
 
 

 



 
 

 



1.Данные о преподавателе:  

Валиева Елизавета Николаевна –    д.э.н, профессор  

2.Время и место проведения:  

Время проведения: 1,2 семестр 2018-2019 учебного года. 

Место проведения: г. Уральск, ул. Г.Караша 12, каб. 514 а, часы: по расписанию занятий и со-

гласно графика СРО. 

3.Пререквизиты и постреквизиты.  
Пререквизиты дисциплины; Финансы (дисциплина бакалавриата). 

Постреквизиты дисциплины:    «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», «Фис-

кальная система государства». 

4. Краткое описание курса:  
Учебная диспиилина «Теория финансов» прелназначена лля углубленного изучения 

одной из важнейших составляющих экономической науки - науки о финансах, которая при-

звана обеспечить теоретическую и практическую подготовку магистрантов как конкурен-

тоспособна специалистов, способных ставить и решать сложные проблемы социально-

экономического развития страны. Знание природы финансов, особенностей их функциони-

рования, возможностей механизма категории в эффективном развитии общественного произ-

водства являются первостепенно необходимыми при подготовке квалифицированных спе-

циалистов для финансовой системы 

Дисциплина разработана в соответствии с государственным стандартом послевузов-

ского образования и поэтому последовательно соотносится при изучении предусмотрен-

ных учебным планом других дисциплин профессиональной образовательной программы 

по специальности «Финансы». Предшествуют изучению данной дисциплины общетеоретиче-

ская дисциплины «Финансы», которая преподается в бакалавриате.  

Для изучения представлены основные аспекты финансов: теоретические основы, 

формы организации, практическое применение, что позволяет магистрантам усвоить суть 

этой экономической категории, се роль и значение в воспроизводственных процессах и соци-

ально-экономическом развитии общества. При этом предполагается обращение к действующей 

хозяйственной практике по применению рыночных механизмов в экономике и финансах, уде-

лять внимание происходящим процессам развития рыночной экономики, анализировать и 

обобщать накапливаемый опыт развития рыночных отношений и их влияние на финансы. Для 

этого при освоении содержания дисциплины предусматривается индивидуальная работа маги-

странтов, подготовка ими курсовых работ, участие с докладами на научно-практических кон-

ференциях, подготовка и опубликование статей, разработка и внедрение предложений по 

совершенствованию хозяйственных процессов по месту работы. 

Цель изучения дисциплины: обеспечить углубленную теоретическую и практическую под-

готовку магистрантов в усвоении финансовых категорий, понятий. терминов, их класси-

фикации, значении и месте в социально-экономических процессах: целью дисциплины 

является также достижение понимания взаимосвязи и взаимодействия форм организации 

финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-экономического 

развития общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) приобретение слушателями магистратуры глубоких теоретических знаний природы и 

специфики финансов как основы их последующего практического применения; 

2) теоретическое объяснение особенностей современных финансов и их 

ечбкатегорий в процессе эволюции; 

3) изучение классических и современных концепций финансов и \ мение 

адаптировать их для обоснования проблем экономики и социума.  

Компетенции дисциплины: 

- пониматьдиалектическую взаимосвязь и комплексное действие механизмов  

    смежных экономических категорий; 

- расширять представления о возможностях использования механизмов      дествия каегории 



в системе экономического и социального механизмов; 

- владеть научным мышлением применительно к сложным проблемам  

   функционирования важнейшей экономической категории; 

-  знать методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами      детельности 

хозяйствующих субъектов; 

-  анализировать    и       использовать   различные   источники    информации   для  

   проведения финансово-экономических расчетов; 

-  уметь проводить анализ и оценку существующих финансово-экономических 

    рисков.      составлять      и      обосновывать      прогноз      динамики      основных  

   финансово-экономических показателей на макроуровне и микроуровне; 

  -  уметь вести научно-исследовательскую работу. 

По окончании цикла обучения магистранты способны: 

-демонстрировать системное понимание области изучения, мастерство в  части умений и ме-

тодов исследования, используемых в данной области; 

-планировать,разрабатывать,реализовывать и корректировать комплексный процесс научных 

исследований; 

-вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ зна-

ний, некоторые из которых могут заслуживать публикации на национальном или международ-

ном уровне; 

-критически анализировать,оцсниватьи синтезировать новые и сложные идеи; 

-сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и  широкой 

общественности; 

-в рамках академического или профессионального контекста содействовать  технологическо-

му,социальному и культурному развитию общества, основанного на знаниях. 

Методология обучения   

По данному курсу предусмотрено: лекций - 30ч.; семинаров – 15 ч.; СРМП - 90 ч.; СРМ – 90 ч. 

требования курса: всѐ учебное время поделено на лекции, лабораторные работы (в ходе которых 

будет обсуждаться прочитанный и подготовленный вами материал), СРМП, СРМ.  Такая  подго-

товка будет регулярно проверяться экспресс - опросами, тестами и прочими методами. Получен-

ные баллы будут включены в итоговую оценку. 

 

5. Политика выставления оценок 

Текущий контроль успеваемости магистрантов проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка 

текущего контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего  контроля на 

аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).  

При текущем контроле успеваемости учебные достижения магистрантов оцениваются по 

100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача 

домашнего задания, самостоятельной работы магистранта) (далее - СРМ), рубежный контроль и  

окончательный реузультат текущего контроля успеваемости подводится расчетом суммы всех 

оценок, полученных в течение академического периода. 

Дисконт: 

1. Пропуск занятий – (- 10 балл) 

2. Невыполнение заданий – (-10 балл) 

3. Несвоевременная сдача работы – (-5 балл) 

4. Дезорганизующее поведение на занятиях  – (-5 балл) 

Бонус: 

1.Активная работа – 10 балл 

2.Оригинальность ответа – 10 балл 

3.Досрочно выполненная работа – 5 балл 

 

 



6. Политика курса, академического поведения и этики 

1.Не пропускать занятия;  

2.Пропущенные занятия отрабатывать в определѐнное преподавателем время. 

3.Не опаздывать на занятия. 

4.Отключать сотовые телефоны. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается (дисконт). 

6.Активно участвовать в учебном процессе. 

7.Со всей ответственностью и старательно выполнять домашние и прочие задания. 

8.Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

9.Соблюдать Устав вуза, Кодекс чести, Правила внутреннего распорядка 

 

7.  Календарно-тематический план 

Для магистрантов 1 курса 

Специальности 6М050900 «Финансы» 

Форма обучения очная 

На 1 семестр 2018-2019 учебного года 

 

              Календарно-тематический план дисциплины 

«Теория финансов» 

№ Наименование темы Лекции Сем СРМП СРМ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Финансы и их место в 

системе экономических 

1 1 2 4 8 

2 Роль финансов в общественном вос-

производстве 

2 1 2 5 10 

3 Взаимосвязь и взаимодействие эконо-

мических категорий в общественном 

воспроизводстве 

1 2 1 4 8 

4 Современные концептуальные теории 

финансов 

1 2 1 5 9 

5 Финансы и финансовая система 1 2 1 4 8 

6 Организационно-правовые аспекты 

финансовых отношений  
2 1 2 5 10 

7 Теоретические аспекты финансов хо-

зяйствующих субъектов  
1 2 1 4 8 

8 Государственные финансы в рыноч-

ной экономике 
2 1 1 5 9 

9 Финансы домашних хозяйств 2 1 2 4 9 

10 Актуальные проблемы финансов в 

рыночной экономике 
2 2 2 5 11 

ИТОГО по дисциплине 15 15 15 45 90 

 

 

Содержание дисциплины 

План лекций 

Неде-

ля 
Тема Содержание занятий 

Объем в 

часах 

1 Введение. Финансы 

и их место в системе 

экономических 

Цель изучения дисциплины «теория финансов». Задачи 

дисциплины.Предмет, объект науки о финансах.Субъекты 

финансов Теоретические основы финансовой науки - 

3 



учение о воспроизводстве и государстве. Основные эта-

пы развития науки о финансах..Место дисциплины в 

системе экономических дисциплин.Адаптация мирового 

опыта организации финансов в казахстанскую практи-

ку.Теоретическое переосмысление критериев, форм, ме-

тодов, процессов» и применение их в национальной 

модели финансов в условиях рыночной экономики. 

2 Роль финансов в об-

щественном воспро-

изводстве 

Понятие финансов как стоимостной экономической кате-

гории.Деньги и финансы.Необходимость финансов, 

определяемая объективными и субъективными причи-

нами.Природа финансов.Товарно-денежные отношения и 

финансы.Финансы в воспроизводственном процес-

се.Валовой внутренний продукт и валовой национальный 

продукт.Состав финансов, сферы их дейст-

вия.Специфические признаки финансов, их границы в 

системе товарно-денежных отношений.Развитие новых фи-

нансовых отношений в условиях рынка.Функции финан-

сов. Финансовые   ресурсы    и    фонды    как   материаль-

но-веществе иные    носители финансовых   отноше-

ний.Источники   финансовых   ресурсов.Факторы роста 

финансовых ресурсов. 

3 

3 Взаимосвязь и взаимо-

действие экономиче-

ских категорий в обще-

ственном воспроизвод-

стве 

Характеристика экономических категорий, обеспечиваю-

щих воспроизводственный процесс.Особенности   прояв-

ления   категорий  стоимости,  денег,   капитала,   и      фи-

нансов, кредита, цены, оплаты труда, страхования, фи-

нансового рынка.Взаимосвязь экономических категорий, 

обеспечивающих воспроизводственный прцесс.Обоюдное 

взаимодействие основных экономических катгорий. Раз-

личия в методах действия экономических категории. 

3 

4 Современные концеп-

туальные теории фи-

нансов 

Современные  экономические теории   и   новые  формы,   

методы   проявления финансовых теоретических положе-

ний.Концептуальные основы западных теорий финан-

сов.Классическая и кейнсианская теории.Действие меха-

низма дискреционной и недискреционной фискальной 

политики.Механизмы автоматических, или встроенных, 

стабилизаторов.Основные         позиции         теории         

монетаризма  по программам финансово- экономического 

регулирования.«Неоклассический синтез».«Чистая теория 

государственных расходов».Неолиберальное направле-

ние.Институционализм и неоинституционализм.Научные 

разработки российских и отечественных ученых в облас-

ти теории и практики финансов, развития финансового 

механизма.Теория устойчивого развития. 

3 

5 Финансы и финансовая 

система 

Понятие «система» применительно к финан-

сам.Элементы системы финансов, отражающие качест-

венные подходы  к характеру функционирования кате-

гории.Классификация-финансовой системы,Части и 

звенья.финансовой системы,совокупно определяющие 

сущность объектов финансовых отношений.Структура 

финансовой системы исходя из сущностной характери-

стики финансов, по функциональному признаку, по 

субъектам финансов (участвующих в финансовых тно-

3 



шениях).Схемы финансовой системы.Финансовая систе-

ма в «узком» и «широком» понимании.Понятие совокуп-

ной денежно-финансовой системы.Основные принципы 

организации финансовой системы.Роль и значение этих 

принципов в целостном восприятии финан-

сов.Направления совершенствования.финансовой систе-

мы. Роль финансовой-систсмы в построении экономики 

рыночного типа. Влияние рыночных преобразований на 

структуру финансовой системы. 

6 Организационно-

правовые аспекты фи-

нансовых отношений  

Понятие финансовой политики, ее место в экономиче-

ской и социальной политике государства. Фискальная 

политика.Задачи, цели и принципы финансовой полити-

ки.Финансовая стратегия и финансовая тактика.Этапы 

финансовой политики Республики Казахстан. Фискаль-

ная политика.Финансовый механизм в системе экономи-

ческого механизма, его содержание и структура. Требо-

вания, предъявляемые к финансовому механизму. Дина-

мизм финансового механизма.Влияние финансовой поли-

тики и финансового механизма на воспроизводст-

во.Действие финансового механизма в рыночных усло-

виях.Управление финансами.Принципы, элементы 

управления. Необходимость совершенствования управ-

ления финансами. Финансовый аппарат, его структура. 

Финансовый аппарат управления хозяйствующих 

субъектов.Понятие финансового менеджмента. Авто-

матизированная система управления финансовой дея-

тельностью и финансовыми расчетами. 

Содержание финансового планирования, его особенно-

сти и связь с социально-экономическим планированием. 

Развитие финансового прогнозирования. 

Принципы, методы, этапы финансового планирова-

ния.Система финансовых планов.Территориальное фи-

нансовое планирование.Финансовые показатели разных 

уровней хозяйствования.Основные направления совер-

шенствования финансового планирования и прогнозиро-

вания в рыночной среде. Финансовое планирование, ори-

ентированное на результат.Правовое регулирование фи-

нансовых отношений. Финансовое право и его состав-

ляющие. Финансово-правовые нормы, их виды. Фи-

нансовые правоотношения и механизм финансово-

правового воздействия на экономику.Методы финансо-

во-правового регулирования.Финансовая деятельность 

государства, методы се осуществления. Финансово-

правовые акты, их виды.Изменения в правовом регули-

ровании хозяйственной деятельности в процессе соци-

ально-экономических реформ. Объективная обусловлен-

ность, предпосылки проведения финансового контро-

ля.Специфика и сфера действия финансового контроля. 

Принципы и задачи финансового-контроля.-- Финансовый- 

контроль в рыночной-экономике.Классификация финан-

сового контроля.Аудит, его особенности, задачи, ор-

ганизация, эффективность.Органы финансового 

3 



контроля,  их права     и обязанности.Высшие         орга-

ны         контроля. Контроль         казначейских органов     

и налоговых служб. Ведомственный финансовый кон-

троль. 

7 Теоретические аспек-

ты финансов хозяйст-

вующих субъектов  

Финансы хозяйствующих субъектов как исходное звено 

финансовой системы; их роль в воспроизводственном 

процессе; социально-экономическая сущность.Функции 

и основные черты финансов хозяйствующих субъек-

тов.Группировка финансовых отношений первичного 

хозяйственного звена.Классификация хозяйствующих 

субъектов но равным признакам. Особенности раз-

ных сфер экономической деятельности и их влияние 

на финансы. Финансы сферы материального производ-

ства и непроизводственной сферы. Организационно-

правовые аспекты деятельности хозорганов разных форм 

собственности. Коммерческая и некоммерческая деятель-

ность, ее отражение па организации финансов субъектов 

хозяйствования.Финансовые аспекты преобразования 

собственности: разгосударствление, приватизация, рест-

руктуризация.Финансы государственных предприятий. 

Финансы национальных компаний и холдингов. Государ-

ственно-частное партнерство.Кластерная форма органи-

зации производства и се отражение в финансах.Принципы 

организации финансов хозяйствующих субъектов, дейст-

вующих на коммерческих началах.Финансовые ресурсы 

и фонды коммерческих хозяйствующих субъектов, ос-

новы их формирования и использования. Роль финансов 

в кругообороте производственного капитала. Источники 

финансирования создания и прироста производственного 

капитала.Стоимость продаж и выручка. Издержки хозяй-

ствующих субъектов. Прибыль и ее распределе-

ние.Финансовый менеджмент в компаниях, фирмах, ус-

ловия его осуществления.Некоммерческая деятельность, 

ее виды. Материальная основа деятельности некоммерче-

ских организаций и учреждений. Методы ведения хо-

зяйства в некоммерческой сфере. Источники финансиро-

вания организаций и учреждений. Различия в структу-

ре расходов, определяемые видом деятельности. 

Классификация расходов в индивидуальных планах фи-

нансирования учреждения (сметах). Принципы финанси-

рования некоммерческой сферы деятельности в совре-

менных условиях. 

3 

8 Государственные фи-

нансы в рыночной 

экономике 

Государственные   финансы,   их   место   и   роль   в   

системе   финансовых отношений.Состав государствен-

ных  финансов,   краткая   характеристика  их звеньев. 

Государственные доходы, их состав, структура и клас-

сификация.Государственные расходы. Соотношение го-

сударственных доходов, государственных расходов и фи-

нансовых ресурсов.Система государственных расходов, 

принципы их организации.Состав и структура государст-

венных расходов..Принципы налогообложения и рацио-

нальной организации налогов.Налоговая система, основ-

3 



ные требования к ее построению в условиях рыночной 

экономики.Налоговая система Казахста-

на.Классификация налогов. Виды налогов в Респуб-

лики Казахстан. Налоговый кодекс. Сущность государ-

ственного бюджета, его специфические признаки. Госу-

дарственный бюджет как ведущее звено финансовой 

системы, его функции. Доходы и расходы государствен-

ного бюджета, их состав и структура.Бюджетная класси-

фикация.Баланс бюджета, дефицит и профицит. Пробле-

мы устойчивости и сбалансированности бюдже-

та.,Бюджетная система и бюджетное устройст-

во.Межбюджетные отношения.Бюджетный процесс, его 

этапы.Сущность местных финансов,их место в составе 

финансовой системы. Доходы и расходы местных бюдже-

тов.Организация финансов специальных экономических 

зон (СЭЗ). Необходимость и сущность государственных 

внебюджетных фондов. Роль внебюджетных фондов в 

экономическом и социальном развитии общест-

ва.Классификация внебюджетных фондов.Социальные 

внебюджетные фонды.Внебюджетные фонды эконо-

мического назначения. Фонд национального благосос-

тояния.Новая стратегия индустриально-инновационного 

развития Казахстана. Национальный фонд Республики 

Казахстан, его роль в стабильном развитии экономики и 

финансовой системы страны.Сущность и значение го-

сударственного кредита.Функции государственного 

кредита. Виды, формы и методы государственного креди-

та.Международный государственный кредит, его формы. 

Государственный долг, его виды. Управление государст-

венным долгом. Внешний государственный долг.  

9 Финансы домашних 

хозяйств 

Домашние хозяйства как субъекты экономической дея-

тельности. Сущность финансов домашних хозяйств, их 

функции. Роль домашних хозяйств в обеспечении кру-

гооборота экономических ресурсов в воспроизводст-

венном процессе. Рынок факторов производства и уча-

стие в немдомашних хозяйств.Финансовые ресурсы до-

машних хозяйств, их состав и структура.Бюджет, до-

машних .хозяйств.. Формирование доходов. Денеж-

ные.фонды, индивидуальные, совместные.Доходы до-

машних хозяйств и их классификация! Валовой доход домо-

хозяйств. Постоянный и временный доходы домохо-

зяйства. Роль оплаты труда в формировании доходов 

домохозяйств.Предпринимательская деятельность граж-

дан, ее виды. Распределение дохода от предпринима-

тельской деятельности. Государственное регулирование 

уровня жизни населения. Прожиточный минимум и 

стоимость потребительской корзины, способы их опреде-

ления. Динамика показателей прожиточного минимума и 

потребительской корзины в Казахстане.Бедность, инди-

каторы бедности.Государственные социальные транс-

ферты.Пенсионное обеспечение.Реформа пенсионной 

системы в Республики Казахстан. Государственное по-

3 



собия Налогово-бюджетное регулирование доходов со-

циальных групп населения.Кривая Лоренца.Расходы до-

машних хозяйств, их классификация и структу-

ра.Денежные расходы.Расходы домашних хозяйств на 

конечное потребление и накопление. 

10 Актуальные проблемы 

финансов в рыночной 

экономике 

Необходимость и возможности финансового регулирова-

ния экономики.Инструменты финансового регулирования 

экономики.Мероприятия «стимулирующей» и «сдержи-

вающей» фискальной политики. Согласование      моне-

тарной      и      фискальной      политик.Политика деше-

вых и дорогих денег.Модель Манделла-Флеминга.Схема 

макроэкономического равновесия в системе «ВНП-

соокупные расходы».Характеристика мультипликатора 

расходов.Действие мультипликатора налогов в системе 

макроэкономического равновесия.Мультипликатор 

сбалансированного бюджета.Схема действия налогов на 

спрос и предложение.Суть зависимости описываемой 

«кривой Лаффера».Финансовые        аспекты        страхо-

вания. Организация    страхования.Страховое дело И 

страховой рынок.Проблемы развития финансового рынка 

в Казахстане.Финансовый рынок и фондовая биржа. Ис-

ламское финансирование.Финансы  в системе внешне-

экономических отношений.  Платежный баланс  стра-

ны.Проблемы финансово-экономической'   интеграции в 

условиях глобализации.Взаимосвязь и взаимодействие 

финансов и инфляции. Мероприятия анти инфляционной 

политики.Финансовые кризисы, меры по их предотвраще-

нию. Концепции антикризисного реагирования. 
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 Итого:  30 

 

План СРМП 

Неделя Наименование  темы 
Объем в часах 

СРМП СРМ 

1 Введение. Финансы и их место в системе экономических 2 4 

2 Роль финансов в общественном воспроизводстве 2 5 

3 Взаимосвязь и взаимодействие экономических категорий в общест-

венном воспроизводстве 

1 4 

4 Современные концептуальные теории финансов 1 5 

5 Финансы и финансовая система 1 4 

6 Организационно-правовые аспекты финансовых отношений  2 5 

7 Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субъектов  1 4 

8 Государственные финансы в рыночной экономике 1 5 

9 Финансы домашних хозяйств 2 4 

    10 Актуальные проблемы финансов в рыночной экономике 2 5 

 Итого: 15 45 

 

8. Планы практических занятий 

1 неделя 

Тема: Введение.Финансы и их место в системе экономических 

Содержание занятия 

1.Цель изучения дисциплины «теория финансов». Задачи дисциплины. 

2.Предмет, объект науки о финансах.Субъекты финансов  



3.Теоретические основы финансовой науки - учение о воспроизводстве и государстве. 

4. Основные этапы развития науки о финансах.. 

5. Место дисциплины в системе экономических дисциплин  

2 неделя 

Тема: Роль финансов в общественном воспроизводстве 

Содержание занятия 

1.Понятие финансов как стоимостной экономической категории. 

2.Необходимость финансов, определяемая объективными и субъективными причинами. 

3.Функции финансов.  

4.Финансовые   ресурсы    и    фонды    как   материально-веществе иные    носители финансовых   

отношений. 

5.Источники   финансовых   ресурсов. 

3 неделя 

Тема: Взаимосвязь и взаимодействие экономических категорий в общественном воспроизводст-

ве 

Содержание занятия 

1.Характеристика экономических категорий, обеспечивающих воспроизводственный процесс. 

2.Особенности   проявления   категорий  стоимости,  денег,   капитала,   и      финансов, креди-

та, цены, оплаты труда, страхования, финансового рынка.  

3.Взаимосвязь экономических категорий, обеспечивающих воспроизводственный прцесс. 

4 неделя 

Тема: Современные концептуальные теории финансов 

Содержание занятия 

1.Современные  экономические теории   и   новые  формы,   методы   проявления финансовых 

теоретических положений. 

2.Концептуальные основы западных теорий финансов. 

3.Классическая и кейнсианская теории. 

4.Действие механизма дискреционной и недискреционной фискальной политики. 

5.Механизмы автоматических, или встроенных, стабилизаторов5 неделя 

Тема: Финансы и финансовая система 

Содержание занятия 

1.Понятие «система» применительно к финансам. 

2.Элементы системы финансов, отражающие качественные подходы  к характеру функцио-

нирования категории. 

3.Классификация-финансовой системы. 

4.Части и звенья.финансовой системы,совокупно определяющие сущность объектов финан-

совых отношений. 

5.Структура финансовой системы исходя из сущностной характеристики финансов, по функ-

циональному признаку, по субъектам финансов (участвующих в финансовых тношениях). 

6.Схемы финансовой системы 

6 неделя 

Тема: Организационно-правовые аспекты финансовых отношений 

Содержание занятия  

1.Понятие финансовой политики, ее место в экономической и социальной политике государ-

ства. Фискальная политика. 

2.Задачи, цели и принципы финансовой политики.Финансовая стратегия и финансовая такти-

ка. 

3.Этапы финансовой политики Республики Казахстан. Фискальная политика. 

7 неделя 

Тема: Организационно-правовые аспекты финансовых отношений 

Содержание занятия  

4.Принципы, методы, этапы финансового планирования. 



5.Система финансовых планов. 

8 неделя  
Тема:Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субъектов 

Содержание занятия  

1.Финансы хозяйствующих субъектов как исходное звено финансовой системы; их роль в вос-

производственном процессе; социально-экономическая сущность  

2.Функции и основные черты финансов хозяйствующих субъектов  

3.Классификация хозяйствующих субъектов но равным признакам.  

9 неделя 

Тема:Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субъектов 

Содержание занятия  

5.Особенности разных сфер экономической деятельности и их влияние на финансы. 

Финансы сферы материального производства и непроизводственной сферы. 

6. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов, действующих на коммерческих 

началах. 

7.Финансовые ресурсы и фонды коммерческих хозяйствующих субъектов, основы их фор-

мирования и использования.  

8.Роль финансов в кругообороте производственного капитала.  

9.Источники финансирования создания и прироста производственного капитала.Стоимость 

продаж и выручка.  

10.Издержки хозяйствующих субъектов. Прибыль и ее распределение. 

10 неделя 

Тема: Государственные финансы в рыночной экономике 

Содержание занятия  

1.Государственные   финансы,   их   место   и   роль   в   системе   финансовых отношений. 

2.Состав государственных  финансов,   краткая   характеристика  их  звеньев.  

3.Государственные доходы, их состав, структура и классификация. 

4.Государственные расходы.  

11 неделя 

Тема: Государственные финансы в рыночной экономике 

Содержание занятия  

5.Система государственных расходов, принципы их организации.Состав и структура государ-

ственных расходов. 

6..Принципы налогообложения и рациональной организации налогов.Налоговая система, основ-

ные требования к ее построению в условиях рыночной экономики. 

7.Налоговая система Казахстана.Классификация налогов.Dow Jone, AMEX, NYSE, S&P, 

NASDAQ и др. 

12 неделя 

Тема: Финансы домашних хозяйств 

Содержание занятия  

1. Домашние хозяйства как субъекты экономической деятельности. Сущность финансов до-

машних хозяйств, их функции. 

2. Сущность финансов домашних хозяйств, их функции.  

3. Роль домашних хозяйств в обеспечении кругооборота экономических ресурсов в воспро-

изводственном процессе. 

13  неделя 

Тема: Финансы домашних хозяйств 

Содержание занятия  

4.Расходы домашних хозяйств, их классификация и структура. 

5.Денежные расходы. 

6.Расходы домашних хозяйств на конечное потребление и накопление.14  неделя 

Тема: Актуальные проблемы финансов в рыночной экономике 



Содержание занятия  

1.Необходимость и возможности финансового регулирования экономики.  

2.Инструменты финансового регулирования экономики. 

3.Финансовые        аспекты        страхования. 

15  неделя 

Тема: Актуальные проблемы финансов в рыночной экономике 

Содержание занятия  

4.Проблемы развития финансового рынка в Казахстане.Финансовый рынок и фондовая биржа. 

5.Финансовые кризисы, меры по их предотвращению. Концепции антикризисного реагирования 

 

2  График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
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Недели семестра 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Рубежный кон-

троль 

20

0 

         100       100 

Участие на се-

минарских заня-

тиях 

10

0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СРО 10

0  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итоговая оценка 200                 

Рейтинг допуск 100                 

Экзамен 100                 

 

Оценка текущей успеваемости составляет 60% от итоговой оценки знаний по дисципли-

не, и оценка экзамена составляет 40% от итоговой оценки знаний по дисциплине. При подсче-

те итоговой оценки отделом регистрации применяются соответственно коэффициенты 0,6; 0,4: 

 

  

ИО = 

РК1 (100) + РК2 (100) 
х 0,6 + ИК (100) х  0,4  

2 

где:  РК 1 – 1-ый рейтинговый контроль; 

       РК 2 – 2-ой рейтинговый контроль; 

      ИК – итоговый контроль; 

      ИО – итоговая оценка. 

Студент, не согласный с результатами оценки рейтинга допуска и/или итогового контроля, 

имеет право подать апелляцию не позднее следующего дня после выставления рейтинга и/или 

проведения экзамена. Результаты заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом. 

Пересдача оценки, равно как положительной (с целью повышения), так и неудовлетвори-

тельной, по итоговому контролю не разрешается. 

 

10. Задания самостоятельной работы 

1 неделя 

Тема: Введение.Финансы и их место в системе экономических 

Содержание занятия 

Доклады по теме рефератов 

1. Товарно-денежные отношения и финансы 

2. Финансы в воспроизводственном процессе  



3. Измерение объемов национального производства в системе национальных счетов. ВНП и ВВП 

4.Участники финансовых отношений 

5.Эволюция взгдядов экономистов на функции финансов 

2 неделя 

Тема: Роль финансов в общественном воспроизводстве 

Содержание занятия 

Разработать таблицы, рекомендованные к СРСП  «Признаки финансов», «Функции финансов», 

«Определение финансов». 

-Экономическое эссе «Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями», «Состав 

финансов», «Роль финансов в экономике».                                    

- Напишите реферат на избранную вами тему: 

1. Распределительная и воспроизводственная концепция финансов 

2. Развитие новых финансовых отношений в условиях рынка  

3.Факторы роста финансовых ресурсов 

3 неделя 

Тема: Взаимосвязь и взаимодействие экономических категорий в общественном воспроизводст-

ве 

Содержание занятия 

1.Характеристика экономических категорий, обеспечивающих воспроизводственный процесс. 

2.Особенности   проявления   категорий  стоимости,  денег,   капитала,   и      финансов, креди-

та, цены, оплаты труда, страхования, финансового рынка.  

3.Взаимосвязь экономических категорий, обеспечивающих воспроизводственный  прцесс. 

4 неделя 

Тема: Современные концептуальные теории финансов 

Содержание занятия 

-Разработать таблицы, рекомендованные к СРСП «Фискальная политика», «Классификация фи-

нансового регулирования экономики». 

-Экономическое эссе «Необходимость государственного финансового регулирования экономи-

ки» 

- Напишите реферат на избранную вами тему: 

1.Теория «государственных услуг» 

2. Теория «неоклассического синтеза» 

3. Теория «экономики предложения» 

4.Теория «чистой теории государственных расходов» 

5. Классическая и кейнсианская модели 

6.Неолиберальное направление в концепции монетаризма 

7.Институционализм и неоинституционализм 

8.Теория устойчивого развития 

5 неделя 

Тема: Финансы и финансовая система 

Содержание занятия 

-Разработать таблицы, рекомендованные к СРСП «Финансовая система РК»,«Элеметы финансо-

вой системы», «Принципы финансовой системы». 

-Экономическое эссе «Роль финансовой системы в построении экономики рыночного типа» 

- Напишите реферат на избранную вами тему: 

1.Части и звенья финансовой системы  

2.Влияние рыночных преобразований на структуру финансовой системы 

6 неделя 

Тема: Организационно-правовые аспекты финансовых отношений 

Содержание занятия  

Обсуждение эссе на тему: Этапы финансовой политики Республики Казахстан. Фискальная 

политика. 



7 неделя 

Тема: Организационно-правовые аспекты финансовых отношений 

Содержание занятия  
Решение тестов. 

8 неделя  
Тема:Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субъектов 

Содержание занятия  

Напишите реферат на избранную вами тему: 

1.Доходы от реализации продукции и внереализационных операций 

2.Роль финансов в кругообороте производственных фондов 

3.Методы ведения хозяйства в некоммерческой сфере 

4.Источники финансирования организаций и учреждений 

8.Роль финансов в кругообороте производственного капитала.  

9.Источники финансирования создания и прироста производственного капитала.Стоимость 

продаж и выручка.  

10.Издержки хозяйствующих субъектов. Прибыль и ее распределение  

9 неделя 

Тема:Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субъектов 

Содержание занятия  

-Разработка глоссария 

-Разработать таблицы, рекомендованные к СРСП «Классификация хозяйствующих субъек-

тов»,«Классификация  издержек». 

-Экономическое эссе «Роль прибыли для предприятий» 

10 неделя 

Тема: Государственные финансы в рыночной экономике 

Содержание занятия  

Напишите реферат на избранную вами тему: 

1.Государственные финансы в рыночном хозяйстве 

2.Финансирование НТП 

3.Расходы на социально-культурные мероприятия 

4.Расходы на образование, здравоохранение, культуру, СМИ, социальное страхование и социаль-

ное обеспечение 

11 неделя 

Тема: Государственные финансы в рыночной экономике 

Содержание занятия  

-Разработать таблицы, рекомендованные к СРСП «Общественные товары», «Классификация го-

сударственных доходов», «Классификация государственных расходов» 

-Экономическое эссе «Роль государственных финансов в рынке» 

12 неделя 

Тема: Финансы домашних хозяйств 

Содержание занятия  

Напишите реферат на избранную вами тему: 

1.Кривая Лоренца 

2.Расходы домашних хозяйств на конечное потребление и накопление 

3.Пенсионное обеспечение 

13  неделя 

Тема:Финансы домашних хозяйств 

Содержание занятия  

 -Разработать таблицы, рекомендованные к СРСП «Государственные пособия», «Струтура и 

классификация расходов домашних хозяйств». 

-Экономическое эссе «Реформа пенсионной системы в РК» 

14  неделя 



Тема: Актуальные проблемы финансов в рыночной экономике 

Содержание занятия  

1.Необходимость и возможности финансового регулирования экономики. 

2.Инструменты финансового регулирования экономики. 

3.Финансовые        аспекты        страхования. 

15  неделя 

Тема: Актуальные проблемы финансов в рыночной экономике 

Содержание занятия  

4.Проблемы развития финансового рынка в Казахстане.Финансовый рынок и фондовая биржа. 

5.Финансовые кризисы, меры по их предотвращению. Концепции антикризисного реагирования 
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