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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Кафедра находится в корпусе А (Ломова 64, 5 этаж), аудитория 511,
контактный телефон 673643 доб. 1172
2 Данные о дисциплине
Дисциплина «Актуальные проблемы развития финансовой системы
Республики Казахстан» рассматривает финансовые отношения и результаты
деятельности отдельных субъектов финансовой системы.
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4 Цель и задачи дисциплины
Целью курса является глубокое овладение слушателями знаний основных
этапов реформирования финансовой системы Казахстана, получение навыков
анализа современного состояния отдельных элементов финансовой системы, а
также изучение их основных проблем и направлений развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 оценить социально-экономическое развитие Казахстана;
 исследовать состояние и перспективы развития банковского сектора в
Республике Казахстан;
 исследовать состояние и перспективы развития системы пенсионного
обеспечения в Республике Казахстан
 исследовать состояние и перспективы развития страхового сектора в
Республике Казахстан
 исследовать состояние и перспективы развитие фондового рынка в
Республике Казахстан
 исследовать состояние и перспективы развития инвестиционных
фондов в Республике Казахстан
 рассмотреть денежно-кредитную политику Национального Банка

Республики Казахстан
 исследовать состояние и перспективы развития валютного рынка в
Республике Казахстан
 рассмотреть финансовые аспекты форсированного индустриальноинновационного развития Республики Казахстан.
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
Изучив дисциплину, студенты должны:
иметь представление:
 об основных тенденциях в развитии экономики Казахстана и
отдельных элементов его финансовой системы;
 об актуальных проблемах, препятствующих развитию, как экономики
страны в целом, так и отдельных элементов финансовой системы;
 о перспективах развития экономики Казахстана и отдельных элементов
его финансовой системы;
знать:
 институциональный состав отдельных элементов финансовой системы
страны на современном этапе развития;
 основные этапы реформирования элементов финансовой системы
Казахстана;
 основные направления государственного финансового регулирования
экономики Казахстана на современном этапе развития.
уметь:
 определять факторы, препятствующие развитию отдельных элементов
финансовой системы страны;
 формулировать основные направления развития отдельных элементов
финансовой системы страны.
приобрести практические навыки:
 анализировать процессы, сдерживающие развитие экономики
Казахстана;
 оценивать современное состояние отдельных элементов финансовой
системы страны.
6 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин: финансы, корпоративные
финансы, рынок ценных бумаг, страхование, банковское дело, финансовый
анализ.
7 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для подготовки к итоговой аттестации по специальности.

8 Тематический план
Специальность 5В050900 «Финансы» заочная форма обучения
№
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и
перспективы
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Республике Казахстан
Состояние и перспективы
развития инвестиционных
фондов в Республике Казахстан
Денежно-кредитная политика
Национального Банка
Республики Казахстан
Состояние и перспективы
развития валютного рынка в
Республике Казахстан
Финансовые аспекты
форсированного индустриальноинновационного развития
Республики Казахстан
ИТОГО
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9 Краткое описание дисциплины
Развитие экономики в немалой степени зависит от рационального
построения финансовой системы, понимаемой в широком смысле и не
сводящейся лишь к финансам государства. В настоящее время в Казахстане
формируются и развиваются новые элементы финансовой системы, входящие в
подсистему финансовых структур, среди которых особую роль занимают
институты, обеспечивающие перераспределение финансовых ресурсов между
экономическими субъектами. Эффективность их деятельности воздействует на
состояние денежной сферы, инвестиционный потенциал экономики и
возможности его реализации, что, в конечном счете, определяет условия роста
или снижения темпов развития экономики.
В этой связи в учебные планы специальности «Финансы» был включен
специальный курс «Актуальные проблемы развития финансовой системы
Республики Казахстан». Предметом курса является финансовые отношения и
результаты деятельности отдельных субъектов финансовой системы.
10 Компоненты курса
10.1 Перечень тем лекционных занятий
Тема 1 Социально-экономическое развитие Казахстана
Реальный сектор экономики. Валовой внутренний продукт: объем в
текущих ценах, динамика, структура. Динамика индекса физического объема
производства в отдельных отраслях экономики. Инвестиции в основной
капитал: динамика, структура по отраслям экономики и в разрезе источников
финансирования. Уровень безработицы. Среднемесячная номинальная
заработная плата.
Налогово-бюджетная сфера. Изменения в Налоговом кодексе. Доходы
государственного бюджета: величина, структура в разрезе источников
поступлений. Затраты государственного бюджета: величина, структура в
разрезе направлений расходования. Исполнение государственного бюджета.
Правительственный долг: величина и структура внутреннего и внешнего долга.
Платежный баланс и внешний долг. Факторы, повлиявшие на состояние
платежного баланса. Текущий счет: торговый баланс, баланс услуг, баланс
оплаты труда, баланс инвестиционных доходов, баланс текущих трансфертов.
Счет операций с капиталом и финансами: прямые инвестиции, портфельные
инвестиции, производные финансовые инструменты, средне- и долгосрочные
займы и кредиты, прочий краткосрочный капитал. Резервные активы НБРК.
Валовой внешний долг: величина, динамика, структура. Относительные
показатели внешнего долга: отношение ВВД к ВВП; отношение ВВД к ЭТУ;
отношение платежей по обслуживанию ВВД к ЭТУ.
Тема 2 Состояние и перспективы развития банковского сектора в
Республике Казахстан

Оценка позиционирования банковского сектора в экономике на
современном этапе развития. Абсолютные показатели развития банковского
сектора: активы, обязательства, капитал. Относительные показатели развития
банковского сектора: достаточность капитала, ликвидность, доходность.
Качество кредитного портфеля и кредитный риск. Анализ кредитной
деятельности коммерческих банков: по отраслям экономики, по объектам
кредитования. Кредитование нерезидентов РК. Качество кредитного портфеля.
Проблемы и перспективы развития банковского сектора. Стресстестирование банковского сектора. Меры по стабилизации банковского сектора.
Совершенствование законодательства в области регулирования банкового
сектора. Перспективные направления развития банковского сектора.
Тема 3 Состояние и перспективы развития системы пенсионного
обеспечения в Республике Казахстан
Предпосылки и основные этапы становления пенсионной системы.
Государственное регулирование накопительной пенсионной системы.
Институциональная структура пенсионного сектора.
Современное состояние пенсионной системы. Основные показатели
рынка пенсионных услуг. Динамика и структура пенсионных накоплений.
Динамика и структура пенсионных активов накопительных пенсионных
фондов. Показатели доходности пенсионных активов накопительных
пенсионных фондов. Финансовое состояние накопительных пенсионных
фондов.
Проблемы и перспективы развития пенсионного сектора. Стресстестирование пенсионного сектора. Меры по стабилизации пенсионного
сектора. Совершенствование законодательства в области регулирования
пенсионного сектора. Перспективные направления развития пенсионного
сектора.
Тема 4 Состояние и перспективы развития страхового сектора в
Республике Казахстан
Становление страховой системы. Институциональная структура
страхового сектора.
Современное состояние страхового сектора. Основные показатели
страхового сектора. Динамика и структура активов, страховых резервов
страховых организаций. Динамика и структура обязательств страховых
организаций. Динамика и структура страховых премий в разрезе секторов
экономики, по отраслям страхования. Динамика и структура страховых выплат
по видам страхования. Перестрахование: динамика и структура.
Инвестиционный портфель страховых организаций.
Проблемы и перспективы развития страхового сектора. Меры по
стабилизации страхового сектора. Совершенствование законодательства в
области регулирования страхового сектора. Перспективные направления
развития страхового сектора.

Тема 5 Состояние и перспективы развитие фондового рынка в
Республике Казахстан
Основные этапы становления фондового рынка. Инфраструктура рынка
ценных бумаг.
Основные показатели рынка ценных бумаг. Эмитенты и финансовые
инструменты. Фондовый рынок Казахстана. Ценные бумаги, допущенные к
торгам на Казахстанской фондовой бирже. Капитализация Казахстанской
фондовой биржи. Объем сделок на Казахстанской фондовой бирже с
негосударственными ценными бумагами. Основные инвесторы на рынке
ценных бумаг: накопительные пенсионные фонды, инвестиционные фонды,
банки второго уровня, страховые организации, профессиональные участники
рынка ценных бумаг.
Проблемы и перспективы развития фондового рынка. Меры по
стабилизации фондового рынка. Совершенствование законодательства в
области регулирования фондового рынка. Перспективные направления развития
фондового рынка.
Тема 6 Состояние и перспективы развития инвестиционных фондов в
Республике Казахстан
Понятие и виды инвестиционных фондов. Динамика развития
инвестиционных фондов. Структура вложений инвестиционных фондов.
Проблемы и перспективы развития инвестиционных фондов.
Совершенствование законодательства в области регулирования деятельности
инвестиционных
фондов.
Перспективные
направления
развития
инвестиционных фондов.
10.2 Содержание СРС
№
1
2
3
4

Вид СРС
Проработка лекций
Проработка практик
Изучение материала, не вошедшего
в содержание аудиторных занятий
Подготовка к контрольным
мероприятиям

Форма отчетности
конспект
конспект
конспект
листы ответа

Вид контроля
участие
участие
проверка
конспекта
текущий и
рубежный
контроль

Объем в часах
23,4
23,4
35,1

ВСЕГО

35,1
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Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами
заочной формы обучения.
Тема 7 Денежно-кредитная
Республики Казахстан

политика

Национального

Банка

Инфляционные процессы: уровень, динамика, факторы.
Инструменты денежно-кредитной политики. Ставка рефинансирования.

Ставки по основным операциям НБРК. Операции РЕПО. Минимальные
резервные требования. Интервенции на валютном рынке. Сальдо операций
Национального Банка на внутреннем рынке.
Денежные агрегаты. Денежная база: величина, динамика, структура.
Денежная масса: величина, динамика, структура.
Тема 8 Состояние и перспективы развития валютного рынка в
Республике Казахстан
Валютный курс тенге по отношению к доллару США, евро, российскому
рублю. Индексы реальных обменных курсов тенге.
Валютное регулирование и валютный контроль. Совершенствование
законодательства в области валютного регулирования. Режимы валютного
регулирования. Экспортно-импортный валютный контроль.
Тема 9 Финансовые аспекты форсированного индустриальноинновационного развития Республики Казахстан
Цель
и
задачи
программы
форсированного
индустриальноинновационного
развития.
Направления
реализации
программы
форсированного индустриально-инновационного развития.
Финансовые инструменты финансирования инвестиционных проектов в
рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития.
Новые формы и методы финансирования инвестиционной и инновационной
деятельности.
Проблемы взаимодействия банковской системы и реального сектора
экономики. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
коммерческих банков.
10.3 Календарный график контрольных мероприятий текущей
успеваемости

Вид СРС
Посещение и подготовка к
лекциям
Проработка материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
ИТОГО
Рубежный контроль 1
Посещение и подготовка к
лекциям
Проработка материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
ИТОГО
Рубежный контроль 2

Максимальный
балл
за 1
всего
занятие
10
60

10

Срок выдачи
задания

Срок сдачи

Форма
контроля

на 1 занятии

по расписанию

участие

40

на 1 занятии

по расписанию

конспект,
устный
опрос

100
100
60

на 1 занятии

по расписанию

участие

40

на 1 занятии

по расписанию

конспект,
устный
опрос

100
100

11 Политика курса
Если Вы без опозданий посетите все занятия, будете готовы ко всем
занятиям и активно работать на занятиях, выполните все задания качественно и
в срок, то наберете максимальный балл, указанный в календарном графике
контрольных мероприятий.
Участвовать в учебном процессе означает посещать занятия, быть
готовым и активным в обсуждениях.
Рубежный контроль будет проводиться в форме тестирования. Общее
количество заданий 20, каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов.
По итогам текущей успеваемости и рубежного контроля определяется
рейтинг допуска по следующей формуле:
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3
где Р1 – первый рейтинг,
Р2 – второй рейтинг,
ТУ1 – текущая успеваемость за первую половину семестра,
ТУ2 – текущая успеваемость за вторую половину семестра,
РК1 – первый рубежный контроль,
РК2 - второй рубежный контроль
Рейтинг не определяется, если студент не прошел рубежный котнроль
или получил по рубежному контролю менее 50 баллов. В данном случае декан
устанавливает индивидуальные сроки сдачи РК.
Оценка рейтинга допуска (РД) студента по дисциплине за семестр равна
РД = (Р1+Р2)/2
Итоговая оценка по дисциплине в баллах будет определяться по формуле
И  РД  0,6  Э  0,4 ,

где РД, Э – соответственно баллы, набранные по итогам рейтинга допуска
и полученные на экзамене.
Экзамен будет проводиться в форме тестирования. Общее количество
заданий в одном варианте – 40. Каждый правильный ответ оценивается в 2,5
балла.
Списывание на экзамене или при выполнении письменных работ
запрещено. В случае списывания или использования вспомогательной
литературы преподаватель имеет право удалить студента из аудитории и
аннулировать результаты заданий.
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