пруденциальных нормативов, их характеристика.
9 Пассивные операции коммерческих банков, как источник формирования
банковских ресурсов. Пассивные операции коммерческих банков: их
содержание и структура.
10 Источники ресурсов коммерческого банка.
11 Собственный капитал коммерческого банка: понятие, структура,
функции
12 Управление и планирование собственного капитала коммерческого
банка.
13 Формирование и управление депозитным портфелем.
14 Депозитные операции. Классификация депозитов. Формирование и
управление депозитным портфелем.
15 Экономическое содержание и классификация активных операций банка.
16 Система гарантирования вкладов Республики Казахстан
17 Не депозитные источники фондирования банковских операций.
18 Активы и активные операции коммерческих банков. Структура и
качество активов коммерческого банка. Управление активами коммерческого
банка.
19 Кредитная политика коммерческих банков: цель, содержание.
20 Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности.
21 Методика оценки кредитоспособности потенциального заемщика.
22 Необходимость и сущность кредитование корпоративных заемщиков.
23 Кредитный портфель коммерческого банка: понятие и управление.
24 Классификация кредитного портфеля и формирования провизий.
25 Инвестиционная политика коммерческих банков.Инвестиционная
стратегия коммерческих банков. Метод «лестницы» и метод «штанги».
26 Сущность лизинговых операций.Виды и формы лизинговых сделок.
27 Трастовые, факторинговые операции коммерческих банков: сущность,
виды и их применение в современных условиях.
28 Ликвидность коммерческого банка:
факторы, определяющие ее,
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показатели ликвидности коммерческого банка и методы оценки.
29 Платежеспособность коммерческого банка. Факторы, влияющие на
платежеспособность банка.
30 Источники доходов коммерческого банка, их классификация
31 Порядок формирования и распределения прибыли банка.
32 Организация процесса розничного кредитования
33 Взаимоотношение банков второго уровня с органами банковского
надзора.
34 Показатели ликвидности, установленные Национальным Банком РК:
виды, методы расчета и экономическое содержание
35 Оценка кредитоспособности клиентов банка на основе определения его
денежных потоков.
36 Антиинфляционная политика, как метод управления инфляцией
37 Банки - основное звено кредитной системы
38 Банковская система: понятие,
структура,
характеристика.
Характеристика банковского процента
39 Виды и формы кредитов. Их применение в современной практике.
Субъекты кредитных отношений. Принципы и законы кредитования
40 Инфляция: понятие, факторы, влияющие на ее изменения. Типы и виды
инфляции. Социально-экономические последствия инфляции
41 Классификация видов ценных бумаг . Профессиональные участники
рынка ценных бумаг
42 Коммерческие банки и их роль в экономике
43 Лизинговые операции коммерческих банков
44 Валютные отношения и валютная система: понятия, элементы
Валютные курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный
курс
45 Фондовая биржа: цель задачи и функции. Особенности организации и
управления фондовой биржи
46 Международные банки, их виды и роль в экономике страны
47 Сущность, функции, принципы кредита как экономической категории и
необходимость его в развитии экономики.
48 Денежная система: понятие, ее элементы, типы и их разновидности.
49 Международный финансовые институты.
50 Международный кредит, его характеристика
51 Банковские риски. Методы снижения кредитного риска
52Национальный банк Республики Казахстан, его цель, задачи, функции и
операции. Денежно-кредитная политика Национального Банка РК.
53 Денежный оборот и денежное обращение: понятие, характеристика
форм, видов.
54 Происхождение и товарная природа денег. Развитие форм стоимости
55 Взаимоотношения банков второго уровня с Национальным банком
56 Государственный кредит, его характеристика
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57 Денежная масса и денежные агрегаты
58 Денежно-кредитная политика: понятие, направление.
59 Деньги как экономическая категория. Функции, виды денег и их
характеристика. Денежные реформы: сущность, виды и методы проведения
60 Понятие фиктивного капитала, его отличие от действительного и
ссудного капитала
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В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. М.: ИНФРА, 1999.
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