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1 Пререквизит I – «Микроэкономика» - 2 кредита 
 
1.1 Программа курса 
 
Тема 1. Предмет и методы микроэкономики 
Предмет микроэкономики. Методология микроэкономического анализа. 

Двухсекторная модель экономики. Проблемы ограниченности и рационального 
использования ресурсов. 

 
Тема 2. Рыночный механизм регулирования экономики 
Рынок товаров и услуг. Механизм функционирования рынка. Рыночный спрос на 

товары и услуги. Закон спроса. Функция спроса. Кривая спроса. Изменение спроса. 
Неценовые факторы, влияющие на спрос. Предложение товаров и услуг. Закон 
предложения. Функция предложения. Кривая предложения. Изменение предложения. 
Неценовые факторы, влияющие на предложение. Рыночное равновесие. Реакция рынка на 
изменение спроса и предложения. 

 
Тема 3. Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов 
Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Точечная эластичность. 

Дуговая эластичность. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 
Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса 
по цене. Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Влияние фактора 
времени на эластичность предложения. Практическое значение теории эластичности. 

Законодательная и экономическая сферы действия налога. Роль эластичности в 
распределении налога между потребителями и продавцами. Субсидии. Нормативный 
анализ налогообложения. 

 
Тема 4. Теория поведения потребителя 
Предпочтения потребителя и кривые безразличия. Аксиома полноты и 

транзитивности. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. «Плохие» товары. 
Функция полезности. Общая и предельная полезность. Количественная и порядковая 

теории полезности. Принцип убывающей полезности. Кривые безразличия. Свойства 
кривых безразличия. Бюджетное ограничение. Уравнение бюджетного ограничения. 
Бюджетная линия. Наклон бюджетной линии. Условие равновесия потребителя. Принцип 
равной полезности. 

 
Тема 5. Сравнительная статика и анализ спроса 
Кривая «доход-потребление» и кривая Энгеля. Нормальные и низкокачественные 

товары, товары первой необходимости и предметы роскоши. Кривая «цена-потребление». 
Получение кривой индивидуального спроса с помощью кривой «цена-потребление». 
Кривая рыночного спроса как горизонтальная сумма кривых индивидуального спроса. 
Эффект замещения и эффект дохода. Товары Гиффена. 

 
Тема 6. Теория производства 
Факторы производства. Технология производства. Производственная функция. 

Закон убывающей предельной производительности. Изокванты. Карта изоквант. Изокоста. 
Равновесие производителя. Постоянные и переменные факторы производства. 
Совокупный, средний и предельный продукты переменного фактора производства. 
Краткосрочный и долгосрочный период. Связь между средним и предельным продуктом. 
Эффект масштаба. 
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Тема 7. Издержки производства 
Соотношение понятий «затраты» и «издержки» производства. Альтернативные 

издержки. Явные и неявные затраты. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль. Издержки в 
краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Средние издержки. 
Предельные издержки. Издержки в долгосрочном периоде. Объяснение формы кривой 
средних издержек в долгосрочном периоде. Определение эффективного способа 
производства. Траектория развития фирмы. 

 
Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 
Признаки и условия совершенной конкуренции. Спрос на продукцию конкурентной 

фирмы. Средний доход и предельный доход. Правило максимизации прибыли или 
минимизации потерь фирмы на конкурентном рынке. Условия прекращения производства 
в краткосрочном периоде. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Долгосрочное равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции. Долгосрочная 
кривая предложения фирмы. Кривая отраслевого рыночного предложения в долгосрочном 
периоде. 

 
Тема 9. Поведение фирмы-монополиста 
Экономическая природа и виды монополии. Барьеры для входа в отрасль. Спрос на 

продукт монополиста. Предельный доход монополиста. Максимизация прибыли 
монополиста в краткосрочном периоде. Долгосрочное монопольное равновесие. 
Социальные издержки монопольной власти. Естественная монополия. Государственное 
регулирование монополии. Ценовая дискриминация. Сегментирование рынка. 
Возникновение и неустойчивость картеля. 

 
Тема 10. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии 
Признаки монополистической конкуренции. Определения цены и объема выпуска в 

краткосрочном периоде. Равновесие монополистически конкурентной фирмы в 
долгосрочном периоде. Плюсы и минусы монополистической конкуренции. Неценовая 
конкуренция. 

Основные черты олигополии. Модели количественной олигополии. Модели ценовой 
олигополии. Модели кооперативного поведения (сговор и лидерство). Модели 
некооперативного поведения (ценовые войны и конкурентное сотрудничество). 
Сравнительный анализ моделей. Индекс Лернера. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

 
Тема 11. Рынок труда 
Особенности рынка труда. Предложение труда. Бюджетное ограничение и кривые 

безразличия в модели «доход-отдых». Сравнительная статика для модели «доход-отдых». 
Кривая предложения труда. 

Спрос на труд. Равновесие на рынке труда. Ценообразование на конкурентном рынке 
труда. Ценообразование на неконкурентном рынке труда. Роль профсоюзов на рынке 
труда. 

 
Тема 12. Рынок капитала и рынок земли 
Предложение капитала. Межвременное бюджетное ограничение и межвременные 

предпочтения. Оценивание будущих доходов в настоящем времени. Инвестиции в 
человеческий капитал. 
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Предельная окупаемость капиталовложений. Дисконтированная стоимость при 
расчете инвестиций. Спрос на инвестиции. Предложение заемных средств. 
Ценообразование на рынке капитала. 

Земля как специфический экономический ресурс. Особенности предложения земли. 
Спрос на земли сельскохозяйственного назначения. Цена земли и арендная плата. 

 
 
Тема 13. Общее равновесие и экономическая эффективность 
Анализ общего равновесия. Равновесие в экономике чистого обмена. Диаграмма 

Эджворта. Кривая контрактов. Эффективность производства. Эффективное распределение 
ресурсов. Граница производственных возможностей. Предельная норма трансформации. 
Эффективность по Парето. Основная теорема экономики благосостояния. 

 
Тема 14. Внешние эффекты и асимметрия информации 
Внешние эффекты. Отрицательные и положительные внешние эффекты. 

Корректирующие налоги (субсидии) и их роль в регулировании эффектов. Теорема Коуза. 
Контроль за загрязнением окружающей среды. 

Информация как рыночный ресурс. Асимметрия информации. Скрытые 
характеристики и скрытые действия. Рынок «лимонов». Аукционы. Риски и 
диверсификация. Меры государства по снижению асимметрии информации. 

 
Тема 15. Общественные блага 
Роль государства в производстве общественных благ. Частное благо и общественное 

благо. Неконкурентность и неисключаемость блага. Предельная полезность блага и 
предельная общественная полезность блага. Предельные общественные издержки. 
Оптимальный уровень потребления общественного блага. 

 
 
1.2 Экзаменационные вопросы 
1. Экономические потребности и экономические блага. Классификация 

экономических ресурсов. 
2. Проблема выбора в экономике. Альтернативные издержки. Кривая 

трансформации (кривая производственных возможностей). 
3. Спрос, закон спроса, кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Эластичность 

спроса. 
4. Предложение, закон предложения, кривая предложения. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность предложения. 
5. Равновесная (рыночная) цена. Рыночное равновесие. Влияние изменения 

спроса и предложения на рыночную цену. 
6. Потребительский выбор. Основные положения теории поведения потребителя. 
7. Потребительские предпочтения. Кривая безразличия. Свойства кривых 

безразличия. 
8. Бюджетные ограничения и оптимум потребителя. Реакция потребителя на 

изменение дохода и цен. 
9. Постоянные и переменные факторы производства, проблема их оптимального 

сочетания. Краткосрочный и долгосрочный периоды деятельности фирмы. 
10. Изокванта, карта изоквант. Свойства изоквант. 
11. Производство в коротком периоде. Закон убывающей производительности 

(убывающей отдачи). 
12. Производство в длительном периоде. Отдача от масштаба. 
13. Общий, средний и предельный продукт фирмы. 
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14. Классификация издержек фирмы. 
15. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Типы фирм в условиях 

краткосрочного равновесия (предельная, запредельная, допредельная фирмы). 
16. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 
17. Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. 
18. Характерные черты чистой монополии. Определение цены и объема 

производства. Максимизация прибыли монополией. Ценовая дискриминация. 
19. Понятие и основные черты олигополии. Понятие и основные черты 

монополистической конкуренции. 
20. Спрос и предложение труда. Определение среднего уровня заработной платы. 
21. Особенности совершенной конкуренции на ресурсном рынке. Спрос на ресурс. 

Предложение ресурса. Равновесие на ресурсном рынке. 
22. Капитал и его образование. Инвестиционный спрос. 
23. Предложение сбережений. Равновесная процентная ставка. 
24. Понятие внешних эффектов. Внешние эффекты и неэффективное 

распределение ресурсов. 
25. Частные и общественные блага. Предложение общественных благ. 

Общественный выбор. 
 
 
1.3 Список литературы 
 
Основная литература 
1. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов / Н.Г. Мэнкью. – 

4-е изд. – СПб. : Питер, 2009. - 592 с.: ил. - (Серия «Классический зарубежный учебник») 
2. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: пер. с англ. - М.: Дело, 2001. - 

808 с. - (зарубежный экономический учебник) 
3. Мухамедиев Б.М. Микроэкономика. Учебник. Рек. МОН РК. – Алматы: Қазақ 

ун-ті, 2014. – 309 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Нуреев Р.М. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 с. 
2. Базылев Н.И., Базылева М.Н. Курс микроэкономики в таблицах и схемах: учеб. 

пособие / Н. И. Базылев, М. Н.Базылева М.Н. - Минск: Современная школа, 2010. - 144 с. 
3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник/ под ред. А.Г. 

Грязновой и А.Ю. Юданова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: КНОРУС, 2004. - 592 с. 
4. Сборник бизнес-кейсов. – Almaty Management University, 2015. – 149 с. 
5. Bolashak business cases. Под ред. К. Бишимбаева. Типография ТОО «РЕГИС-СТ 

ПОЛИГРАФ». 
  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none
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2 Пререквизит II – «Макроэкономика» - 2 кредита 
 
2.1 Программа курса 
 
Тема 1. Предмет и методы макроэкономики 
Предмет макроэкономики. Методы макроэкономического анализа. 

Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Запасы и потоки. 
Утечки и инъекции. Модель круговых потоков. Значение макроэкономической теории для 
экономической стратегии и экономической политики. 

 
Тема 2. Макроэкономические показатели 
Валовый внутренний продукт: сущность и значение. Общественное благосостояние. 

ВВП и ВНП. Чистый экспорт. Методы расчета ВВП: по добавленной стоимости, по 
расходам и по доходам. Номинальный и реальный ВВП. ВВП на душу населения. ВВП по 
паритету покупательной способности. Дефлятор ВВП. Уровень цен. Индекс 
потребительских цен. Потребительская корзина. Уровень безработицы. Другие показатели 
системы национальных счетов. Основное макроэкономическое тождество. Основные 
макроэкономические показатели РК. 

 
Тема 3. Производство и распределение национального дохода. Экономический 

рост 
Факторы производства и производственная функция. Распределение национального 

дохода по факторам производства. Производственная функция с постоянной отдачей от 
масштаба. Спрос на фактор производства. 

Экономический рост в долгосрочном периоде. Понятие и формы накопления 
капитала. Неоклассическая модель Р. Солоу. «Золотое правило» накопления капитала. 
Влияние роста населения и научно-технического прогресса на экономический рост. 
Основные направления стимулирования экономического роста в РК. 

 
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция 
Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 

Потенциальный ВВП. Краткосрочные изменения ВВП. Нарушения макроэкономической 
стабильности. 

Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. Регулирование 
уровня безработицы. Инфляция издержек. Инфляция спроса. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Кривая Филлипса. Возможности и ограничения инфляционного 
таргетирования в РК. 

 
Тема 5. Макроэкономические модели рыночного равновесия в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Модель АD-AS 
Совокупный спрос и его составляющие. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. Равновесие 
совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 
периодах в закрытой экономике. Шоки совокупного предложения. Шоки совокупного 
спроса. Стабилизационная политика в модели AD-AS. 

 
Тема 6. Потребление и сбережения 
Располагаемый доход и его распределение. Потребление и сбережение. Функция 

потребления и функция сбережения. Инвестиции и их виды. Планируемые и фактические 
расходы. Кейнсианский крест. Мультипликаторы Кейнса. Механизм достижения 
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равновесного объема производства. Рецессионный разрыв. Инфляционный разрыв. 
Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 
Мультипликатор и акселератор. 

 
Тема 7. Государственный бюджет. Фискальная политика 
Цели и инструменты фискальной политики. Структура государственного бюджета. 

Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Мультипликатор 
государственных расходов. Мультипликатор налогов. Стимулирующая фискальная 
политика при изменении уровня цен. Эффективность фискальной политики. 

 
Тема 8. Спрос и предложение денег 
Денежные агрегаты. Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги. Модель 

Баумоля-Тобина. Уравнение количественной теории денег. Уравнение Фишера. Скорость 
обращения денег. Реальная и номинальная ставки процента. Модель предложения денег. 
Денежный мультипликатор. 

 
Тема 9. Монетарная политика 
Цели и инструменты монетарной политики. Трансмиссионный механизм денежно-

кредитной политики. Воздействие инструментов монетарной политики на стабилизацию 
макроэкономического равновесия. «Денежное правило» Милтона Фридмена. 

 
Тема 10. Взаимодействие рынков. Модель IS-LM 
Основные переменные и уравнения модели IS-LM. Равновесие на товарном и 

денежном рынках. Вывод кривых IS и LM. Наклон и сдвиг кривых IS и LM. Равновесие в 
модели IS-LM. Эффективность фискальной политики в модели IS-LM. Координация 
фискальной и монетарной политики для роста ВВП. Инвестиционная и ликвидная 
ловушки. Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Эффект вытеснения инвестиций. 

 
Тема 11. Экономические циклы и государственный долг 
Характеристика экономических циклов. Кейнсианские модели экономических 

циклов. Внутренний и внешний государственный долг. Бюджетный дефицит. Первичный 
дефицит государственного бюджета. Финансирование дефицита государственного 
бюджета. Государственный долг в РК. 

 
Тема 12. Платежный баланс и валютные курсы 
Платежный баланс и его структура. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Приток 

и отток капитала. Золотовалютные резервы. Структура золотовалютных резервов в РК. 
Валютная система и обменный курс. Сальдо платежного баланса. Дефицит платежного 
баланса. Теории платежного баланса. Методы государственного управления дефицитом 
платежного баланса. Девальвация и ревальвация. 

 
Тема 13. Модель IS-LM для открытой экономики. Режимы обменного курса и 

совокупный спрос 
Малая открытая экономика. Совершенная мобильность капитала: отток и приток 

капитала. Модель IS-LM для открытой экономики. Равновесие в открытой экономике при 
фиксированном обменном курсе. Равновесие в открытой экономике с плавающим 
обменным курсом. Фискальная и монетарная политика в условиях полной мобильности 
капитала: эффективность фискальной политики в условиях плавающего и фиксированного 
обменного курса; эффективность монетарной политики в условиях плавающего и 
фиксированного обменного курса. Влияние фискальной экспансии и монетарной 
политики на выпуск и обменный курс. 
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Тема 14. Международная торговля и торговая политика 
Теория абсолютных преимуществ Адама Смита. Теория сравнительных 

преимуществ Давида Рикардо. Международные торговые отношения. Структура и 
тенденции развития мировой торговли. Таможенный союз – ЕАЭС. Инструменты 
торговой политики. Тарифные и нетарифные ограничения в международной торговле. 
Значение и экономические последствия тарифной политики. 

 
 
2.2 Экзаменационные вопросы 
1. Предмет макроэкономики. Измерения в макроэкономике. Основные 

макроэкономические показатели. 
2. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
3. Макроэкономическое равновесие. Кейнсианская и классическая модель. 
4. Сбережения и инвестиции. Спрос на инвестиции. 
5. Макроэкономическое равновесие в модели "совокупный спрос и совокупное 

предложение". 
6. Понятие совокупного предложения. Совокупное предложение в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 
7. Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и 

периодичность. 
8. Роль государства в регулировании экономических циклов: стабилизационная 

политика. 
9. Безработица: понятие, виды, измерение. Государственная политика занятости: 

цели, основные направления. 
10. Инфляция: понятие, факторы, измерения. Источники инфляции: инфляция 

спроса и предложения. 
11. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика. 
12. Государственный бюджет, бюджетная система. 
13. Налоги: природа, функции, принципы и виды. Основные направления 

реформирования налоговой системы. 
14. Фискальная политика. Дискреционная и недискреционная политика. 
15. Деньги: функции, виды. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. 
16. Центральный банк: природа и функции. Денежно-кредитная политика ЦБ. 
17. Платежный баланс страны: сущность, структура, параметры 
18. Экономический рост: понятие, измерение, факторы. 
19. Современные источники экономического роста. Роль научно-технического 

прогресса. 
20. Доходы населения: источники, структура, динамика. 
21. Социальная политика государства. 
22. Институты денежно-кредитной системы. 
23. Теории международной торговли. 
24. Становление и структура международной экономики. 
25. Таможенный союз – ЕАЭС. 
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3 Пререквизит II– дисциплина «Введение в финансы» - 3 кредита 
 

3.1 Программа курса 
 

Тема 1. Основы финансов 
Понятие и содержание денег. Функции денег. Денежное обращение. 

Денежная система и ее элементы. Структура денежной массы в обращении. 
Денежные агрегаты. Деньги и инфляция. Индексы цен.  

Понятие финансов. Взаимосвязь понятий «деньги» и «финансы». 
Финансы и воспроизводство. Специфические признаки финансов и их 
функции. Финансовые ресурсы, накопления и фонды, их виды, источники и 
факторы роста. 

Финансовая система и ее состав. Виды и характеристика отдельных 
подсистем. Современные тенденции развития финансовой системы 
Республики Казахстан. 

 
Тема 2. Организация и управление финансами 
Финансовая политика на макро- и микроуровне. Содержание 

финансовой политики, финансовая стратегия и тактика. Типы финансовой 
политики.  

Финансовый механизм и его состав. Функциональные звенья 
финансового механизма: мобилизация финансовых ресурсов, 
финансирование, регулирование, стимулирование. 

Органы финансового управления, планирования и контроля. 
Содержание  финансового планирования. Финансовые планы, их 
классификация. Индикативное финансовое планирование. Понятие и 
содержание финансового контроля, его виды и типы. Аудит как особая 
форма контроля.  

 
Тема 3. Государственные финансы 
Государственные финансы: содержание и состав. Государственный 

бюджет: понятие, функции и значение. Бюджетная система и принципы ее 
построения. Консолидированный бюджет. Бюджетный кодекс Республики 
Казахстан. Бюджетное устройство и межбюджетные связи. Бюджетный 
процесс.  

Фискальная политика государства: понятие, виды и инструменты. 
Государственное фискальное регулирование и его эффективность. 

Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит и профицит. 
Управление бюджетным дефицитом (профицитом). Государственный кредит: 
виды и функции.  Политика и механизмы государственного заимствования в 
Республике Казахстан. Государственный долг: внутренний и внешний. 
Управление государственным долгом.   
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Тема 4. Налоги и налоговая система 
Понятие и функции налогов. Классификация налогов. Принципы 

налогообложения. Виды налогов и обязательных платежей, взимаемых в 
Республике Казахстан. Налоговый кодекс РК. Налоговая политика и ее типы, 
виды. 

Налоговая система Республики Казахстан, этапы становления и 
развития. Организация и способы взимания налогов. Налоговый механизм и 
его элементы. Налоговое администрирование и контроль. Уклонение от 
налогообложения и его последствия. Направления противодействия теневой 
экономике Казахстана.   

Экономический смысл и значение налогов на доходы. Налоги на 
потребление.  Налоги на собственность.  Назначение и виды сборов, пошлин, 
плат. Специальные налоговые режимы.  
 

Тема 5. Внебюджетные фонды  
Необходимость государственных внебюджетных фондов. Роль 

внебюджетных  фондов в экономическом и социальном развитии общества. 
Классификация внебюджетных фондов.  

Национальный фонд Республики Казахстан и его функции. Источники 
формирования Национального фонда Республики Казахстан. Использование 
активов Национального фонда Республики Казахстан в антикризисной 
программе. Мировая практика фондирования сырьевых доходов. 

 
Тема 6. Денежно-кредитная политика государства. Национальный 

банк Республики Казахстан 
Денежно-кредитная (монетарная) политика государства. Виды  денежно-

кредитной политики. Инфляционное таргетирование. Денежная база. 
Учетная ставка. Норма обязательных резервов. Операции на открытом 
рынке. Валютные интервенции. 

Цели и задачи центральных банков. Функции центрального банка в 
качестве эмиссионного, денежно-кредитного, валютного и расчетного 
центров.  

Национальный банк Республики Казахстан. Денежно-кредитная 
политика Национального банка Республики Казахстан. Управление 
золотовалютными резервами.  

 
Тема 7. Финансовые рынки и посредники 
Финансовый рынок и его сегменты. Посредники  финансового рынка. 

Роль финансового рынка в развитии экономики.  
Денежный рынок и рынок капиталов, их отличия. Инструменты 

денежного рынка. Рынок капиталов и его структура.   
Понятие рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа и ее функции. Казахстанская фондовая биржа (KASE). 
Финансовые инструменты, обращаемые на KASE.  
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Понятие и функции валютного рынка. Валютный курс. Обзор валютного 
рынка Республики Казахстан. 

 
Тема 8. Банки второго уровня и парабанковские институты 
Возникновение банков и их эволюция. Функции и роль банков в 

развитии экономики. Законодательная основа деятельности банков второго 
уровня Республики Казахстан. Участие банков второго уровня в 
воспроизводственном процессе. 

Формирование ресурсов за счет собственных, привлеченных и заемных 
средств. Пассивные операции банков второго уровня РК. Основные виды 
активных операций банков второго уровня РК. 

Парабанковские институты и практика их функционирования в 
Республике Казахстан. 

 
Тема 9. Страхование и страховой рынок 

  Страхование: природа, необходимость и функции. Системы страховых 
отношений. Законодательные основы страховой деятельности. 
Классификация страхования в РК: отрасли,  классы, виды. Обязательная и 
добровольная форма страхования. Условия проведения обязательного 
социального страхования. Особенности имущественного и личного 
страхования. Медицинское страхование. 

Участники страхового рынка Казахстана. Экономические основы 
деятельности страховых организаций. Инвестиционная деятельность 
страховых организаций. Деятельность страхового брокера, страхового агента. 
Договор страхования: понятие, основные элементы. Состояние и развитие 
страхового рынка Казахстана.  
 

Тема 10. Международные финансы 
Глобализация и интернационализация экономики и финансов. 

Интеграционные группировки. Мировой финансовый рынок. Мировая 
валютная система. Международная инвестиционная деятельность. Мировой 
рынок ссудных капиталов. Международные кредитные отношения. 
Международные налоговые отношения. Международные расчеты. 
 Транснациональные корпорации  в глобальной экономике и  финансах. 
Мировые финансовые институты. Мировые финансовые центры. 
Международные экономические группировки. 

Участие РК в международных экономических и валютно-финансовых 
отношениях. Проблемы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Гармонизация и унификация финансовых стандартов в ЕАЭС. 

Природа финансовых кризисов и формы их проявления. Теории 
возникновения финансовых кризисов. Последствия финансового кризиса 
 Финансовые кризисы в Казахстане: причины и последствия. 
Антикризисная программа мероприятий.   
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Тема 11. Финансы хозяйствующих субъектов и источники их 
финансирования  

Организация финансов хозяйствующих субъектов и их финансовые 
ресурсы. Особенности финансов хозяйствующих субъектов  в различных 
организационно-правовых форм собственности. Финансовые ресурсы  и 
фонды  хозяйствующих субъектов,  принципы их формирования. 
Финансовые аспекты движения капитала (основные и оборотные 
производственные фонды). 
       Состав  источников формирования финансовых ресурсов хозяйствующих 
субъектов и их использование. Взаимосвязь источников финансовых 
ресурсов  и  результатов деятельности хозяйствующих субъектов. 
Повышение эффективности использования финансовых ресурсов на основе 
модернизации и внедрения инновационных технологий. 

Организация финансов субъектов государственного и 
квазигосударственного секторов. Источники финансирования субъектов: 
государственных предприятий,  национальных холдингов, национальных 
компаний, предприятий с участием государства, а также дочерних, 
зависимых и иных юридических лиц. 

Парадигма финансовых отношений в системе государственно-частного 
партнерства Республики Казахстан. 

 
Тема 12.Доходы и расходы деятельности хозяйствующих субъектов 
Доход хозяйствующих субъектов, его сущность, значение и виды. 

Выручка от реализации и ее распределение в соответствии с МСФО. 
Расходы хозяйствующих субъектов и их классификация. Постоянные и 

переменные расходы. Прямые и косвенные расходы. Амортизационная 
политика. Понятие себестоимости продукции, работ и услуг. 

Прибыль и рентабельность. Факторы, влияющие на величину прибыли 
хозяйствующих субъектов. Распределение прибыли  хозяйствующих 
субъектов различных организационных форм. 

Финансовое планирование в хозяйствующих субъектах. 
Бюджетирование в системе финансового планирования. 

 
Тема 13. Личные финансы в системе домашних хозяйств 
Понятие домашних хозяйств, их роль и функции. Доходы и расходы 

домашних хозяйств.  Формирование и оптимизация семейного бюджета. 
Налоговые обязательства физических лиц и повышение налоговой культуры. 
Налоги с физических лиц в Казахстане. 

Кредитные продукты для населения. Потребительский кредит. 
Ипотечный кредит. ЖилСтройСбербанк и его программы. Кредитная 
банковская карточка. 

Страхование физических лиц. Страхование имущества, жизни и 
здоровья. 

http://pasprofit.ru/formirovanie-sozdanie-semejnogo-lichnogo-bjudzheta.html#1
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Инвестиционные возможности физических лиц. Понятие IPO. 
Государственная программа «Народное IPO». Паевые инвестиционные 
фонды 

Понятие индивидуального предпринимательства. Виды и формы 
индивидуального предпринимательства по законодательству Республики 
Казахстан. Фонд «ДАМУ» и его программы в развитии предпринимательства 
(Дорожная карта, Зеленая карта и др.). 
 

Тема 14. Государственные индикаторы уровня жизни населения 
Цели и задачи государственных индикаторов уровня жизни населения. 

Понятие потребительской корзины и прожиточного минимума, их отличия. 
Минимальный размер заработной платы, месячный расчетный показатель. 

Организация социальной защиты населения в Республике Казахстан. 
Социальное обеспечение и социальное страхование. Пенсионная система 
Казахстана. Адресная социальная помощь.  
 

3.2 Экзаменационные вопросы 
1. Наука о финансах в системе экономических наук, теоретические основы категории, 

использование финансов в общественном производстве.  
2. Организация финансовой системы РК.  
3. Денежная система и ее элементы. 
4. Финансовая политика и финансовый механизм.  
5. Управление финансами, финансовое планирование, его взаимосвязь с социально-

экономическим планированием.  
6. Правовые основы финансов.  
7. Объективная обусловленность и предпосылки проведения финансового контроля.  
8. Финансы хозяйствующих субъектов как исходное звено финансовой системы, их 

роль в воспроизводственном процессе.  
9. Особенности организации финансов коммерческого и некоммерческого секторов. 
10. Государственные финансы, их место и роль в системе финансовых отношений. 
11. Государственные доходы и расходы, их классификация.  
12. Государственный бюджет как ведущее звено финансовой системы, его функции. 
13. Внебюджетные фонды, их роль в социально-экономическом развитии общества. 
14. Сущность и значение государственного кредита как составной части 

государственных финансов.  
15. Финансы домашних хозяйств, их роль в кругообороте экономических ресурсов. 
16. Государственное финансовое регулирование экономики, его формы и методы. 
17. Финансы в системе внешнеэкономических связей.  
18. Финансовые методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 
19. Финансовый рынок как вид организации финансовых отношений.  
20. Финансы и инфляция: взаимосвязь и взаимовлияние. 
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