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1. Паспорт учебной дисциплины
наименование учебной дисциплины «Финансы»
для студентов специальности 5B050900 – Финансы - является
дисциплиной обязательного компонента;
для студентов специальностей 5B050600 – Экономика, 5B050700 –
Менеджмент, 5B051000 – Государственное и местное управление,
5B050800 – Учет и аудит - является дисциплиной компонента по выбору.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего: 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий - 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические (семинарские) занятия - 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 45 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
Студенты специальности Финансы также обязательно выполняют
курсовую работу – 3 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки приобретённые при изучении следующих дисциплин:
«Экономическая теория»,
«Макроэкономика»,
«Микроэкономика»,
«Статистика»,
«Бухгалтерский учет».
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
"Корпоративные финансы",
"Финансовые рынки и их посредники",
"Налоги и налогообложение",
3

"Государственный бюджет",
"Финансовый менеджмент".
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2. Предмет, цели и задачи
Учебная дисциплина «Финансы» является базовой дисциплиной, в
которой изучаются особенности одной из важнейших составляющих
экономической науки – науки о финансах.
Предметом науки о финансах выступают экономические отношения,
которые возникают по поводу распределения стоимости валового национального продукта путем формирования и использования финансовых
ресурсов для удовлетворения общественных потребностей.
Цель преподавания дисциплины
В данной дисциплине излагаются общая теория финансов,
раскрывается экономическая природа, происхождение финансов, функции
и роль финансов в рыночной экономике, методологические основы их
организации
и
использования
в
практике
осуществления
предпринимательской деятельности, субъектов социальной сферы, органов
государственного управления.
Целью преподавания дисциплины "Финансы" является полное
освоение обучающимися знаний в области финансов; умений выявлять
финансовые закономерности в развитии экономических процессов и
критически анализировать финансовые проблемы; навыков адекватной
оценки финансовых ситуаций в реальной жизни; компетенций по
практическому применению форм и методов организации финансовых
отношений.
Задачи изучения дисциплины «Финансы»
Учебная дисциплина «Финансы» имеет свои задачи, вытекающие из
закономерностей финансовой науки:
1) раскрыть теоретические основы функционирования финансов,
показать их сущность, функции, роль, а также возможности целенаправленного использования посредством разработки и реализации
финансовой политики, организации управления финансами и финансового
контроля;
2) познакомить с принципами организации финансов в разных
сферах деятельности, основами формирования и использования целевых
денежных фондов, возможными направлениями совершенствования
финансов при изменении экономических, социальных, политических
условий развития общества;
3) показать воздействие финансов на рыночную экономику,
достигаемые с их помощью результаты, а также имеющиеся недостатки
действующего финансового механизма и пути его активизации в
перспективе;
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4) сформировать стойкий интерес и потребность в непрерывном
обучении и подготовке всесторонне развитого бакалавра экономики.
Важное значение отводится изучению основных фундаментальных
трудов ученых-экономистов, посвященных вопросам теории и практики
организации финансов, а также действующей практики финансовой
работы, законодательных и нормативных документов, регламентирующих
финансовые взаимосвязи в обществе.
В соответствии с учебным планом студенты специальности 050509 –
Финансы по данной дисциплине выполняют курсовую работу. Курсовая
работа выполняется в пределах общих кредитов отведенных на освоение
данной дисциплины учебным планом.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- содержание финансов и финансовых категорий, закономерности их
развития, способы их использования;
- современные тенденции развития и проблемы функционирования
финансовых отношений и финансовых институтов;
- направления развития казахстанской, российской и зарубежной
финансовой науки.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- распознавать суть финансов, как экономической категории,
понимать их роль и значение в воспроизводственных процессах и
социально-экономическом развитии общества;
- применять на практике теоретические знания в области финансов;
- выявлять финансовые закономерности и основные тенденции
развития финансовых отношений в Казахстане;
- решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов,
укреплением денежного обращения, поддержанием сбалансированности
бюджетной системы, дальнейшим совершенствованием межбюджетных
отношений;
- исследовать проблемные ситуации, возникающие в финансовой
системе.
В результате изучения дисциплины студенты должны
иметь представление о:
- сущности финансов и финансовых категорий;
- современных тенденциях и проблемах функционирования
финансовых отношений;
- направлениях развития финансовой науки;
знать:
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- содержание финансовых инструментов и способы их использования
в работе финансового аппарата;
- современные закономерности развития финансовой системы;
- основные направления финансовой политики государства, правовое
оформление финансовых отношений;
- методы управления финансами, его формы и инструменты;
- методы финансового планирования, формы и виды осуществления
финансового контроля;
- основы функционирования налогов, бюджета, внебюджетных
фондов, государственного кредита;
- принципы организации налоговой и бюджетной систем;
- содержание и структуру финансового рынка, его инструменты и
участников, организационную форму;
приобрести практические навыки:
- по выявлению финансовых закономерностей и анализу финансовых
ситуаций;
- по решению конкретных задач, связанных со стабилизацией
финансов,
укреплением
денежного
обращения,
поддержанием
сбалансированности
бюджетной
системы,
дальнейшим
совершенствованием межбюджетных отношений, укреплением налоговой
системы;
- по применению в финансовой работе конкретных финансовых
инструментов для стимулирования и регулирования экономических
процессов;
- по оценке результатов финансовой деятельности государства,
субъекта хозяйствования;
быть компетентным:
- по вопросам интерпретации функционирования финансов и
финансовых инструментов;
- применению финансовых инструментов в практике финансовой
работы;
- в эффективной организации работы финансовых институтов;
- в оценке эффективности функционирования финансового
механизма.
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4. Тематический план изучения дисциплины "Финансы"
Распределение академических часов по видам занятий
№
П/
П

Наименование тем

Модуль 1. Понятие о
финансах и управлении ими
2.
Тема
1.
Сущность,
функции и роль финансов в
общественном
воспроизводстве
3.
Тема
2.
Организация
финансовой системы
4.
Тема 3.
Финансовая
политика и финансовый
механизм
5.
Модуль
2.
Финансы
субъектов хозяйствования и
предпринимательства
6.
Тема
4.
Финансы
хозяйствующих субъектов
7.
Тема
5.
Финансы
домашних хозяйств
8.
Тема 6. Страхование
9. Модуль 3. Государственные
финансы
10. Тема
7.
Общая
характеристика
государственных финансов.
Государственные доходы и
расходы
11. Тема
8. Налоги и
организация
налоговой
системы

Количество аудиторных
часов
всего
в том числе
аудито лекции семинар
рных

СРС
всего в том
числе
СРСП

1.

6

4

2

8

4

5

4

1

4

2

5

4

1

8

4

3

2

1

8

4

2

1

1

4

2

3

2

1

6

4

-

-

-

6

2

5

4

1

8

4

8

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Тема 9. Государственный
бюджет
Тема 10. Государственные
внебюджетные фонды
Тема 11. Государственный
кредит и государственный
долг
Модуль
4
Развитие
финансов в условиях рынка
Тема 12. Государственное
финансовое регулирование
экономики
Тема 13.
Финансовый
рынок
Тема
14. Финансы в
системе
внешнеэкономических
связей
Тема
15.
Финансы и
инфляция
Всего

3

2

1

8

4

2

1

1

4

2

2

1

1

4

2

2

1

1

6

4

3

2

1

6

3

2

1

1

4

2

2

1

1

6

2

45

30

15

90

45

5. Содержание лекционных занятий, их объем в часах
Введение
(презентация)
Наука о финансах в системе экономических наук.
Теоретические основы финансовой науки
– учение о
воспроизводстве и государстве.
Предмет дисциплины финансов. Объект финансов. Субъекты
финансов
Диалектико-исторический метод познания Соблюдение единства
теории и практики, исторического и логического подходов.
Общие методы научного познания: методы теоретического
исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и обратное
движение), эмпирического (наблюдение, сравнение, измерение), методы,
используемые как при эмпирическом, так и теоретическом подходах
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция и другие).
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Статистических и другие цифровые данные, как измерители масштабов
финансовых операций и процессов.
Адаптация мирового опыта организации финансов в казахстанскую
практику. Теоретическое переосмысление критериев, форм, методов,
процессов и применение их в национальной модели финансов в условиях
рыночной экономики.
Основная часть
Тема 1. Сущность, функции и роль финансов в общественном
воспроизводстве (4 час.)
Понятие финансов как стоимостной экономической категории.
Деньги и финансы. Необходимость финансов, определяемая объективными
и субъективными причинами. Природа финансов. Товарно-денежные
отношения и финансы. Финансы в воспроизводственном процессе.
Измерение объемов национального производства в Системе национальных
счетов. ВВП и ВНП.
Участники финансовых отношений. Состав финансов, сферы их
действия. Специфические признаки финансов, границы их действия в
системе товарно-денежных отношений. Развитие новых финансовых
отношений в условиях рынка.
Функции финансов. Разграничение функций и роли экономической
категории в общественном воспроизводстве. Эволюция взглядов
экономистов
на
функции
финансов.
Распределительная
и
воспроизводственная концепции финансов.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями
(ценой, оплатой труда, кредитом).
Финансовые ресурсы и фонды как материально-вещественные
носители финансовых отношений. Источники финансовых ресурсов.
Факторы роста финансовых ресурсов.
Тема 2. Организация финансовой системы (4 час.)
Понятие «система» применительно к финансам. Элементы системы
финансов,
отражающие
качественные
подходы
к
характеру
функционирования категории. Признаки классификации финансовой
системы. Части и звенья финансовой системы, совокупно определяющие
сущность объектов финансовых отношений. Структура финансовой
системы по функциональному признаку. Схемы финансовой системы.
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Финансовая система в «широком» и «узком» представлении. Понятие
совокупной денежно-финансовой системы.
Основные принципы организации финансовой системы. Роль и
значение этих принципов в целостном восприятии финансов.
Направления совершенствования финансовой системы. Роль
финансовой системы в построении экономики рыночного типа. Влияние
рыночных преобразований на структуру финансовой системы.
Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм (4 час.)
Понятие финансовой политики, ее место в экономической и
социальной политике государства. Фискальная политика.
Задачи, цели и принципы финансовой политики. Финансовая
стратегия и финансовая тактика. Этапы финансовой политики Республики
Казахстан. Фискальная политика. Разработка Среднесрочной фискальной
политики Правительства Республики Казахстан.
Финансовый механизм в системе экономического механизма, его
содержание и структура. Требования, предъявляемые к финансовому
механизму. Динамизм финансового механизма.
Влияние финансовой политики и финансового механизма на
воспроизводство. Действие финансового механизма в рыночных условиях.
Понятие об управлении финансами. Принципы, элементы
управления. Необходимость совершенствования управления финансами.
Финансовый аппарат, его структура. Финансовый аппарат
управления
хозяйствующих
субъектов.
Понятие
финансового
менеджмента.
Автоматизированная
система
управления
финансовой
деятельностью и финансовыми расчетами.
Содержание финансового планирования, его особенности и связь с
социально-экономическим
планированием.
Развитие
финансового
прогнозирования.
Принципы, методы, этапы финансового планирования.
Система финансовых планов. Территориальное финансовое
планирование.
Финансовые показатели разных уровней хозяйствования.
Основные
направления
совершенствования
финансового
планирования и прогнозирования в рыночной среде. Финансовое
планирование, ориентированное на результат.
Правовое регулирование финансовых отношений. Финансовое право
и его составляющие. Финансово-правовые нормы, их виды. Финансовые
правоотношения и механизм финансово-правового воздействия на
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экономику.
Методы
финансово-правового
регулирования.
Финансовая деятельность государства, методы ее осуществления.
Финансово-правовые акты, их виды. Изменения в правовом
регулировании хозяйственной деятельности в процессе социальноэкономических реформ.
Понятие финансового контроля, его объективная обусловленность,
предпосылки проведения. Специфика и сфера действия финансового
контроля, его место в общей системе контроля. Принципы и задачи
финансового контроля. Финансовый контроль в рыночной экономике.
Классификация финансового контроля.
Аудит, его особенности, задачи, организация, эффективность.
Органы финансового контроля, их права и обязанности. Высшие
органы контроля. Контроль финансовых органов и налоговых служб.
Ведомственный финансовый контроль.
Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов (2 час.)
Финансы хозяйствующих субъектов как ведущее звено финансовой
системы, их роль в воспроизводственном процессе,
социальноэкономическая сущность.
Функции и основные черты финансов хозяйствующих субъектов.
Группировка финансовых отношений первичного хозяйственного
звена.
Классификация хозяйствующих субъектов по равным признакам.
Особенности разных сфер экономической деятельности и их влияние на
финансы.
Финансы
сферы
материального
производства
и
непроизводственной сферы.
Организационно-правовые аспекты деятельности хозорганов разных
форм собственности. Коммерческая и некоммерческая деятельность, ее
отражение на организации финансов субъектов хозяйствования.
Финансовые
аспекты
преобразования
собственности:
разгосударствление, приватизация, реструктуризация.
Финансы государственных предприятий. Финансы национальных
компаний и холдингов. Государственно-частное партнерство. Кластерная
форма организации производства и ее отражение в финансах.
Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов,
действующих на коммерческих началах. Коммерческий (хозяйственный)
расчет.
Финансовые фонды коммерческих хозяйствующих субъектов,
основы их формирования и использования. Роль финансов в кругообороте
производственных фондов. Источники финансирования создания и
прироста производственных фондов.
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Доход от реализации продукции и внереализационных операций.
Издержки хозяйствующих субъектов. Валовой доход, чистый доход,
его распределение. Финансовый менеджмент в компаниях, фирмах,
условия его осуществления.
Характеристика
некоммерческой
деятельности,
ее
виды.
Материальная основа деятельности некоммерческих организаций и
учреждений.
Методы ведения хозяйства в некоммерческой сфере.
Источники финансирования организаций и учреждений. Различия в
структуре расходов, определяемые видом деятельности. Экономическая
классификация расходов в индивидуальных планах финансирования
учреждения (сметах). Принципы финансирования некоммерческой сферы
деятельности в современных условиях.
Тема 5. Финансы домашних хозяйств (1 час.)
Домашние хозяйства как субъекты экономической деятельности.
Роль домашних хозяйств в обеспечении кругооборота экономических
ресурсов в воспроизводственном процессе. Рынок факторов
производства и участие в нем домашних хозяйств. Сущность финансов
домашних хозяйств, содержание их функций.
Понятие финансовых ресурсов домашних хозяйств, их состав и
структура.
Бюджет домашних хозяйств. Формирование доходов. Денежные
фонды: индивидуальные, совместные.
Доходы домашних хозяйств и их классификация. Валовой доход
домохозяйств. Постоянный и временный доходы домохозяйства. Роль
оплаты труда в формировании доходов домохозяйств.
Предпринимательская деятельность граждан, ее виды. Распределение
дохода
от
предпринимательской
деятельности
Государственное
регулирование уровня жизни населения. Прожиточный минимум и
стоимость потребительской корзины, способы их определения. Динамика
показателей прожиточного минимума и потребительской корзины в
Казахстане. Бедность, индикаторы бедности. Государственные социальные
трансферты. Пенсионное обеспечение. Реформа пенсионной системы в
Республики Казахстан. Государственные пособия
Налогово-бюджетное регулирование доходов социальных групп
населения. Кривая Лоренца.
Расходы домашних хозяйств, их классификация и структура.
Денежные расходы. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление
и накопление.
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Тема 6. Страхование (2 час.)
Экономическая сущность страхования, сферы его действия. Общие
черты категорий страхования и финансов.
Группировка отношений страхования по целевой направленности, их
характеристика.
Страховые фонды, методы их образования и направления
использования. Развитие страховых отношений в условиях рыночной
экономике, коммерциализация страхового дела.
Сущность и объективная необходимость социального страхования.
Социальная защита населения. Политика государства в сфере социального
страхования. Законодательство о социальном страховании. Обязательное
государственное и добровольное социальное страхование.
Фонды социального страхования, принципы их формирования,
взаимосвязь, проблемы формирования и использования.
Государственные и негосударственные накопительные пенсионные
фонды.
Вопросы социальных гарантий в рыночной экономике.
Особенности имущественного и личного страхования, его
экономическая сущность и функции. Классификация имущественного и
личного страхования.
Страховое дело: основные понятия и термины. Организация
управления имущественным и личным страхованием. Страховой надзор.
Развитие страхового рынка в Казахстане.
Тема 7. Общая характеристика государственных финансов.
Государственные доходы и расходы
(самостоятельно)
Экономическая
и
социальна
деятельность
государства.
Несовершенства рынка и перераспределение ресурсов. Побочные эффекты:
издержки и выгоды, их регулирование. Общественные товары, блага и
услуги, их свойства. Особенности определения объема производства
общественных товаров, благ и услуг.
Понятие государственных финансов, их место и роль в системе
финансовых отношений. Государственные финансы в рыночном хозяйстве.
Состав государственных финансов, краткая характеристика их
звеньев. Особенности функционального содержания государственных
финансов, их классификационные черты, отражение в структуре
финансовой системы.
14

Понятие государственных доходов. Диалектика доходов. Первичные
и конечные государственные доходы.
Состав и структура государственных доходов. Классификация
государственных доходов. Влияние экономических,
политических
факторов на объем и структуру государственных доходов. Чистый доход,
факторы его роста.
Понятие государственных расходов. Соотношение государственных
доходов, государственных расходов и финансовых ресурсов.
Система государственных расходов, принципы их организации.
Изменение политики государственных расходов в условиях рынка. Состав
и структура государственных расходов.
Классификация
государственных
расходов.
Финансирование
экономики. Характеристика основных видов расходов на экономику.
Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития
экономики.
Финансирование научно-технического прогресса.
Расходы на социально-культурные мероприятия. Расходы на
образование, здравоохранение, культуру, средства массовой информации,
социальное страхование и социальное обеспечение.
Расходы на управление и оборону
Тема 8. Налоги и организация налоговой системы (4 час.)
Понятие налогов, их сущность. Функции налогов. Эволюция налогов
и их функций с развитием государства и совершенствованием товарноденежных отношений. Принципы налогообложения и рациональной
организации налогов.
Налоговая система, основные требования к ее построению в
условиях рыночной экономики. Налоговая система Казахстана.
Классификация налогов по разным признакам. Виды налогов в
Республики Казахстан. Налоговый кодекс.
Элементы налога как основа организации и взимания.
4
Косвенные налги, организация их взимания. Роль налога на
добавленную стоимость. Акцизы, их фискальная и регулирующая роль.
Прямые налоги, их роль и организация взимания. Корпоративный
подоходный налог как основной вид прямых налогов. Индивидуальный
подоходный налог, его роль в регулировании доходов населения.
Налоги и специальные платежи недропользователей, их значение в
рациональной разработке и расходовании природных ресурсов.
Налоги на собственность: земельный, на имущество, на
транспортные средства; их назначение и роль в доходах местных
бюджетов. Налог на игорный бизнес.
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Специальные налоговые режимы
Сборы пошлины и платы: состав и роль в формировании доходов
бюджетов.
Переложения налогов и проблемы уклонения от налогов. Проблемы
распределения налогового бремени.
Работа налоговой службы по обеспечению налоговых поступлений.
Налоговое администрирование. Налоговые санкции.
Тема 9. Государственный бюджет (2 час.)
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки.
Государственный бюджет как основное звено финансовой системы, его
функции.
Материально-вещественное воплощение бюджетных отношений.
Роль и значение бюджетных отношений в воспроизводственных
процессах и социальном развитии общества.
Структура государственного бюджета.
Доходы государственного бюджета, их состав и структура. Налоги
как основной вид доходов бюджета. Условия роста доходов госбюджета в
социально-рыночной экономике.
Расходы государственного бюджета, их состав и структура.
Особенности расходов бюджета в экономике рыночного типа. Бюджетные
кредиты.
Бюджетная классификация.
Баланс бюджета. Проблемы устойчивости и сбалансированности
бюджета. Экономические и социальные последствия бюджетного
дефицита.
Бюджетный кодекс Республики Казахстан.
Бюджетная система и бюджетное устройство. Принцип построения
бюджетной системы. Состав бюджетной системы Республики Казахстан.
Консолидированный бюджет, республиканский бюджет, местные бюджеты.
Межбюджетные отношения.
Бюджетный процесс, его этапы. Бюджетное планирование.
Документы Системы государственного планирования. Распределения
доходов и расходов между звеньями бюджетной системы. Исполнение
бюджета. Финансирование государственных, территориальных и
отраслевых программ, стратегических планов развития государственных
органов. Отчет об исполнении бюджета.
Сущность местных финансов, их место в составе финансовой
системы. Значение местных финансов в социально-экономическом
развитии регионов.
Проблемы самостоятельности местных органов
управления в проведении финансовой политики.
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Доходы местных бюджетов, их роль в развитии социальной,
культурной и бытовой инфраструктуры.
Организация финансов специальных экономических зон (СЭЗ) и
технопарков, их роль в социально-экономическом развитии.
Социально-предпринимательские
корпорации
как
форма
организации финансов местных органов управления и частного бизнеса.
Тема 10. Государственные внебюджетные фонды (1 час.)
Необходимость и сущность государственных внебюджетных фондов.
Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии
общества. Классификация внебюджетных фондов. Внебюджетные фонды
местных органов управления.
Проблемы
формирования
средств
фондов.
Противоречия
функционирования внебюджетных фондов в Казахстане в период
кризисного развития.
Социальные внебюджетные фонды. Накопительная пенсионная
система. Государственный накопительный пенсионный фонд. Проблемы
инвестирования средств накопительных пенсионных фондов.
Фонд социального страхования, особенности его формирования и
использования.
Внебюджетные фонды экономического назначения.
Инвестиционный и инновационный фонды как финансовые
источники реализации Стратегии индустриально-инновационного развития
Казахстана.
Фонд
национального
благосостояния.
Новая
стратегия
индустриально-инновационного развития Казахстана
Национальный фонд Республики Казахстан, его роль в стабильном
развитии экономики и финансовой системы страны.
Тема 11. Государственный кредит и государственный долг
(1 час.)
Сущность и значение государственного кредита. Функции
государственного кредита. Факторы, влияющие на масштабы мобилизации
средств населения, хозорганов кредитными методами. Влияние
государственного кредита на состояние денежного обращения.
Виды, формы и методы государственного кредита.
Займы, их классификация и эффективность финансировании
потребностей государства. Государственные ценные бумаги, их виды и
характеристика. Эмиссия государственных ценных бумаг, проблемы их
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размещения
на
финансовом
рынке.
Заимствование
местных
исполнительных органов.
Международный государственный кредит, его формы. Понятие
государственного долга, его виды. Управление государственным долгом.
Внешний государственный долг. Особенности структуры государственного
долга Республики Казахстан. Законодательное регулирование параметров
государственной
задолженности.
Проблемы
задолженности
в
экономическом и политическом аспектах.
Кризис внешнего кредитования 2008г. и его последствия.
Тема 12. Государственное финансовое регулирование экономики
(1 час.)
Понятие государственного финансового регулирования экономики,
его необходимость.
Предпосылки и условия финансового регулирования. Прямое и
косвенное воздействие на воспроизводство.
Классификация
финансового
регулирования
экономики.
Макроэкономическое равновесие и роль финансов в его обеспечении.
Мультипликатор расходов, налогов, сбалансированного бюджета.
Варианты фискальной политики в теориях: «государственных услуг»,
«чистой теории государственных расходов», классических и кейнсианских
моделях, «неоклассическом синтезе»; неолиберальное направление в концепции
монетаризма, теории «экономики предложения»; институционализм и
неоинституционализм, теория устойчивого развития.
Влияние налогов на рыночное равновесие. Кривая Лаффера. Влияние
налогов на процесс инвестирования капитала.
Особенности
кризисного
реагирования
(2007-2009гг.)
и
посткризисного (2010-2011гг.) регулирования экономики и финансов.
Тема 13. Финансовый рынок (2 час.)
Финансовый рынок – как специфическая сфера денежно-финансовых
отношений. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении
финансовых ресурсов. Условия и предпосылки функционирования
финансового рынка. Финансовый рынок и глобальный экономический
кризис 2007-209гг.
Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
Фондовый рынок. Инструменты финансового рынка. Виды ценных бумаг,
их краткая характеристика. Выпуск и обращение ценных бумаг.
Корпоративные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги.
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Инфраструктура финансового рынка. Участники финансового рынка.
Инвестиционные институты и фонды. Инвестиционные приватизационные
фонды. Организация акционерной формы собственности как основа
функционирования финансового рынка.
Фондовая биржа, организация ее деятельности. Региональный
финансовый центр г. Алматы. Индикаторы фондового рынка.
Тема 14. Финансы в системе внешнеэкономических связей
(1 час.)
Виды внешнеэкономической деятельности и их краткая
характеристика.
Особенности внешнеэкономической деятельности Республики
Казахстан и перспективы ее развития. Участие республики в
международных фондах. Проблемы привлечения иностранного капитала.
Формы
и
методы
регулирования
внешнеэкономической
деятельности. Прямые и косвенные методы. Валютный курс. Налоговое и
таможенное регулирование.
Формирование и использование валютных ресурсов государства,
местных органов власти и управления, хозяйствующих субъектов.
Платежный баланс страны. Структура платежного баланса
Казахстана, его особенности и динамика.
Тема 15. Финансы и инфляция (1 час.)
Факторы действия инфляции. Взаимосвязь и взаимодействие
инфляции и финансов. Измерение инфляции. Виды и типы инфляции.
Особенности инфляции спроса (потребителей) и инфляции предложения
(производителей).
Социально-экономические последствия инфляции. Обесценение
денежных доходов и сбережений. Перераспределения доходов и богатства.
Материализация
денежных
средств.
Снижение
инвестиционной
деятельности. Скрытая конфискация денежных средств у населения и
предприятий. Ухудшение управляемости экономикой, инфляция и
безработица. Особенности инфляции в Казахстане.
Мероприятия
адаптационной
политики.
Антиинфляционная
политика государства. Денежно-кредитные мероприятия. Регулирование
цен и оплаты труда. Налоговая и бюджетная политика в сфере
внешнеэкономической деятельности. Инфляционное таргетирование.
6. Семинарские занятий, их содержание и объем в часах
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N
сем.
зан.
1

Тема и перечень вопросов

кол-во
часов

2
Тема 1. Сущность, функции и роль финансов в общественном
воспроизводстве
1. Сущность и экономическая природа финансов
2. Необходимость финансов
3. Специфические признаки финансов
4. Функции финансов
5. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями
6. Финансовые ресурсы и фонды как материальные носители
финансовых отношений
Тема 2. Организация финансовой системы
1. Экономическое содержание финансовой системы
2. Классификация финансовых отношений.
3. Значение отдельных сфер и звеньев системы финансов
Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм
1. Задачи, цели и принципы финансовой политики
2. Финансовый механизм в системе экономического механизма, его
содержание и структура
3. Содержание финансового планирования, его особенности и связь с
социально-экономическим планированием
4. Понятие финансового контроля, его объективная обусловленность,
предпосылки проведения
5. Классификация финансового контроля
Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов
1. Сущность, функции и основные черты финансов хозяйствующих
субъектов
2. Особенности разных сфер экономической деятельности и их влияние
на финансы
3.
Финансовые
аспекты
преобразования
собственности:
разгосударствление, приватизация, реструктуризация
4. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов,
действующих на коммерческих началах
5. Принципы финансирования некоммерческой сферы деятельности в
современных условиях

20

3
2

1

1

1

Тема 5. Финансы домашних хозяйств
1. Сущность финансов домашних хозяйств, содержание их функций
2. Доходы домашних хозяйств и их классификация
3. Роль оплаты труда в формировании доходов домохозяйств
4. Прожиточный минимум и стоимость потребительской корзины,
способы их определения
5. Расходы домашних хозяйств, их классификация и структура
Тема 6. Страхование
1. Экономическая сущность страхования, сферы его действия
2. Страховые фонды, методы их образования и направления
использования
3. Сущность и объективная необходимость социального страхования
4. Особенности имущественного и личного страхования, его
экономическая сущность и функции
5. Развитие страхового рынка в Казахстане
Тема 7. Общая характеристика государственных финансов.
Государственные доходы и расходы
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Тема 8. Налоги и организация налоговой системы
1. Понятие налогов, их сущность и функции
2. Принципы налогообложения и рациональной организации налогов
3. Классификация налогов по разным признакам
5 4. Косвенные налоги, организация их взимания
5. Прямые налоги, их роль и организация взимания
Тема 9. Государственный бюджет
1. Сущность государственного бюджета, его функции
2. Классификация доходов государственного бюджета
3. Классификация расходов государственного бюджета
4. Бюджетный дефицит, управление ими
5. Понятие о бюджетном устройстве и бюджетной системе
6. Бюджетный процесс и его этапы
Тема 10. Государственные внебюджетные фонды
1. Необходимость и сущность государственных внебюджетных фондов
2. Классификация внебюджетных фондов
3. Социальные внебюджетные фонды
4. Накопительная пенсионная система
5. Фонд социального страхования, особенности его формирования и
использования

21

1

1

1

1

1

Тема 11. Государственный кредит и государственный долг
1. Сущность и значение государственного кредита
2. Займы, их классификация и эффективность финансировании
потребностей государства
3. Понятие государственного долга, его виды
4. Управление государственным долгом
Тема 12. Государственное финансовое регулирование экономики
1. Понятие государственного финансового регулирования экономики,
его необходимость
2. Прямое и косвенное воздействие на воспроизводство
3. Классификация финансового регулирования экономики
4. Влияние налогов на рыночное равновесие. Кривая Лаффера
Тема 13. Финансовый рынок
1. Финансовый рынок – как специфическая сфера денежнофинансовых отношений
2. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
3. Фондовый рынок
4. Инструменты финансового рынка
5. Инфраструктура финансового рынка. Участники финансового рынка
Тема 14. Финансы в системе внешнеэкономических связей
1. Формы и методы регулирования внешнеэкономической деятельности
2. Валютный курс
3. Налоговое и таможенное регулирование
4. Платежный баланс страны
Тема 15. Финансы и инфляция
1. Взаимосвязь и взаимодействие инфляции и финансов
2. Виды и типы инфляции
3. Особенности инфляции спроса (потребителей) и инфляции
предложения (производителей)
4. Социально-экономические последствия инфляции
7. Тематика курсовых работ
по учебной дисциплине «Финансы»
для студентов, обучающихся по специальности
5В050900 – Финансы
1. Экономическая сущность и функции финансов
2. Роль финансов в условиях рыночной экономики
3. Развитие функции финансов при рыночных отношениях
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1

1

1

1

1

4. Роль финансов в распределении валового
национального
продукта
5. Инструменты стоимостного распределения валового внутреннего
продукта, их взаимосвязь и взаимодействие
6. Формы финансового
обеспечения воспроизводственного
процесса
7. Финансовые ресурсы,
источники формирования,
формы и
направления использования
8. Финансовый рынок: сущность, субъекты, инструменты
9. Механизм функционирования финансового рынка
10. Государственное финансовое регулирование экономики
11. Финансы как инструмент экономического
стимулирования
производства
12. Финансовая политика государства:
содержание, задачи и
инструменты
13. Финансовый механизм: сущность, элементы, звенья
14. Управление финансами: подходы, способы, принципы
15. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях
рынка
16. Методы финансового планирования
17. Содержание и организация финансового контроля
18. Органы, осуществляющие финансовый контроль
19. Формы и методы финансового контроля
20. Аудиторский финансовый контроль, его особенности
21. Экономическая сущность аудита и его назначение
22. Финансовая система, характеристика ее сфер и звеньев
23. Содержание финансов коммерческих организаций
24. Особенности организации финансов акционерных обществ
25. Инвестиционная политика коммерческих организаций
26. Роль финансов в разгосударствлении собственности
27. Прибыль коммерческого предприятия как
объект
распределения
28. Принципы и методы распределения прибыли
29. Развитие системы распределения прибыли
30. Корпоративное подоходное налогообложение
31. Роль финансов в воспроизводстве основного капитала
32. Финансовые источники оборотного капитала
33 Государственные
финансы: сущность, функции и формы
организации
34. Экономическое
содержание и функции государственного
бюджета
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35. Роль государственного
бюджета в распределении валового
национального продукта
36. Государственный бюджет как экономическая категория
37. Государственный бюджет
как основной финансовый план
страны
38. Бюджетная система Республики Казахстан
39. Доходы государственного бюджета, их развитие в условиях
рынка
40. Расходы государственного бюджета, эффективные формы и
направления их использования
41. Формы и
методы мобилизации доходов государственного
бюджета
42. Налоговая система, ее развитие на современном этапе
43. Проблемы соотношения прямых и косвенных налогов
44. Местные бюджеты,
их роль в
социально-экономическом
развитии регионов
45. Прямые налоги: сущность, виды и
роль в регулировании
экономики
46. Косвенные налоги, их развитие в условиях рынка
47. Налоговые методы регулирования экономики
48. Сущность и значение социального страхования
49. Развитие пенсионной системы в Республике Казахстан
50. Накопительная пенсионная система: сущность и преимущества
51. Специальные целевые и благотворительные фонды
52. Экономическая сущность и значение страхования
53. Развитие видов и форм
имущественного страхования в
условиях рыночной экономики
54. Личное страхование, перспективы его развития в условиях
рынка
55. Страхование
ответственности:
сущность, формы и
перспективы развития
56. Страховой рынок: сущность, субъекты и инструменты
57. Деятельность страховых компаний в условиях рынка
58. Рынок государственных ценных бумаг
59. Проблемы медицинского страхования в Республике Казахстан
60. Государственный кредит: сущность, формы и инструменты
61. Государственный долг: структура и методы управления
62. Бюджетный дефицит: сущность, причины возникновения и
пути сокращения
63. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей
64. Финансовые методы регулирования внешнеэкономической
деятельности
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65. Роль финансов в реализации социальной программы
66. Роль финансов в макроэкономическом регулировании
67. Экономическая сущность и функции налогов
68. Налоговая реформа 1930-1931 годов
69. Развитие финансов в условиях хозяйственной реформы 1965
года
70. Этапы становления и развития налоговой системы Республики
Казахстан
71. Развитие бюджетного планирования в условиях рыночной
экономики
72. Финансовая система в условиях рыночных отношений
73. Товарно-денежные отношения и финансы.
74. Контрольная функция финансов и финансовый контроль.
75. Распределительная и воспроизводственная концепции финансов.
76. Этапы реформировании налоговой системы РК.
77. Особенности формирования налоговой политики государства.
78. Налоговое регулирование экономики
79. Создание Таможенного Союза и его влияние на развитие
государства
80. Проблемы финансового обеспечения пенсионной системы в
Казахстане
81. Финансовый аспект инфляции
82. Сущность, формы, виды и причины инфляции
83. Национальный фонд Республики Казахстан: сущность,
принципы, источники
Примечание: Студент может выбрать тему курсовой работы,
отсутствующей в предложенной тематике. В таком случае тема должна
быть обязательно согласована с научным руководителем и заведующим
кафедрой.
8. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
№

Виды работ

Тема, цель и
содержание задания

Рекоменд Продол
уемая
жительн
литератур
ость
а
выполне
ния
4
5
Весенний семестр

Форма
контро
ля

Срок
сдачи

1

2

3

6

7
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1

Реферат

2

Реферат

3
4

Рубежный
контроль
Реферат

5

Реферат

6

Курсовая
работа

7

Рубежный
контроль

Сущность
и
функции финансов
Финансовая
политика
и
финансовый
механизм
Модуль 1,2

3 недели

Финансы
хозяйствующих
субъектов
Налоги и налоговая
система
Согласно
утвержденной
тематике
Модуль 3,4

2 недели

4-ая
неделя
6-ая
неделя

2 недели

коллок
виум

2 недели

8-ая
неделя
9-ая
неделя
11-ая
неделя
14-ая
неделя

8 недель
коллок
виум

15-ая
неделя

Примечание: Реферат должен быть написан на конкретную тему
соответствующей той или иной теме самостоятельной работы студента, которая
обязательно согласовывается с преподавателем.
Рекомендуемая литература приведена в разделе 10 данной программы.

9. Критерий оценки знаний студентов
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в форме
тестирования, который охватывает весь пройденный материал.
Обязательным условием для допуска к экзамену является выполнение всех
предусмотренных заданий в программе. По темам лекционного материала
запланированы 4 контрольные работы в виде теста.
При выставлении итоговой оценки учитываются баллы, набранные
по результатам 2-х рубежных контролей. Согласно принципу разделения
процесса обучения и оценки знаний письменный экзамен проводится
Офисом Регистратора.
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма показателей
успеваемости по текущим и рубежным контролям - 60% и итоговому
контролю/промежуточной аттестации (экзамену) – 40% и составляет 100%,
то есть итоговая оценка определяется по формуле:
И% 

где:

Р1  Р 2
0,6  Э 0,4 ,
2

Р1- первая рейтинговая оценка (среднее арифметическое оценок
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по результатам текущего и первого рубежного контроля);
Р2- вторая рейтинговая оценка (среднее арифметическое оценок
по результатам текущего (в т.ч. итоги защиты курсовой работы)
и второго рубежного контроля);
Э - экзаменационная оценка.
Учебные достижения, то есть знания, умения, навыки и компетенции
студентов оцениваются по многобалльной буквенной системе адекватной ее цифровому
эквиваленту и традиционной шкале оценок:

Оценка
буквенной
системе
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

по Цифровой
эквивалент
баллов
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

Процентное
содержание
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Оценка
традиционной
системе

по

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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