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Учебник «Платежная система» включает: 
предисловие, 19 основных глав, вопросы для 
самоконтроля знаний, тестовые вопросы, тер-
минологический словарь и соответствующие 
приложения. Достоинством данного учебника 
является рассмотрение вопросов развития пла-
тежной системы, ведения расчетно-платежных, 
межбанковских и международных операций 
на основе действующих законодательств РК, 
инструктивных материалов Национального 
Банка РК, отчетных и статистических данных 
Национального Банка РК за последние 20 лет 
(1993–2012 годы). Все главы учебника раскры-
ты богатейшим теоретическим материалом из 
различных источников и нормативно-правовых 
актов, инструктивных материалов, отчетных 
и статистических данных и пр. 

В каждой главе довольно глубоко рассмо-
трены соответствующие вопросы, которые по-
могут обучающимся углубленно ознакомиться 
с теоретической и практической сторонами 
конкретной темы, а также будет способствовать 
работе с дополнительной литературой и норма-
тивными документами.

Автор учебника ««Платежная система» яв-
ляется ученый, известный как в Казахстане, так 
и за его пределами – Есымханова З.К.

Есымханова З.К. Кандидат экономических 
наук (PhD), Кандидат экономических наук РФ, 
доцент кафедры «Финансы» ЕНУ им. Л.Н. Гу-
милева, доцент РФ, ассоциированный профес-
сор, член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания (РАЕ), профессор Российской 
Академии Естествознания (РАЕ), действитель-
ный член Международной академии информа-
тизации наук РК, Заслуженный работник науки 
и образования РАЕ, обладатель Золотой меда-
ли Адама Смита (Medal European Scientifi c and 
Industrial Consortium «ESIC» – Adam Smith) и Зо-
лотой медали «За новаторскую работу в сфере 
высшего образования» (РАЕ), член Междуна-
родного Союза экономистов (МСЭ), эксперт 
Национального центра государственной экспер-
тизы научно-технических проектов, Республи-
канского Центра «Учебник» МОН РК и др.

Учебник Есымхановой З.К. «Платежная 
система» содержит комплексное изложение 
предмета, рассчитано на обучающихся по эко-
номическим специальностям, образовательные 
программы которых предусматривают изуче-
ние дисциплин по платежным операциям бан-
ков. В них отражены темы, вопросы и понятия, 
предусмотренные требованиями к содержанию 
программ по дисциплинам «Платежная систе-
ма», которая установлена рабочими учебными 

программами по специальности 5В050900-
Финансы (Бакалавриат) и по дисциплинам 
«Национальные платежные системы», «Меж-
дународные платежные системы» и «Электрон-
ные банковские услуги» по специальности 
6М050900-Финансы (Магистратура).

Рецензентами учебника «Платежная систе-
ма» выступили видные ученые и практики Ка-
захстана: 

– Зейнельгабдин А.Б., д.э.н., профессор, 
член Счетного комитета по контролю за испол-
нением республиканского бюджета;

– Искакова З.Д., д.э.н., профессор кафедры 
«Финансы» АО «Финансовая академия»;

– Селезнева И.В., д.э.н., профессор, заведую-
щая кафедрой «Финансы» университета «Туран»;

– Талимова Л.А., д.э.н., профессор, заведую-
щая кафедрой «Банковское дело» Карагандинско-
го экономического университета Казпотребсюза;

– Садвокасова К.Ж., д.э.н., профессор, заве-
дующая кафедрой «Финансы» Евразийского на-
ционального университета им. Л.Н. Гумилева;

– Сембиева Л.М., д.э.н., профессор кафедры 
«Финансы» Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева. 

Учебник Есымхановой З.К. «Платежная си-
стема» публично рассмотрен и рекомендован для 
издания заседаниями кафедры «Финансы» и на-
учно-методической комиссией и ученым советом 
экономического факультета Евразийского нацио-
нального университета им. Л.Н. Гумилева.

Получен гриф УМО РАЕ по классическому 
и техническому образованию в качестве учеб-
ника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 5В050900 – 
«Финансы» (бакалавриат) и 6М050900 – «Фи-
нансы» (магистратура), (Решение РАЕ от 10 ян-
варя 2015 года, Протокол № 498).

Название основной образовательной про-
граммы и дисциплины: «Платежная система», 
«Национальные платежные системы», «Между-
народные платежные системы», «Электронные 
банковские услуги» и др.

Учебник «Платежная система» предназначен 
для обучающихся по специальности 5В050900 – 
«Финансы» (бакалавриат) и по специальности 
6М050900 – «Финансы» (магистратура), а также 
для других экономических специальностей.
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Менеджмент-маркетинг: сборник ситуа-
ционных задач (метод кейс-стади) разрабо-
тан в соответствии с требованиями ГОС ВПО 
по специальности 38.05.01 (080101.65) – 
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