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1. Общие положения 

 

На образовательную программу докторантуры (PhD) «8D04104-Финансы» 

принимаются лица, имеющие академическую степень «магистр».  

На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру PhD создается 

экзаменационная комиссия по группам образовательных программ. Экзаменационные 

комиссии формируется из числа профессорско-преподавательского состава УО «Алматы 

Менеджмент Университет», имеющих ученую степень по соответствующей 

соответствующему профилю. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

Ректора УО «Алматы Менеджмент Университет». 

Вступительный экзамен проводится экзаменационной комиссией УО «Алматы 

Менеджмент Университет» в объеме программ, предшествующей ступени высшего 

послевузовского образования - магистратуры. 

Форма проведения вступительных экзаменов определяется приемной комиссией УО 

«Алматы Менеджмент Университет». 

Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных 

экзаменов создаются апелляционные комиссии. Состав апелляционной комиссии в ВУЗе 

утверждается приказом председателя приемной комиссии.   

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

 

2. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Оценка знаний и компетенций поступающих на образовательную программу 

докторантуры (PhD) осуществляется в соответствии с шкалой перевода 100-балльной 

системы оценок в 5-балльную систему оценок. 

 

Шкала перевода 100-балльной системы оценок в 5-балльную систему оценок 

 

Баллы по 100-балльной системе оценок Баллы по 5-балльной системе оценок 

95–100 Отлично (5) 

90–94 

85–89 Хорошо (4) 

80–84 

75–79 

70–74 

65–69 Удовлетворительно (3) 

60–64 

60–64 

55–59 

50–54 

30–49 Неудовлетворительно (2) 

0–29 

 

Оценка экзаменационных работ производится по 100-балльной шкале оценок: 

 

Оценка Критерии Баллы 

А, Отлично 1. Даны правильные и полные ответы на все теоретические 

вопросы и ответы имеют фундаментальную научную основу 

по направлению подготовки. 

2. Продемонстрировано системное понимание управленческой 

деятельности и проявлены навыки критически анализировать, 

оценивать и синтезировать новые и сложные идеи в 

95-100 
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управленческом процессе. 

3. Полностью решено практическое задание и проявлены 

умения эффективно решать управленческие проблемы, 

возникающие в организациях. 

4. Поступающий умеет формулировать и решать современные 

научные и практические проблемы в области управления. 

А-, Отлично 1. Даны правильные и полные ответы на все теоретические 

вопросы. 

2. Полностью решено практическое задание и 

продемонстрирована компетентность в сфере менеджмента. 

3. Материал изложен грамотно с соблюдением логической 

последовательности.  

4. Ответы продемострировали способность поступающего 

успешно осуществлять исследовательскую и управленческую 

деятельность. 

90-94 

В+, Хорошо 

 

1. Даны правильные, но неполные ответы на все 

теоретические вопросы, допущены несущественные 

погрешности или неточности в определениях и в вопросах по 

управлению организациями. 

2. Ответы практического порядка правильные и показали 

способность решать на своем уровне управленческие задачи, 

однако при их решении допущена незначительная ошибка. 

3. Продемонстрированы навыки и умения интегрировать 

имеющиеся и новые знания для постановки научных задач, и 

решения управленческих проблем, возникающих в 

организациях. 

85-89 

В, Хорошо 

 

 

1. Даны правильные, но неполные ответы на все 

теоретические вопросы, допущены погрешности или 

неточности в определениях и в вопросах по управлению 

организациями. 

2. Ответы практического порядка правильные и показали 

способность решать на своем уровне управленческие задачи, 

однако при их решении допущены ошибки. 

3. Материал изложен грамотно с соблюдением логической 

последовательности, но с незначительными погрешностями. 

80-84 

B-, Хорошо 1. Даны правильные, но неполные ответы на теоретические 

вопросы по направлению менеджмент, допущены погрешности 

или неточности в определениях и в вопросах по управлению 

организациями. 

2. Ответы практического порядка правильные и показали 

способность решать на своем уровне управленческие задачи, 

однако при их решении допущены ошибки. 

3. Материал изложен грамотно с соблюдением логической 

последовательности, но с погрешностями. 

75-89 

С+, Хорошо 

 

1. Ответы на теоретические вопросы в принципе правильные, 

но неполные, допущены неточности в формулировках и 

логические погрешности. 

2. Практическое задание выполнено не полностью (70-80%). 

3. Материал изложен грамотно, однако нарушена логическая 

последовательность. 

70-74 

С, Удовлет-

ворительно 

1. Ответы на теоретические вопросы правильные, но неполные, 

допущены неточности в формулировках и имеются логические 

65-69 
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погрешности. 

2. Практическое задание выполнено не полностью (50-69%). 

3. Материал изложен, однако нарушена логическая 

последовательность. 

C-, Удовлет-

ворительно 

1. Ответы на теоретические вопросы неполные, не раскрывают 

суть управленческой деятельности в организациях, допущены 

существенные неточности в формулировках и имеются 

логические ошибки. 

2. Практическое задание выполнено не полностью (40-49%). 

3. Материал изложен непоследовательно. 

60-64 

D+, Удовлет-

ворительно 

1. Ответы на теоретические вопросы неполные и содержат 

грубые ошибки.  

2. Практическое задание выполнено не полностью (30-39%). 

3. В изложении ответа допущены существенные 

грамматические, терминологические ошибки, нарушена 

логическая последовательность. 

55-59 

D, Удовлет-

ворительно 

1. Ответы на теоретические вопросы неполные и содержат 

грубые ошибки.  

2. Практическое задание не выполнено. 

3. В изложении ответа допущены значительные 

грамматические, терминологические ошибки, нарушена 

логическая последовательность. 

50-54 

F, Неудовлет-

ворительно 

1. Ответы на теоретические вопросы содержат грубые ошибки. 

2. Практическое задание не выполнено. 

3. Выявилось неумение поступающего обрабатывать 

информацию. 

0-49 

 

3. Перечень дисциплин вступительного экзамена дли поступающих в 

докторантуру по образовательной программе (PhD) «8D04104-Финансы» 

 

1. Теория финансов 

2. Финансовый менеджмент (продвинутый курс) 

3. Стратегический банковский менеджмент 

 

4. Содержание дисциплины «Теория финансов» 

4.1. Программа дисциплины «Теория финансов» 

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. Участники финансовых отношений. Состав финансов, 

сферы их действия. Специфические признаки финансов, их границы 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. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями (ценной, оплатой труда, 

кредитом). Финансовые ресурсы и фонды как материально-вещественные носители 

финансовых отношений. Источники финансовых ресурсов. Факторы роста финансовых 

ресурсов. 

Современные экономические теории и новые формы, методы проявления 

финансовых теоретических положений. 

Концептуальные основы западных теорий финансов. Понятие «система» 

применительно к финансам. Элементы системы финансов, отражающие качественные 
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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. Понятие «финансово-кредитная система». 

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. 

Финансы хозяйствующих субъектов как ведущее звено финансовой системы, их 

роль в воспроизводственном процессе, социально-экономическая 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. 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. 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. 

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. Понятие 

государственных доходов. Диалектика доходов. Первичные и конечные государственные 

доходы. Состав и структура госдоходов. Классификация госдоходов. 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 
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образование, здравоохранение, культуру, средства массовой информации, социальное 

страхование и социальное обеспечение. Расходы на управление и оборону 

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. 

  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. Расходы домашних хозяйств, их 

классификация и структура. Денежные расходы. Расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление и накопление.  

 

4.2. Вопросы по дисциплине «Теория финансов» 

1. Эволюция развития финансовой мысли и теории финансов 

2. Экономическая сущность и объективная необходимость финансов. 

3. Финансовая система Республики Казахстан и ее роль в стабилизации и росте 

экономики. 

4. Финансовая политика Казахстана: направления ее развития 

5. Государственное финансовое регулирование экономики 

6. Финансовый механизм в системе экономического механизма. 

7. Государственный бюджет РК: состояние и направления развития  

8. Принципы и задачи совершенствования бюджетного законодательства РК  

9. Внебюджетные фонды в стабилизации и развитии экономики страны 

10. Государственный кредит и государственный долг РК 

11. Финансы малого и среднего бизнеса: особенности формирования и использования  

12. Налогообложение дохода как форма отношений предприятий с бюджетом. 

13. Финансы акционерных обществ. Особенности формирования капитала АО 

14. Финансы корпорации: теория, методы и практика 

15. Источники финансирования оборотных средств и пути повышения эффективности их 

использования. 

16. Финансовое стимулирование предпринимательской деятельности 

17. Оценка эффективности инвестиционных проектов компаний 

18. Налоговая система Республики Казахстан. 

19. Проблемы перераспределения налогового бремени и воздействия налогов на 

экономическую активность хозяйствующих субъектов и населения. 

20. Налоговый менеджмент как новое направление в финансовой науке 

21. Развитие финансовой системы РК в условиях ЕАЭС 

22. Денежно-кредитная политика Казахстана 

23. Состояние пенсионной системы РК. 

24. Внебюджетные фонды РК: особенности их формирования и развития на современном 

этапе  

25. Национальный фонд РК: состояние и направление развития 

26. Финансовый рынок РК 

27. Состояние страхового рынка Казахстана 

28. Современные направления теории финансов 

29. Роль банков в финансово-кредитной системе 



9 

30. Направление финансовых инноваций в финансовой системе 

 

4.3. Список литературы по дисциплине «Теория финансов» 

Основная литература: 

1. Больше, чем вы знаете: Необычный взгляд на мир финансов / Мобуссин М. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 384 с.: ISBN 978-5-9614-1763-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912281 

2. Финансовая система государства: Учебное пособие / Исакова Н.Ю., Князева Е.Г., 

Юзвович Л.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 84 с. ISBN 978-

5-9765-3115-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/947658 

3. Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы / 

Гринспен А., Гутман Т., Ионов В., - 3-е изд., доп. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. - 520 

с.: 70x100 1/16. - (Сколково) ISBN 978-5-9614-5331-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/926970 

4. Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 386 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22549. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671365 

5. Бюджетный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями на 

01.01.2019г.) 

6. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»    

(Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями на 01.01.2019 г.) 

7. Закон «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями на 01.01.2019 г.) 

Дополнительная литература: 

1. Садыкова Р.Б. Монография «Бюджетная политика Республики Казахстан». Изд-во 

LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, Германия, 2011 

2. Садыкова Р. Монография «ІРО национальных компаний – альтернативный                             

механизм привлечения средств населения». Изд-во «Экономика», 2012 

3. Косолапов Г.В.Садыкова Р.Б.Коллектив авторов.Монография «Финансовые рынки и 

развитие корпоративного бизнеса в Казахстане» Изд-во «Экономика», Алматы, 2013 

4. Садыкова р.Б. Электронное учебное пособие «Финансы», МАБ, 2014 

5. Мельников, В.Д. Финансы [Текст]: Учебник для вузов / В.Д.Мельников. - Алматы: 

LEM, 2013. - 664с. 

6. Глобализация и национальные финансовые системы / под ред. Д. Хансона и др. - М.: 

Весь Мир, 2005. - 320 с.: ISBN 5-7777-0228-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1013688 

7. Статистический бюллетень Министерства Финансов РК. 

8.    www.statkz.gov.kz 

9.    www.minfin.gov.kz 

 

5. Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

 

5.1. Программа дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

Цель, задачи и роль финансового менеджмента в системе экономических наук и 

деятельности компании. Инвестиционные решения. Решения о финансировании бизнеса. 

Решение об управления активами. Цель деятельности фирмы. Создание и рост стоимости 

компании. Проблема доверенных лиц. Социальная ответственность компании. 

Корпоративное управление. Роль совета директоров компании. Закон Сарбейсна-Оксли от 

2002 года. Место и роль финансового менеджмента в компании. Специализированные 

сферы финансового менеджмента.  

Правовая среда бизнеса. Налоговая среда бизнеса. Финансовая среда бизнеса. 

Назначение финансовых рынков. Финансовые рынки. Финансовые посредники. 

http://znanium.com/catalog/product/912281
http://znanium.com/catalog/product/947658
http://znanium.com/catalog/product/926970
http://znanium.com/catalog/product/671365
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Финансовые брокеры. Вторичный рынок. Распределение денежных средств и процентные 

ставки.  

Стоимость денег во времени. Процентная ставка. Простые проценты. Сложные 

проценты. Единичные платежи. Аннуитеты. Смешанные денежные потоки. Амортизация 

займа.  

Оценка активов: различные подходы. Ликвидационная стоимость и коммерческая 

стоимость. Балансовая и рыночная стоимость. Рыночная и действительная стоимость. 

Оценка облигаций. Оценка привилегированных акций. Оценка обыкновенных акций. 

Рыночные ставки доходности.  

Риск и доходность: определения. Использование распределения вероятностей 

доходности для измерения риска ценной бумаги. Отношение к риску. Риск и доходность в 

управлении инвестиционным портфелем. Диверсификация. Ценовая модель рынка 

капитала. Эффективные финансовые рынки. 

Финансовая отчетность. Определение рамок финансового анализа. Балансовые 

коэффициенты. Коэффициенты, рассчитываемые на основе отчета о прибылях и убытках, 

а также баланса и отчета о прибылях и убытках. Анализ долговременных тенденций. 

Процентный и индексный анализ.  

Отчет о движении (источниках и использовании) фондов. Составление отчета о 

движении денежных средств. Прогнозирование денежных потоков. Вариантный анализ 

денежных потоков. Прогнозирование финансовой отчетности.  

Управление оборотным капиталом. Рентабельность и риск. Ключевые проблемы 

управления оборотным капиталом. Источники кратко- и долгосрочного финансирования 

оборотных активов. Структура обязательств и решения по управлению оборотными 

активами.  

Управление денежными средствами и ликвидными ценными бумагами. Мотивы 

владения денежными средствами. Замедление денежных платежей. Электронная 

коммерция. Привлечение субподрядчиков. Регулирование кассовых остатков. 

Инвестирование денежных средств в рыночные ценные бумаги.  

Управление дебиторской задолженностью и товарно-материальными запасами. 

Кредитная политика и политика взыскания. Анализ кредитоспособности покупателей. 

Управление товарно-материальными запасами и их регулирование.  

Краткосрочное финансирование. Спонтанное финансирование. Договорное 

финансирование. Факторинг дебиторской задолженности. Структура краткосрочного 

финансирования.  

Планирование долгосрочных инвестиций и оценка денежных потоков. Процесс 

планирования долгосрочных инвестиций: обзор. Поиск инвестиционных проектов. Оценка 

посленалоговых приростных операционных денежных потоков.  

Методика планирования долгосрочных инвестиций. Оценка и выбор 

инвестиционного проекта: альтернативные методы. Возможные трудности. Контроль за 

выполнением проекта: отслеживание реализации проекта и его завершающий аудит.  

Риск и управленческие опционы при планировании долгосрочных инвестиций. 

Проблема риска инвестиционного проекта. Суммарный риск проекта. Вклад в суммарный 

риск фирмы: портфельный подход. Управленческие опционы.  

Требуемые ставки доходности и стоимость капитала. Создание стоимости компании. 

Общая стоимость капитала фирмы. Требуемые ставки доходности для конкретных 

проектов и их групп. Оценка проектов на основе их суммарного риска.  

Операционный «Рычаг». Анализ безубыточности. Сила операционного «рычага».. 

Финансовый «рычаг». Совокупный «рычаг». Способность фирмы генерировать денежные 

потоки. Сочетание методов комплекса финансирования бизнеса. 

Определение структуры капитала. Подход к структуре капитала на основе чистой 

операционной прибыли. Традиционный подход к структуре капитала. Принцип 

постоянства совокупной стоимости фирмы. Компоненты несовершенства рынка и 
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вопросы стимулирования. Влияние налогов. Комбинированное воздействие налогов и 

компонентов несовершенства рынка. Подача финансовых сигналов. Выбор времени 

эмиссии и финансовая гибкость. 

Дивидендная политика. Сравнение пассивной и активной дивидендной политики. 

Дивиденды как пассивный остаток от неиспользованной прибыли. Факторы, влияющие на 

дивидендную политику. Стабильность дивидендов. Дивиденды, выплачиваемые акциями, 

и дробление акций. Выкуп акций. Административные соображения.  

Рынок капитала. Открытое размещение ценных бумаг. Традиционный андеррайтинг. 

Размещение ценных бумаг по принципу «наибольших усилий». Привилегированная 

подписка. Регулирование размещения ценных бумаг. Начальное финансирование. 

Влияние подачи сигналов. Вторичный рынок ценных бумаг.  

Облигации, привилегированные и обыкновенные акции. Облигации и их 

особенности. Типы долгосрочных инструментов. Необеспеченные облигации. Погашение 

облигаций. Привилегированные акции и их особенности. Обыкновенные акции и их 

особенности. Права держателей обыкновенных акций. Обыкновенные акции двойного 

класса.  

Среднесрочные займы. Издержки и выгоды. Защитные условия кредитного договора. 

Финансирование под залог оборудования. Финансирование бизнеса на основе аренды. 

Сопоставление финансирования бизнеса на основе аренды и долгового финансирования.  

Конвертируемые ценные бумаги, обмениваемые ценные бумаги и варранты. Цена 

конверсии и коэффициент конверсии. Конверсионная стоимость и конверсионная премия. 

Стоимость конвертируемых ценных бумаг. Обмениваемые облигации. Варранты.  

Источники создания стоимости компании. Увеличение объема продаж и экономия 

производственных затрат. Стратегическое поглощение. Влияние EPS. Влияние на 

рыночную стоимость акции. Нововведения в слияниях и поглощениях. Поглощения и 

планирование долгосрочных инвестиций. Технология слияния. Поглощения, предложения 

о приобретении и механизмы защиты. Стратегические союзы. Продажа активов. 

Реструктуризация собственности. Выкуп компании за счет заемных средств.  

Международный финансовый менеджмент. Планирование долгосрочных 

инвестиций: международный аспект. Факторы риска. Типы валютных рисков. Управление 

валютным риском. Финансирование международной торговли.  

 

5.2.Экзаменационные вопросы по дисциплине «Финансовый менеджмент 

(продвинутый курс)» 

1. Финансовая система и стратегия ее развития в РК 

2. Цель и принципы организации финансового менеджмента. Концепции и категории 

финансового менеджмента  

3. Принципы и логика анализа финансовой деятельности. Финансовая отчетность 

предприятия. 

4. Риск и доходность. Определение, виды рисков и их измерение. Методы оценки риска 

портфеля ценных бумаг и выбор оптимального портфеля ценных бумаг. 

Диверсификация как инструмент управления рисками.  

5. Анализ финансовых коэффициентов и принятие управленческих решений 

6. Модель оценки доходности финансовых активов. Линия рынка капитала и линия 

рынка ценных бумаг (CML). 

7. Теория структуры капитала: Модильяни-Миллера. 

8. Структура капитала и теория оценки опционов. 

9. Влияние дивидендной политики и структуры капитала на стоимость капитала 

компаний  

10. Добавленная стоимость, экономическая и рыночная добавленная стоимость компании. 

11. Модифицированная внутренняя доходность. Сравнение различных критериев. 

Приведенная стоимость будущих затрат. 
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12. Стратегия и тактика финансового менеджмента 

13. Сила операционного рычага и деловой (операционный) риск. Управление прибылью и 

оборотными средствами компании. 

14. Долгосрочное финансовое планирование компании. Прогнозирование денежного 

потока инвестиционного проекта.  

15. Оценка долгосрочных ценных бумаг. Оценка модели дисконтирования дивидендов 

16. Три подхода формирования дивидендной политики и методики дивидендных выплат. 

17. Стратегия финансирования потребностей в оборотном капитале. Источники 

краткосрочного финансирования.  

18. Средневзвешенная стоимость капитала и внутренняя норма рентабельности. 

19. Денежный поток от финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. 

20. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

21. Управление краткосрочными ценными бумагами: критерии отбора ликвидных ценных 

бумаг, агрессивная политика инвестирования. 

22. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Виды бюджетов  

23. Планирование денежных потоков по видам деятельности. 

24. Типы политики управления чистым оборотным капиталом: агрессивный, 

консервативный и умеренный. 

25. Оптимальная структура капитала, характеристика основных подходов. 

26. Основы портфельного менеджмента. Эффективные портфели. 

27. Принципы, функции и механизм финансового менеджмента 

28. Эффективные финансовые рынки 

29. Производственные и финансовые риски в контексте рыночного риска. 

30. Методы и модели оценки стоимости компании/активов (затратный, доходный, 

рыночный /сравнительный подходы). 

 

5.3. Список литературы по дисциплине «Финансовый менеджмент 

(продвинутый курс)» 

Основная литература: 

1. Брейли, Р., Майерс, С. Принципы корпоративных финансов. - М.: Олимп-Бизнес, 7-е 

издание, 2017. - 1008 с. 

2. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс курс [Текст]: Пер. с англ. / Ю. 

Бригхэм, Дж Хьюстон.- 7-е изд.- Санкт-Петербург: Питер, 2017.- 592 с.  

3. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston Fundamentals of Financial Management. - 8 edition. - 

South-Western College Pub, 2014. - 688 p. 

4. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Проспект, 2017.- 

1104с. 

5. Лимитовский, М. и др. Корпоративный финансовый менеджмент. - М.: Юрайт, 2017. 

-992с. 

6. Джеймс К. Ван Хорн, Джон. М. Вахович. Основы финансового менеджмента. Пер. с 

англ.- М.: ООО «Издательский дом «Вильямс», 2016. – 1232 с. 

7. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. //Под ред. А.А.Лобанова, 

А.В.Чугунова. - М.: Альпина паблишер, 2009 г. - 761 с. 

Дополнительная литература: 

1. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 

415-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2019г.) // 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1039594 

2. Закон Республики Казахстан от 2.08. 2015 года №342-V «О реабилитации и 

банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.) // 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31518958 

3. Закон Республики Казахстан Об оценочной деятельности в Республике Казахстан 10 

января 2018 года № 133-VІ 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2039594
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1039594
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31519058
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31518958
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// https://kodeksy-kz.com/ka/ob_otsenochnoj_deyatelnosti.htm 

4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых 

активов/ Пер. с англ. - 7-е изд.- М.: Альпина Паблишер, 2011.- 1324 с.  

5. Джаксыбекова Г. Н. Стоимость компании: теория и практика оценки в финансовом 

менеджменте. - Астана: ТОО «Беркут-Принт», 2011. - 447с.  

6. Бирмагамбетов, Т.Б. Финансовые аспекты оценки стоимости компаний. Практическое 

пособие [Текст]: Учебное пособие /Т.Б. Бирмагамбетов.- Алматы: Алматы 

Менеджмент Университет, 2017.- 136 с.; 

7. Брег С. Настольная книга финансового директора/ С. Брег.- 12-е изд.- Москва: 

Альпина Паблишер, 2016.- 606 с. 

8. Романовский М.В., Вострокнутова А.И. Корпоративные финансы: Учебник для вузов. 

- СПб: Питер, 2013. – 591 с.  

9. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры М. 2016. – 360 с. 

10. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю. Бригхем.- М, 2009. 

11. Финансовый менеджмент / Кириченко Т.Т. - М.:Дашков и К, 2018. - 484 с.: ISBN 978-

5-394-01996-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415005 

Интернет-источники 

1. Официальный web-сайт Правительства Республики Казахстан, Министерства 

Финансов Республики Казахстан, Министерства Национальной Экономики РК// http:// 

www. goverment.kz// www.minfin.kz// www.minplan.kz  

2.   Официальный web-сайт Национального Банка Республики Казахстан - 

www.nationalbank.kz, и Казахстанской фондовой биржи РК- http://www.kase.kz. 

3. Официальный web-сайт Комитета по статистике Министерства Национальной 

Экономики РК// http://www.stat.gov.kz  

4. Официальные web-сайты финансовых институтов, предприятий РК. 

5. Отчеты (годовые и аудированные финансовые) казахстанских компаний на сайте 

Казахстанской фондовой биржи //www.kase.kz/эмитенты 

6. Официальный web-сайт национальной библиотеки РК и гос. российской библиотеки 

7. БД юридической и правовой информации – ПАРАГРАФ //URL:https:prg.kz 

8. Электронные ресурсы, имеющиеся в научной библиотеке УО «Алматы Менеджмент 

Университет» 

 

6. Содержание дисциплины «Стратегический банковский менеджмент» 

6.1. Программа дисциплины «Стратегический банковский менеджмент» 

Понятие и сущность банковского менеджмента. Цель и задачи банковского 

менеджмента. Основная концепция банковского менеджмента. Принципы формирования 

банковского менеджмента. Роль менеджмента в банковском управлении. Виды 

организационных структур в банке. Формирование организационной структуры в банке.  

Достоинства и недостатки организационных структур. Взаимосвязь стратегии банка с 

организационной структурой. Линейно-штабная организационная структура в банке. 

Дивизиональная организационная структура в банке. Матричная организационная 

структура в банке. Проектная организационная структура в банке. Изменение 

организационной структуры банка. Организация управления деятельностью 

подразделений банка 

Стратегия банка. Влияние топ-менеджеров банка на стратегию банка. 

Стратегические ориентиры.  Бизнес-план банка и бюджетирование в банке. Миссия и 

видение банка. SWOT-анализ. PETS- анализ. Анализ альтернатив по стратегии. Структура 

документа «Стратегия развития банка».   

Понятие и роль управленческой отчетности в банке. Взаимосвязь между 

управленческой и бухгалтерской отчетностью в банке. Этапы управленческого учета. 

https://kodeksy-kz.com/ka/ob_otsenochnoj_deyatelnosti.htm
http://www.minplan.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.kase.kz/эмитенты
https://prg.kz
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Основные цели управленческого учета. Состав и структура управленческой отчетности. 

Использование управленческой отчетности руководством банка.  

Управление активами и пассивами. Активные операции. Управление активами и 

пассивами. Основная цель управления активами и пассивами. Аналитическая задача УАП. 

Ликвидность активов. Пассивные операции. Сущность GАР. Чувствительные активы. 

Цель управления структурной ликвидностью. Применение метода разрывов. Методы для 

снижения гэп-разрыва Отрицательный и положительный гэп.  

Управление кредитованием банка. Понятие кредитного процесса и управление им. 

Анализ кредитного портфеля банка. Пакет документов для рассмотрения. Этап 

структурирования ссуды. Состав кредитного портфеля банка. Кредитная политика как 

инструмент управления кредитным процессом. Структура кредитной политики банка. 

Кредитный комитет, структура и его состав. Условия кредитной сделки. Методы 

погашения кредитов. Аннуитетный метод погашения. Дифференцированный метод 

погашения. Шаровый метод погашения. Залоговая политика банка. Процентная ставка и 

ее виды. Номинальная, реальная и эффективная процентные ставки. Комиссионное 

вознаграждение по кредиту. Кредитный договор. Оценка заемщика на основе модели 

Чессера, модели кредитного скоринга Дюрана. Оценка неплатежеспособности заемщика.  

Пруденциальные нормативы банка. Коэффициент достаточности капитала. 

Коэффициент ликвидности.  

Управление обязательствами банка. Структура обязательств банка. Факторы, 

влияющие на стоимость обязательств. Депозитная политика банка. Принципы депозитной 

политики. Казахстанский фонд гарантирования депозитов и ее влияние на управление 

обязательствами банка. Коэффициенты ликвидности банка. Методы привлечения 

обязательств банка. 

Понятие собственного капитала. Структура собственного капитала. Понятие 

капитала первого уровня. Капитал второго уровня. Достаточность капитала. Капитал по 

пруденциальным нормативам. Резервы, как средство управления собственным капиталом. 

Управление собственным капиталом. 

Управление кадрами банка. Кадровая политика банка. Положения об структурных 

подразделениях. Должностные инструкции работников банка. Корпоративная культура 

банка. Процесс определения и организации служебных обязанностей между работниками 

банка. Оценка эффективности работы сотрудников банка. Критерии корпоративной 

культуры ориентированные на клиента. Традиционная и прогрессивная роль 

руководителя. Основные черты корпоративной культуры эффективного банка. 

Управление ценообразованием банковских продуктов и услуг. Понятие 

ценообразования в банке. Принципы ценообразования. Факторы, влияющие на 

ценообразование в банке. Трансфертное ценообразование в банке. 

Информационное обеспечение банка. Автоматизированная банковская система 

(АБС). Роль информационного обеспечения в управлении банка. Виды информационного 

обеспечения в банке.   Автоматизированные банковские системы в соответствии с 

функциональным назначением систем управления банка. Операционная система банка. 

Виды операционных систем банка. 

 

6.2. Вопросы по дисциплине «Стратегический банковский менеджмент» 

1. Понятие и сущность банковского менеджмента. 

2. Роль менеджмента в банковском управлении. Виды организационных структур в 

банке. 

3. Преимущества и недостатки организационных структур в банке 

4. Дивизиональная и проектная организационные структуры в банке. 

5. Миссия и видение банка.  

6. Управление маркетинговой политикой банка. Анализ внешней среды. SWOT-анализ. 

PETS- анализ. 
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7. Стратегия развития банка. Основные разделы стратегии развития банка 

8. Стратегические ориентиры.  Роль стратегических ориентиров в управлении банком 

9. Формирование Бизнес-план банка и бюджетирования в банке. 

10. Управление кредитованием банка. Кредитный процесс. Стадии кредитного процесса 

11. Условия кредитной сделки. 

12. Управление методами погашения кредитов 

13. Процентная ставка и ее виды. Номинальная, реальная и эффективная процентные 

ставки. Управление процентной ставкой 

14. Управление кредитной политикой банка 

15. Залоговая политика.   

16. Классификация кредитного портфеля по качеству  

17. Управление и оценка платежеспособности банков на основе модели Чессера, 

Альтмана 

18. Пруденциальные нормативы банка. 

19. Управление структурой обязательств банка. 

20. Казахстанский фонд гарантирования депозитов и ее влияние на управление 

обязательствами банка. 

21. Управление депозитной политикой банка. 

22. Управление и оценка собственного капитала.  

23. Пруденциальные нормативы банка. 

24. Управление кадровой политикой банка. 

25. Оценка эффективности работы сотрудников банка 

26. Традиционная и прогрессивная роль руководителя. 

27. Факторы, влияющие на ценообразование в банке.  

28. Трансфертное ценообразование в банке. 

29. Управление информационным политикой банка. 

30. Виды информационного обеспечения в банке.   

 

6.3. Список литературы по дисциплине «Стратегический банковский 

менеджмент» 

Основная литература 

1.  Роуз П.С. Банковский менеджмент: Учебник. - М.: Дело ЛТД, 2005 г. 

2. Лаврушин О. И. Основы банковского дела. Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2014 г. 

3. Исаев Р.«Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг» (в 2-х томах, 2-е изд.), 

М.:ИНФРА-М, 2013 г. 

4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. - М.: Альпина Бизнес Букс, 

2014. 

5. Бирмагамбетов Т. Б. Учебно-практическое пособие по дисциплине «Кредитное дело». - 

Алматы, МАБ,- 2013 г. - 256 с. 

6. Ширенбек Хеннер, Банковский менеджмент, ориентированный на доход: Измерение 

риска и доходности в банковском бизнесе. - М.: «Олимп-Бизнес», 2019- 956 с. 

Дополнительная литература: 

1. Сейткасимов Г. И. и др. Банковская система Казахстана: Учебное пособие. - Алматы-

Экономика, 2008. 

2. Банковское дело: Настольная книга банкира: Учеб. пособие/ под ред. А. А. Абишева, С. 

А. Святова - Алматы: Экономика, 2007 г.  

3. Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК» (по сост. на 01.04.2020г.) 

4. Шершнева Е.Г., Кондюкова Е.С., «Банковский менеджмент». - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2017. - 112 с. 
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