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Целью изучения данной дисциплины состоит в 
рассмотрении сущности и роли финансов зарубежных 
странах в современных условиях, характеризующихся 
широким развитием процессов международной 
экономической интеграции. Изучение опыта 
финансовых систем развитых государств позволяет 
лучше понять проблемы отечественной финансовой 
системы, способы регулирования которой в основном 
заимствованы из зарубежного опыта, который на 
практике способствует совершенствованию 
казахстанской модели финансовой системы. Учет 
зарубежной практики и национальной специфики 
способствуют казахстанским специалистам в области 
финансов системно подходить к решению тех задач, 
которые находятся в компетенции органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

 
Задачи изучения  учебной дисциплины заключаются в 
раскрытии теоретических основ оценки стоимости 
имущественного комплекса предприятия, а также в 
изучении методов доходного, затратного и 
сравнительного подхода к оценке стоимости 

 



Описание курса  Преподавание данного курса обеспечивает расширение, 
конкретизацию применение студентами знаний, 
полученных по дисциплинам: «Финансы», 
«Макроэкономика». «Финансы зарубежных стран» – 
неотъемлемый компонент экономической системы 
общества. Ее состояние во многом определяет успешное 
развитие экономики государства. Кризисные явления и 
нестабильность в финансово-кредитной сфере в конце 
XX в. в Юго-Восточной Азии, Мексике, России и 
других странах подтвердили необходимость создания 
такой структуры финансово-кредитной системы, 
которая обеспечила бы стабильное развитие экономики 
государства в целом. 
Построение эффективной и устойчивой финансово-
кредитной системы должно опираться на опыт ведущих 
стран мира, таких как США, Франция, Великобритания, 
Япония, Германия и другие, поскольку финансово-
кредитные системы этих государств, несмотря на 
множество специфических черт, построены и 
функционируют на основе единых принципов. 
Сравнительный анализ финансово-кредитных систем 
развитых зарубежных стран позволит построить систему 
финансово-кредитных отношений, наиболее полно 
отвечающую требованиям нового тысячелетия. 
Финансово-кредитные системы этих государств, несмотря 
на множество специфических черт, построены и 
функционируют на основе единых принципов.      

Пре реквизиты Макроэкономика. Финансы. Банки и банковская 
деятельность. Налоги и налогообложение. 

Пост реквизиты Все профессиональные дисциплины 

Компетенции  знать: преимущества и недостатки финансово-
кредитных систем некоторых стран; принципы 
функционирования современной финансово-кредитной 
системы; 
уметь: проводить сравнительный анализ финансово-
кредитных систем развитых зарубежных стран; 
Владеть навыками  самостоятельного 
анализа вопросов, связанных с 
функционированием финансово-
кредитных систем развитых стран. 

  Не пропускать занятия, не опаздывать 
Во время сдавать СРС 
Во время занятия отключать сотовые телефоны 



Методы 

преподавания: 

Стратегии критического мышления. Дискуссия. 
Мозговой штурм. Кейс стадия. Продвинутая лекция.  

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль. Здесь оценивается ежедневная, 
еженедельная работа студента на основе опроса 
пройденного материала, по результатом домашних 
заданий, которые студенты должны выполнять в 
письменной форме. По текущим контролям студент 
должен набрать 40 баллов.  
Рубежный контроль. Здесь проводится проверка 
знаний студентов по блокам изучаемого курса.  
Модульная аттестация проводится в виде контрольной 
работы или тестирования по материалам изученного 
балла. По трем модульным контролям студент сможет 
набрать 40 баллов.  
Итоговый контроль. Это аттестация по всему 
изучаемому курсу. К итоговому контролю допускаются 
только те студенты которые получили не менее 40 
баллов по текущим и рубежным контролям. В итоговом 
контроле студент должен набрать максимум 20 баллов 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

Дополнительная 

 

 

 

1. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы 
зарубежных стран: учебное пособие. - М.: Новое знание, 
2013. – 301 с. 
2.  Вовченко Н.Г., Кочмола К.В. Финансовые системы 
зарубежных государств. – М.: Мини Тайп Ростов, 2015. - 
592 с. 
3. Финансы зарубежных стран: конспект лекций 
/Меньшенина А.В. - Омск:, 2012. - 192 5. Финансовые 
системы зарубежных государств. Учебное пособие / 1.  
1.  Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г. Налоговые 
системы зарубежных стран. Учебно-методическое 
пособие 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Дело и сервис, 
2014. - 432с.  
2. Ермасова Н. Государственные и муниципальные 
финансы: теория и практика в России и в зарубежных 
странах. – М.: Юрайт, 2014 
3.  Бюджетный процесс в зарубежных государствах / 
Н.М. Касаткина и др. 

 СРС       
       
 

1. Как связаны денежная, финансовая, бюджетная, 
налоговая, кредитная и валютная системы 

2. Современные концепции экономистов по 
проблемам финансов 

3. Европейский Союз и этапы его развития. 
Европейская Ассоциация свободной торговли 

4. Международные финансовые институты 
5. Доходы бюджетной системы и расходы бюджетов 



Германии. Система финансового выравнивания 
6. Бюджетный процесс в Великобритании. Доходы 

бюджетной системы и расходы бюджетов 
7. Особенности государственного долга Японии 
8. Основные направления развития государственных 

финансов на современном этапе развития 
экономики Китая 

9. Основные направления внешнеэкономической 
деятельности отдельных стран ЕС. 

10. Бюджетная система и организация межбюджетных 
отношений в РФ 

11. Проблемы интеграции Центрально Азиатского 
региона 

Примечание.   

 

  Календарно-тематический план распределения часов 

 

 

 

№ 

 
 

  Дата 

 

Тема 

 

ко

л-

во 

ча

с 

литература Подготовительные 

вопросы по модулям 

  1 модуль  Текущий контроль 

1. 20.01.20 Финансово-
кредитная 
система: 
сущность, 
содержание и 
структура 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с.- 
 Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. 
Учебное 
пособие / 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. - 
М.: 
Издательство: 
Мини-Тайп, 
2013. - 592 с. -  

Раскройте сущность 
финансов и их функций. 
Охарактеризуйте элементы 
финансовой системы 
государства. 
Каковы основные принципы 
построения бюджетной 
системы? 
Назовите этапы бюджетного 
процесса. 
Как связаны денежная, 
финансовая, бюджетная, 
налоговая, кредитная и 
валютная системы? 
Какие функции выполняют 
деньги? 
 



2. 24.01.20 Бюджетная и 
налоговая 
системы 
государства 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с.- 

Что включает в себя 
расходная часть 
государственного бюджета? 
Какие элементы включает 
валютная система? 
Назовите основные 
принципы организации 
бюджетной системы в 
зарубежных странах. 

3 
 
 

 

27.01.20 Развитие 
финансовой 
науки и 
различных 
направлений 
сущности 
финансов 

2 

 

.Рудый К.В. 
Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 
стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 
  
 

Что понимают под 
финансовой наукой? 
Что лежит в основе 
финансовой концепции 
Дж.Кейнса? 
Какой  вклад  внесли  
последователи  Кейнса  в  
развитие  финансовой 
науки? 
На каких принципах 
основана неоклассическая 
финансовая теория? 
На чем основана 
неоклассическая 
финансовая теория? 

4 3.02.20 Современные 
концепции 
экономистов 
по проблемам 
финансов 

2 

 

Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. 
Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. – 
М.: Мини Тайп 
Ростов, 2015. - 
592 с. Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с.- 

Назовите современные 
концепции экономистов по 
проблемам финансов. 
Какой  вклад  внесли  
российские  экономисты  в  
развитие  финансовой 
науки? 
Назовите основные 
направления развития 
финансовой науки в КР. 
Назовите авторов работ по 
развитию теории 
государственных финансов 
становлению финансовой 
системы КР. 

5 7.02.20 Теоретически
е основы 
интеграции в 
мировой 
экономике 

2 Рудый К.В. 
Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 

Что понимают под 
интеграционным 
процессом? 
Что послужило начальным 
импульсом к развитию 



стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 
 
3. Вовченко 
Н.Г., Кочмола 
К.В. 
Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. – 
М.: Мини Тайп 
Ростов, 2015. - 
592 с. 
 

западноевропейской 
интеграции? 
Назовите этапы развития 
западноевропейской 
интеграции. 
Назовите роль и значение 
международного 
разделения труда в 
развитии интеграции. 
Что такое ЕС? Какова 
сущность Европейской 
валютной системы? 
Назовите сущность 
Маастрихтского договора 
стран-членов ЕС, его роль 
 условия. 

6. 10.02.20 Международн
ые 
финансовые 
институты 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с.- 

Назовите Международные 
финансовые институты, их 
задачи и цель в развитии 
интеграционных процессов. 
Назовите организации, их 
задачи и цель в развитии 
интеграционных процессов. 
Для чего была создана 
ЕАСТ? 
Назовите финансовые 
институты ООН. 

7. 17.02.20 Состав 
системы 
государствен
ных финансов 
США 
Формировани
е бюджетной 
системы и 
бюджетного 
процесса 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск: 
Омский 
государственн
ый 
университет 
им. Ф.М. 
Достоевского, 
2012. - 192 с.- 

В чем особенности 
формирования США как 
федеративного государства? 
 
Почему периодизация 
этапов становления и 
развития бюджетной 
системы США начинается с 
XX в.? 
В чем состоят особенности 
бюджетного процесса в 
США? 

8. 22.02.20 Доходы и 
расходы 
бюджета. 
Государствен

2 Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. 

В чем состоит специфика 
структуры налоговых 
доходов разных уровней 
бюджетов США? 



ный долг в 
США и 
управление 
им 

Учебное 
пособие / 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. - 
М.: 
Издательство: 
Мини-Тайп, 
2013. - 592 с. -  

По каким группам 
классифицируются расходы 
федерального бюджета? 
Какова структура расходов 
бюджетов штатов и 
местных органов 
самоуправления? 
Государственный долг 
США и основные 
направления управления им. 
Назовите источники 
доходов местных бюджетов. 
Бюджетный процесс в 
США. 

9. 24.02.20 Финансовая 
политика и 
финансовая 
система 
Германии.  

2 Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. 
Учебное 
пособие / 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. - 
М.: 
Издательство: 
Мини-Тайп, 
2013. - 592 с. -  
Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с.- 

Рудый К.В. 
Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 
стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 

Охарактеризуйте 
социально-экономическое 
развитие Германии. Дайте 
сравнительную 
характеристику звеньев 
финансовой системы 
Германии. В чем 
заключаются особенности 
бюджетного процесса 
Германии? Как 
распределяются налоговые 
доходы между уровнями 
бюджетной системы? 
Назовите систему 
распределения налогов 
между уровнями 
бюджетной системы 
Основные направления 
распределения бюджетных 
средств? 
Основные направления 
денежно-кредитной 
политики Германии. 
Каковы факторы 
бюджетного дефицита и 
роста госдолга Германии? 
Назовите Маастрихтские 
критерии дефицита 
бюджета  государственного 
долга и определите 
соответствие им Германии. 

10 2.03.20 Основы 2 Рудый К.В. Охарактеризуйте 



функциониро
вания 
государствен
ных финансов 
Франции 

Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 
стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 
 
 Вовченко 
Н.Г., Кочмола 
К.В. 
Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. – 
М.: Мини Тайп 
Ростов, 2015. - 
592 с. 
 

социально-экономическое 
развитие Франции. 
Опишите состав 
финансовой системы 
Франции. Перечислите 
специальные фонды, 
входящие в состав 
финансовой системы 
страны. Охарактеризуйте 
этапы и особенности 
бюджетного процесса 
Франции. Каковы 
особенности 
государственных доходов 
Франции? Назовите формы 
государственной 
финансовой помощи 
местным бюджетам 
Франции. Каков механизм 
выравнивания социально-
экономического развития во 
Франции? 

11. 6.03.20 Финансовая 
система 
Великобритан
ии 

2 Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. 
Учебное 
пособие / 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. - 
М.: 
Издательство: 
Мини-Тайп, 
2013. - 592 с. -  
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. 
Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. – 
М.: Мини Тайп 
Ростов, 2015. - 
592 с. 

Охарактеризуйте 
социально-экономическое 
развитие Великобритании. 
Какие элементы включает 
финансовая система 
Великобритании? 
В чем особенности 
процедуры бюджетного 
процесса в 
Великобритании? 
Налоговые доходы 
государственного бюджета 
Великобритании. 
В чем состоит суть 
разработанной в 
Великобритании серии мер, 
названной «Новым 
курсом»? Что 
предусматривал документ, 
названный «Кодом 
финансовой стабильности»? 

12. 9.03.20 Организация 
финансовой 
системы 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 

 
Назовите состав 
современной финансовой 



Японии конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с.- 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. 
Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. – 
М.: Мини Тайп 
Ростов, 2015. - 
592 с. 
Рудый К.В. 
Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 
стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 
 

системы Японии. Каковы ее 
особенности по сравнению 
с другими странами? 
Перечислите звенья 
бюджетной системы 
Японии, состав бюджетной 
системы Японии. Какой 
орган осуществляет 
контроль за исполнением 
бюджета в Японии? Каким 
образом осуществляется 
распределение средств 
между центральным 
бюджетом и бюджетами 
местных органов власти? 
В чем состоит особенность 
налоговой системы Японии 
по сравнению с другими 
странами? Какова 
особенность 
государственных расходов 
Японии? Каково значение 
государственной 
программы займов и 
инвестиций Японии? Каков 
механизм ее 
функционирования? 
Какие мероприятия 
используются в Японии для 
снижения бюджетного 
дефицита? 

13. 14.03.20 Финансовая 
система 
Китайской 
Народной 
Республики 

2 Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. 
Учебное 
пособие / 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. - 
М.: 
Издательство: 
Мини-Тайп, 
2013. - 592 с. -  
 

Рудый К.В. 

Охарактеризуйте 
социально-экономическое 
развитие Китая. Назовите 
состав современной 
финансовой системы Китая. 
Каковы ее особенности по 
сравнению с другими 
странами? 
Перечислите звенья 
бюджетной системы, 
сравните состав бюджетной 
системы Китая и других 
странах. Выявите общие 
черты и отличия. Какой 
орган осуществляет 



Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 
стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 
Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с 

контроль за исполнением 
бюджета в Китае? Каким 
образом осуществляется 
распределение средств 
между центральным 
бюджетом и бюджетами 
местных органов власти? 
В чем состоит особенность 
налоговой системы Китая 
по сравнению с другими 
странами? Какова 
особенность 
государственных расходов 
Китая? Какие мероприятия 
используются в Китае для 
снижения бюджетного 
дефицита? 

14. 16.03.20 Финансовая 
система 
Чешской 
Республики. 
Финансовая 
система 
Норвегии 

2 Финансовые 
системы 
зарубежных 
государств. 
Учебное 
пособие / 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. - 
М.: 
Издательство: 
Мини-Тайп, 
2013. - 592 с. -  

Основные направления 
внешнеэкономической 
деятельности отдельных 
стран ЕС. Охарактеризуйте 
состояние финансовой 
политики Норвегии. 
Назовите исходные условия 
денежно-кредитной 
политики Норвегии. 
Перечислите особенности 
развития финансовой 
системы Чехии Бюджетное 
устройство Чешской 
Республики. 

15. 23.03.20 Финансовая 
система 
Финляндии. 
Финансовая 
система 
Швейцарии 

2 Рудый К.В. 
Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 
стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 

 

Перечислите состояние и 
особенности развития 
финансовой системы 
Швейцарии. 
Назовите особенности 
налоговой системы 
Швейцарии. 
Назовите особенности 
банковской системы 
Швейцарии. Особенности 
финансовой системы 
Финляндии. 

16. 27.03.20 Финансовая 
система 
России 

2 Финансовые 
системы 
зарубежных 

Назовите состав 
современной финансовой 
системы России. Каковы ее 



государств. 
Учебное 
пособие / 
Вовченко Н.Г., 
Кочмола К.В. - 
М.: 
Издательство: 
Мини-Тайп, 
2013. - 592 с. -  

особенности по сравнению 
с другими странами? 
Перечислите звенья 
бюджетной системы 
России. В чем состоит 
особенность налоговой 
системы России по 
сравнению с другими 
странами? Какова 
особенность 
государственных расходов 
РФ? Какие антикризисные 
мероприятия используются 
в России? 

17 30.03.20 Финансовая 
система 
Республики 
Казахстан 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:,  

В чем заключается роль 
госбюджета в 
общественном 
воспроизводстве? Схожие 
черты и различия.  
 

18 6.04.20 Финансовая 
система 
Узбекистана  

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с 

Что определяет 
результативность 
финансовой политики 
Узбекистана? 

 

19 10.04.20 Финансовая 
система 
Таджикистана 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с 

Охарактеризуйте состояние 
финансовой политики 
Таджикистана 

20 13.04.20 Особенности 
финансовой 
системы 
Туркменистан
а 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с 

Перечислите состояние и 
особенности развития 
финансовой системы 
Туркменистана. 
 

 



21. 20.04.20 Финансовая 
система 
Кыргызской 
Республики 

2 
Финансы 
Кыргызской 
Республики/Уч
ебное 
пособие.- 
С.Турсунова, 
А.Рахматов, Р. 
Джумашев.- 
Б.2004.- 164 с 

Перечислите особенности 
развития финансовой 
системы Кыргызстана 
 
 

 

22 24.04.20  
Основные 
направления 
внешнеэконо
мической 
деятельности 
Среднеазиатс
ких стран. 
 
 

2 Финансы 
зарубежных 
стран: 
конспект 
лекций 
/Меньшенина 
А.В. - Омск:, 
2012. - 192 с 
Рудый К.В. 
Финансово-
кредитные 
системы 
зарубежных 
стран: учебное 
пособие. - М.: 
Новое знание, 
2013. – 301 с. 

 

Что входит в состав 
бюджетной системы РК и 
других среднеазиатских 
стран? Проблемы 
интеграции Центрально 
Азиатского региона. 
Основные направления 
внешнеэкономической 
деятельности 
Среднеазиатских стран. 
Основные направления 
интеграционных процессов. 
Какие антикризисные 
мероприятия используются 
в Среднеазиатских 
странах? 

23. 27.04.20 Итоговое 
занятие 

2   

Всего:45ч

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


