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1. Общие положения 

Настоящая программа вступительного экзамена разработана преподавателями кафедры 

«Финансы, учет и аудит» для поступающих на образовательные программы профильной и 

научно-педагогической магистратуры по специальности 6М050900 - Финансы. 

Вступительный экзамен по специальности является важным этапом оценки качества 

необходимого объема теоретического курса обучения поступающих в магистратуру.  

К экзамену по специальности допускаются претенденты, прошедшие экзамен по 

иностранному языку. 

Форма проведения вступительных экзаменов по специальности определяется приемной 

комиссией УО «Алматы Менеджмент Университет». 

Вступительный экзамен по специальности проводится экзаменационной комиссией УО 

«Алматы Менеджмент Университет» в объеме программ, предшествующей ступени высшего 

послевузовского образования – бакалавриата.  

Оценка экзамена производится согласно системе оценок, прилагаемых к Типовым 

правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы послевузовского образования. 

Результаты сдачи вступительного экзамена оглашаются в день сдачи. 

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. Перечень дисциплин вступительного экзамена 

по специальности 6М050900 - Финансы 

1. Финансы 

2. Налоги и налогообложение 

3. Корпоративные финансы 

4. Финансовый менеджмент 

 

3. Программа дисциплины «Финансы» 

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, сфере 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. 

 

Вопросы по дисциплине «Финансы» 

1. Экономическая сущность и функции финансов  

2. Финансовая система Республики Казахстан 

3. Финансовая политика и финансовый механизм в социально-экономических процессах. 

4. Особенности финансового планирования и прогнозирования на макроуровне 

5. Экономические и социальные основы страхования  
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6. Сущность и значение финансового контроля на всех уровнях хозяйствования 

7. Аудиторский контроль и его особенности 

8. Финансы хозяйствующих субъектов  

9. Социальное страхование: направления и особенности функционирования в РК 

10. Финансы некоммерческих организаций и учреждений  

11. Социально-экономическая сущность госбюджета.  Бюджет, ориентированный на 

результат 

12. Состав и структура доходов и расходов госбюджета  

13. Бюджетный дефицит и методы его регулирования  

14. Бюджетный процесс в РК 

15. Социально-экономическая сущность местного бюджета  

16. Имущественное и личное страхование, их классификация  

17. Межбюджетные отношения и их регулирование  

18. Задачи и принципы совершенствования бюджетной политики РК 

19. Экономическая сущность внебюджетных фондов  

20. Финансы домашних хозяйств. 

21. Страховой рынок Казахстана 

22. Национальный Фонд Республики Казахстан 

23. Пенсионная система РК 

24. Сущность государственного кредита 

25. Управление государственным долгом РК  

26. Характеристика внешнеэкономических связей. Основные сегменты ВЭД  

27. Формирование и использование валютных ресурсов  

28. Государственное финансовое регулирование экономики. 

29. Финансовый рынок. 

30. Финансы и инфляция. 

 

Список литературы по дисциплине «Финансы» 

Основная литература: 

1. Исахова П. Б., Муканова А.Н. Финансы на макроуровне. Алматы, 2013 г.- 206 с.  

2. Садыкова Р. Б. Электронное учебное пособие «Финансы». – Алматы: МАБ, 2014. 

3. Ли В. Д., Садыкова Р. Б. Общий курс финансов. Учебник. – Алматы, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. - М.: Инфра-М, 2011. 

2. Романовский М. В. Корпоративные финансы: Учебник для вузов. - СПб: Питер , 2011.  

3. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий). - М.: ИТК «Дашков и К°», 2011.  

4. Бюджетный кодекс Республики Казахстан (с изм. и доп. на 11.07.2017 г.) 

5. Закон «Об акционерных обществах» (по состоянию на 27.02.2017 г.) 

 

4. Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Налоги в системе финансовых отношений. Экономическое содержание налогов. 

Отличительные признаки налогов и их определение. Организационные формы проявления 

налогов. Функции налогов. 

Объективная необходимость налогов. Условия и причины функционирования налогов. 

Роль государства в возникновении, развитии и использовании налогов. 

Назначение налогов. Роль налогов в перераспределении национального дохода. 

Фискальное значение налогов. Использование налогов как экономического стимула. 

Понятие элемента налога. Объект и субъект налога. Источник уплаты налогов. 

Облагаемый и необлагаемый доход. Необлагаемый минимум. Налоговая ставка, ее значение 

в системе налогообложения. Виды налоговых ставок. Пропорциональное, прогрессивное 

обложение, экономические условия их применения. Способы уплаты налогов, их 

характеристика. Налоговые льготы. Налоговый кредит и его виды. Значение налоговых льгот 
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в стимулировании производства и регулировании доходов. 

Принципы налогообложения, их характеристика и роль в построении системы 

налогообложения. Классические принципы Адама Смита. Принципы Вагнера. Реализация 

принципов налогообложения в условиях рыночной экономики. 

 

Вопросы по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

1. Налоги как экономическая категория. Функции налогов. 

2. Основы построения налогов. Классические принципы налогообложения Адама Смита. 

Принципы налогообложения А. Вагнера. 

3. Классификация налогов по различным признакам. 

4. Виды налоговых ставок и особенности их построения. Способы взимания налогов. 

5. Этапы становления налоговой системы РК. 

6. Характеристика современного состояния налоговой системы Казахстана. Принципы  

налогообложения по Налоговому Кодексу РК. 

7. Налоговая политика: цели, основные типы. 

8. Направления налоговой политики РК на современном этапе. 

9. Налоговый механизм и его структура. 

10. Теория Артура Лаффера. 

11. Экономическое содержание налогов на собственность.  

12. Налог на транспортные средства в РК. 

13. Налог на имущество юридических и физических лиц в РК. 

14. Земельный налог в Казахстане: механизм исчисления и взимания. 

15. Единый земельный налог в Казахстане: механизм исчисления и взимания. 

16. Налог на игорный бизнес и фиксированный налог: основы построения, механизм 

исчисления и взимания. 

17. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Преимущества и 

недостатки НДС. 

18. НДС: основы построения, механизм исчисления и взимания. 

19. Экономическое содержание акцизов и порядок их обложения в Казахстане. 

20. Корпоративный подоходный налог: классификационная характеристика, основы 

построения и механизм взимания. 

21. Инвестиционные налоговые преференции. 

22. Классификационная характеристика индивидуального подоходного налога. Системы 

личного подоходного налогообложения. 

23. Основы построения и взимания ИПН в Казахстане. 

24. Социальный налог: механизм исчисления и взимания. Социальные отчисления в ГФСС 

РК. 

25. Специальные налоговые режимы в РК: патент, упрощенная декларация (основы и 

критерии применения). 

26. Специальные налоговые режимы в РК для крестьянских фермерских хозяйств, для 

юридических лиц - производителей сельхозпродукции. 

27. Налоги и специальные платежи недропользователей (виды и механизм применения). 

Рентный налог на экспорт  

28. Налоговый учет и особенности его проведения. 

29. Налоговое администрирование. Формы налогового контроля. Система управления 

рисками. 

30. Налоговая служба РК: структура, функции, задачи. 

 

Список литературы по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

Основная литература: 

1. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10.12.2008г. № 99-

IV ЗРК (с учетом изменений и дополнений от 11.07.2017 г.). 
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2. Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030, Утверждена 

Постановлением Правительства РК от 29.08.2014г.№954//www.nationalbank.kz. 

3. Бурамбаева, А.К. Налоги и налогообложение: учебное пособие /А.К. Бурамбаева.- 2-е 

изд.- Астана: Учебный центр "Зерде", 2012.- 462 с. 

Дополнительная литература: 

1. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент [Текст]: учебное пособие / С.В. Барулин, Е.А. 

Ермакова, В. В. Степаненко. - Москва: Изд. кор. "Дашков и К", 2013. - 332 с. 

2. Бурамбаева, А. К. Налоги и налогообложение (практическое пособие).  Практич. пос. / А. 

К. Бурамбаева.- 2-е изд.- Астана: Учебный центр "Зерде", 2012. – 218 с. 

3. Бекболсынова, А. Налоги и налогообложение (Сборник задач) [Текст]: Учебное пособие / 

А. Бекболсынова, М. Касенова. - Астана: Фолиант, 2012. - 140 с.  

4. Починок А. П. Налоги и налогообложение в СНГ / М. Р. Бобоев и др. Учеб. пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2010. – 254 с. 

5. Интыкбаева С. Ж., Кульжабаева М. Т. Практикум по налогам и налогообложению. 

Учебное пособие: Алматы. 2011.- 251с. 

 

5. Программа дисциплины «Корпоративные финансы»  

Понятие и содержание корпоративных финансов, их функции. Финансовый механизм и 

финансовая стратегия, цели и задачи корпораций. Основные принципы организации и роль 

финансов корпораций. Финансовая структура компании. Задачи финансовых служб 

корпораций. Внешняя среда функционирования компании. 

Понятие временной стоимости денег. Настоящая и будущая стоимость капитала 

компании. Дисконтирование и компаундирование. Простые и сложные ставки ссудных 

процентов. Простые и сложные учетные ставки. Эквивалентность процентных ставок 

различного типа. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых решений. 

Аннуитеты. Дивиденды и проценты по ценным бумагам. Доходность операций с ценными 

бумагами. Оценка финансовых инструментов: акций и облигаций. Амортизация долга. 

Возврат основной суммы долга и процентов. Чистая приведенная стоимость. 

Измерение риска портфеля ценных бумаг и выбор оптимального портфеля ценных 

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

рынка ценных бумаг (CML). Концепция (3 - коэффициент. Теория арбитражного 

ценообразования. Альтернативная теория доходности и риска. 

Теория структуры капитала: модели ММ. Производный и финансовый риск в контексте 

рыночного риска. Модель Миллера. Оптимальная структура капитала. Модель Хамада: 

введение понятия рыночного риска. Подход в установлении целевой структуры капитала. 

Структура капитала и теория оценки опционов. 

Критерии выбора вложений капитала. Необходимость формирования бюджета 

капиталовложений. Модифицированная внутренняя доходность. Сравнение различных 

критериев. Приведенная стоимость будущих затрат. 

Дивидендная политика и возможность ее выбора. Теория иррелевантности дивидендов 

Модильяни и Миллера. Теория предпочтительности дивидендов Гордона и Линтнера. Теория 

налоговой дифференциации Лнтценберга и Рамасвами. Сигнальная теория дивидендов и 

теория «клиентуры». Стабильность дивидендов. Три подхода формирования дивидендной 

политики и методики дивидендных выплат Показатели оценки эффективности дивидендной 

политики АО. 

 

Вопросы по дисциплине «Корпоративные финансы»  

1. Основные принципы и содержание корпоративных финансов. Корпорация и финансовый 

рынок.  

2. Финансовая структура компании. Задачи финансовых служб корпораций.  

3. Понятие временной ценности денег. Приведенная (настоящая) и будущая (наращенная) 

стоимость денег.  

http://www.nationalbank.kz/
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4. Понятие основного капитала, его структура и роль в организации финансов корпорации.  

5. Методы оценки основного капитала. Значение переоценки основных средств. 

6. Амортизация, ее исчисление и роль в обновлении основного капитала. Методы 

начисления амортизации.  

7. Показатели эффективности использования основных фондов. 

8. Экономическое содержание и классификация оборотного капитала.  

9. Прогнозирование потоков денежных средств. Модели управления денежной 

наличностью.  

10. Источники формирования оборотного капитала. Собственный оборотный капитал.  

11. Экономическая эффективность использования оборотного капитала и пути повышения. 

12. Экономическая классификация затрат корпораций. Структура себестоимости продукции, 

работ и услуг по статьям и элементам.  

13. Пути и резервы снижения себестоимости. Планирование затрат на производство и 

реализацию продукцию.  

14. Контроль за затратами на производство и реализацию продукции. Бюджетирование.  

15. Классификация и функции доходов. Совокупный (валовой) доход корпораций, его 

состав и структура. 

16. Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности компании.  

17. Порог рентабельности и запас финансовой прочности.  

18. Собственный капитал корпораций, его состав и структура. 

19. Финансовая стратегия корпорации. 

20. Финансовые фонды корпорации. Нераспределенный чистый доход (убыток). 

21. Виды долгосрочных заемных источников финансирования. 

22. Краткосрочное и среднесрочное финансирование. Банковский и коммерческий кредит.  

23. Понятие цены и структуры капитала. Методы оценки стоимости капитала. 

24. Финансовый рычаг. Взаимосвязь стоимости и структуры капитала компании.  

25. Методы финансового анализа.  

26. Дивидендная политика корпорации. 

27. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур: наблюдение, 

реабилитация, санация, поглощение, слияние.  

28. Финансовое оздоровление и стратегия антикризисного управления финансами 

корпорации. 

29. Основные методы финансового планирования. Стратегический, текущий и оперативный 

финансовый план. 

30. Система и структура финансового плана. Порядок составления, рассмотрения и 

утверждения финансового плана. 

 

Список литературы по дисциплине «Корпоративные финансы»  

Основная литература: 

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

издание, 2017. - 1008 с. 

2. Berk J., DeMarzo Р. Corporate Finance. America: Pearson, 2014.- 1104 p.  

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

Дополнительная литература: 

1. Брусов П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции: Монография / П.Н. 

Брусов, Орехова Н.П. Филатова Т.В.- 2-е изд.- Москва: КНОРУС, 2015. - 518 с. 

2. Жумашева, Р. М. Корпоративные финансы: электронный учебник / Караганда: КарГУ им. 

Е.А.Букетова, 2012.  

3. Чен Ф. Ли, Финнерти Д.И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. – М.: 

Инфра-М, 2000  

4. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента. - Пер. С англ. М.: Дело ЛТД, 2005. 
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5. Джеймс К. Ван Хорн, Джон. М. Вахович Основы финансового менеджмента. Пер. с англ.- 

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

 

6.Программа дисциплины «Финансовый менеджмент» 

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

деятельности компании. Этапы развития современной теории финансового менеджмента. 

Принципы, функции и механизм финансового менеджмента. Квалификационные требования, 

предъявляются к финансовому менеджеру. Финансовые службы и сфера их деятельности в 

компании. 

Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Концепции денежного 

потока, временной ценности, риска и доходности, стоимости капитала, эффективности 

рынка, асимметричной информации, агентских отношений, альтернативных затрат или 

затрат упущенных возможностей, временной неограниченности функционирования 

хозяйствующего субъекта. 

Основные категории и показатели финансового менеджмента. Добавленная стоимость, 

экономическая и рыночная добавленная стоимость компании, экономическая 

рентабельность, прибыль до выплаты процентов и КПН, чистая прибыль, рентабельность 

инвестированного капитала, чистый денежный поток. 

Определение, виды рисков и их измерение. Распределение вероятностей и ожидаемая 

доходность.  

Критерии принятия решений при формировании бюджета капиталовложений и оценке 

инвестиционных проектов: срок окупаемости, учетная доходность (эффективность 

инвестиций), чистый приведенная стоимость, чистая терминальная стоимость, внутренняя 

норма доходности, индекс рентабельности, модифицированная внутренняя доходность. 

Сравнение критериев. 

Анализ риска проекта. Анализ инвестиционного проекта в условиях инфляции и риска. 

Анализ сценариев и анализ чувствительности проекта. Симуляция (моделирование) Монте-

Карло. Анализ дерева решений. Скорректированная на риск ставка дисконтирования. 

Формирование оптимального бюджета капиталовложений 

 

Вопросы по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Сущность финансового менеджмента. Роль финансового менеджмента в системе 

управления компанией. 

2. Стратегические цели и принципы организации финансового менеджмента. 

3. Квалификационные требования, предъявляются к финансовому менеджеру. 

4. Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

5. Стратегия финансового менеджмента. 

6. Тактика финансового менеджмента. 

7. Виды, понятие, структура и оценка денежного потока. 

8. Модель оценки доходности финансовых активов (CAMP). -коэффициент. 

9. Методы обоснования реальных инвестиций и критерии оценки инвестиционных 

проектов: внутренняя норма доходности, индекс рентабельности, модифицированная 

внутренняя доходность. 

10. Анализ инвестиционного проекта в условиях инфляции и риска. Анализ сценариев и 

анализ чувствительности проекта.  

11. Методы обоснования реальных инвестиций и критерии оценки инвестиционных 

проектов: срок окупаемости, учетная доходность, чистая приведенная и терминальная 

стоимость 

12. Эффект финансового рычага, СVP анализ. Управление прибылью и текущими затратами. 

13. Концепция операционного рычага (левериджа). Классификация и управление затратами. 

14. Управление оборотными средствами компании.  

15. Финансовое планирование: цель и виды. Финансовый план: состав и структура. 
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16. Задачи и методы финансового планирования. Финансовое планирование на основе 

метода пропорциональной зависимости показателей от объема реализации. 

17. Стоимость источника «заемный капитал». Стоимость источника «привилегированные 

акции», «нераспределенная прибыль», «акции нового выпуска». Модель Гордона. 

18. Метод дисконтированного денежного потока (DCF). Определение ставки 

дисконтирования. 

19. Оценка и доходность (купонная и текущая) облигаций. Оценка привилегированных 

акций. Оценка обыкновенных акций.  

20. Классификация основных подходов и методов оценки стоимости компании. 

21. Рыночный и доходный подходы к оценке стоимости компании. 

22. Риск и доходность. Распределения вероятностей и ожидаемая доходность. Доходность 

портфеля. Линия рынка капитала. Линия рынка ценных бумаг.  

23. Определение и виды рисков. Методы оценки и управления рисками на предприятии 

24. Концепция управления стоимостью компании VBM (Value-Based Managemen). 

25. Стоимость и структура капитала. Составляющие капитала и их стоимость. 

26. Финансовый леверидж и финансовый риск. Политика привлечения заемных средств. 

27. Эффективные портфели. Доходность и риск портфеля. Диверсификация портфеля. 

Оптимальный портфель. 

28. Средневзвешенная стоимость капитала. Целевая и предельная стоимость капитала. 

Теория структуры капитала Модильяни-Миллера 

29. Влияние дивидендной политики на стоимость компании и цену акций. 

30. Дивидендная политика компании. Методики дивидендных выплат. 

 

Список литературы по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

Основная литература: 

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

издание, 2017. -1008 с. 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 

1. Джеймс К. Ван Хорн, Джон. М. Вахович Основы финансового менеджмента. Пер. с англ.- 

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

2. Дамодаран А.     Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов/ 

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

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

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

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

СПб: Питер, 2013. – 591 с.  

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

магистратуры М. 2016. – 360 с. 

http://www.ibl.ru/konf/120412/metody-upravlenija-riskami-na-predprijatii.html
https://www.google.kz/search?espv=2&biw=1024&bih=615&q=теория+структуры+капитала+модильяни-миллера&sa=X&ved=0ahUKEwiBjtLW65jQAhVH2CwKHdy2D1MQ1QIIVCgA

