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1. Характеристика дисциплины 
 В рыночной экономике деятельность любого предпринимателя, частной, 

корпоративной фирмы, государственного предприятия, региональных 

институтов и органов управления может быть успешной при условии 

серьезного изучения и оценки экономической среды. Поэтому современные 

специалисты должны владеть приемами и методами экономического анализа, 

уметь применять их в оценке условий и результатов социально-экономического 

развития экономики, определять влияние различных факторов, знать и 

понимать систему показателей, характеризующих рыночную экономику 

Целью преподавания дисциплины «Анализ экономики» является 

овладение практическими навыками анализа состояния экономики на основе 

реальных данных ее развития  с целью определения тенденций ее развития. 

Задачи дисциплины: 
-ознакомиться с экономикой как сложной совокупностью взаимосвязанных 

сфер, отраслей и секторов народного хозяйства 

-ознакомиться с методами экономического анализа и уметь применять их в 

оценке результатов социально-экономического развития экономики 

- определять влияние различных факторов на экономику  

- уметь анализировать макроэкономические показатели во взаимосвязи 

-изучить методы количественного измерения конкурентоспособности 

экономики 

Результаты обучения: 
A. ознакомить с методологией расчетов макроэкономических показателей 

экономики 

B. определять и анализировать состояние экономики за прошлый период и 

в настоящее время, с целью определения тенденций ее развития; 

C. осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, 

статистической информации для выработки суждений практического и научно-

теоретического характера; 

D. уметь использовать методы экономического анализа и 

интерпретировать показатели для оценки полученных результатов. 

E. иметь навыки необходимые для дальнейшей творческой, активной 

профессиональной деятельности в качестве экономиста предприятия, для 

продолжения образования с более высокой долей самостоятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Статистика, Экономический анализ, Анализ данных и 

прогнозирование экономики 

Постреквизиты: Планирование деятельности предприятия, Бизнес-

планирование, Управление проектами, Управление рисками, Анализ проектов 

Методологией дисциплины  Анализ экономики является диалектический 

метод. Различные аспекты социально-экономического развития экономики 

анализируются во взаимосвязи и развитии. 
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2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 
№ 

 
Наименование тем Часы 

Лек. Сем. 

 

СРО СРОП 

Модуль 1. Методология и основные направления анализа экономики 
1 Методы анализа и система статистических 

показателей экономики 

2 1 5 1 

Модуль 2. Анализ макроэкономических показателей экономики  
2 Анализ национального счетоводства 6 3      15 3 

3 Анализ национального богатства 2 1 5 1 

4 Анализ внешнеэкономического положения 

страны 

2 1 5 1 

Модуль 3. Анализ важнейших экономических показателей развития 
страны 
5 Анализ промышленного производства 2 1 5 1 

6 Анализ сельскохозяйственного производства 2 1 5 1 

7 Анализ сферы услуг 2 1 5 1 

8 Анализ финансовой и бюджетной системы 2 1 5 1 

9 Анализ инвестиционной деятельности 2 1 5 1 

10 Социально-экономические индикаторы уровня 

жизни населения 

4 2 10 2 

      

11 Анализ рынка труда 2 1 5 1 

12 Оценка конкурентоспособности экономики 2 1 5 1 

 всего 30 15 75 15 
 
3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 

Темы занятий 

(для текущего 

контроля) 

Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль  

Тема 1 Аналитический обзор 1 неделя 

 Тема 2 Решение задач 2 неделя 

 Тема 2 Анализ показателей 3 неделя 

 Тема 2 Аналитическая записка 4 неделя 

 Тема 3 Решение задач 

Кроссворд, сообщение 

5 неделя 

 Тема 4 Аналитический обзор 6 неделя 

 Тема 5 Реферат, конспект 7 неделя 

Рубежный 

контроль Р1 

Темы 1-6 Коллоквиум  8 неделя 
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 Тема 7 Презентация 

Сообщение 

9 неделя 

 Тема 8 Аналитический обзор 

Конспект 

10 неделя 

 Тема 9 Сообщение 11 неделя 

 Тема 10 Сообщение 12 неделя 

 Тема 10 Аналитический обзор 13 неделя 

 Тема 11 Решение задач 14 неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

Темы 7-12 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль  

Темы 1-12 
Устный экзамен 

По 

расписанию 

 

Таблица 3.2. Основные формы контроля по дисциплине 
Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания 

Текущий Аналитический обзор Расчеты с выводами, факторный 

анализ 

Реферат Степень раскрытия сущности 

вопроса, объем 4-5 страниц 

Сообщение 

 

Информативность, умение выделить 

важное, объем 1 страница 

Аналитическая записка Всесторонний анализ с выводами 

Кроссворд Количество слов по заданной теме 

  

Решение задач Умение делать расчеты и выводы 

Презентация Структурность, умение представить 

аудитории результаты своей работы в 

устной форме 

Рубежный Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Устный экзамен 

 
3.3. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии. 
 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 
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B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 

затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
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рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 

студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьюторав индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

       4. Политика курса 
1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  



 8

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и 

посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

 
MОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ 
 

         Тема 1. Методы анализа и система статистических показателей 
экономики 

План лекции (2 часа) 
Лекция 1 

1. Задачи анализа экономики и методы анализа 

2. Система показателей экономического положения и развития страны 

                                                            Лекция 2 
1. Анализ показателей динамики и структуры экономики 

2. Характеристика главных макроэкономических показателей развития 

экономики. 

Литература: осн. 1,2,3,7  доп. 5,7 
План семинарских занятий (1 час) 

1. Основные направления анализа национальной экономики 

2. Методы, используемые в анализе экономики 

 

Задания СРО 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Какова основная цель анализа экономики страны? 

2. Какие методы используются для анализа экономики? 

   3  С помощью каких методов оценивается динамика экономики? 

   4. Какие факторы влияют на экономику страны? 

    5.Назовите основные экономико-статистические показатели, характеризующие 

положение экономики страны в целом и важнейших ее сфер 

    6.Что понимается под структурой экономики и как она определяется? 

7. Как влияет структура экономики на экономический рост? 

8. Какие задачи стоят перед экономикой Казахстана в свете последнего 

Послания Президента народу Казахстана? 

     Практическое задание: Подготовить информацию о главных экономических 

показателях развития экономики Республики Казахстан за два последних года              
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Задание для СРОП: Подготовить аналитический обзор по теме «Социально-

экономические показатели развития экономики Казахстана» 

 

МОДУЛЬ 2. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ 
                       Тема 2. Анализ национального счетоводства 

План лекции (6 часов) 
Лекция 1 

1. Понятие о СНС 

2. Цель, задачи и основные направления анализа СНС         
                                                            Лекция 2 
1. ВВП и методы его расчета 

2. Сводные счета СНС, их взаимосвязь и назначение 

                                                            Лекция 3 
1. Основные макроэкономические показатели экономики 

2. Направления анализа СНС 

                                                             Лекция 4 
1. Анализ динамики и структуры экономики 

2. Оценка влияния факторов на динамику ВВП 

                                                             Лекция 5 
1. Состав и взаимосвязь макроэкономических показателей 

2. Аналитические возможности СНС 

                                                             Лекция 6 
1. Система показателей эффективности экономики 

2. Методика анализа эффективности результатов экономической деятельности 

Литература: осн. 5,8,9,11  доп. 6   
 

План семинарских занятий (3 часа) 
1 занятие 

1. Принципы построения СНС 

2. Основные понятия и категории СНС 

2занятие 
1. Анализ основных счетов СНС и их оценка 

2. Анализ секторальных счетов и их оценка 

                                                           3 занятие 
1. Применение факторного анализа в оценке эффективности экономики 

2. Решение задач 

ЗАДАЧА 
Имеются следующие данные (условные): 

 

Показатель Базисный год Отчетный год 

1.Среднегодовая  численность  

работающих, тыс. чел. 

7820 7835 

2. Численность безработных, тыс. 366 394 
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чел. 

3. Валовой внутренний продукт  (в 

постоянных ценах), млн долл. 

3742 3964 

4.Среднегодовая стоимость 

основного капитала, млн долл. 

15022 15981 

 

Рассчитать:   

 1 . Уровень и динамику производительности труда (в долл. США в расчёте 

на одного человека). 

2. Потери валового внутреннего продукта от безработицы (в тыс. долл. 

США) 

3. Капиталовооружённость труда (в долл. США в расчёте на одного 

человека) и её динамику. 

4. Капиталоотдачу и её динамику. 

5. Абсолютный прирост валового внутреннего продукта всего (млн. долл. 

США), в том числе за счёт изменения факторов: 

А) производительности труда; 

Б) численности работающих. 

6. Абсолютный прирост производительности труда всего, в том числе за 

счёт влияния изменения факторов: 

А) капиталовооружённости труда; 

Б) капиталоотдачи. 

Задания СРО 
Вопросы для самоконтроля 
1.Какую информацию содержит СНС? 

2.Дайте определение понятиям: экономическая территория, резидент, 

нерезидент, внутренняя экономика, национальная экономика, первичные 

доходы. 

3.Как группируются сектора в СНС? 

4.Каковы принципы построения СНС? 

5. Какие счета используются в СНС Казахстана? 

6. Дайте характеристику сводным счетам СНС, покажите их взаимосвязь 

7.Как связаны и как рассчитываются основные макроэкономические 

показатели? 

Практическое задание: Найти информацию о СНС РК на www.stat. кz за 

отчетный год и изучить ее 

Задание для СРОП 1 
Составить глоссарий по теме 

Задание для СРОП 2 
Построить счет производства товаров и услуг, счет образования доходов, 

счет распределения первичных доходов РК, счет вторичного распределения 

доходов, счет использования располагаемого дохода, счет операций с 

капиталом 

Задание для СРОП 3 
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 Подготовить аналитическую записку «Анализ СНС Казахстана за 2015-

2017 гг.» 

 

                        Тема 3. Анализ национального богатства 
План лекции (2 часа) 

Лекция 1 
1. Понятие национального богатства и его состав 

2. Характеристика основных элементов национального богатства 

                                                            Лекция 2 
1. Элементы национального богатства и их содержание 

2. Оценка динамики и структуры национального богатства 

Литература: осн. 5,9, доп. 6,7 
 

План семинарских занятий (1час) 
1. Показатели динамики и структуры национального богатства 

2. Анализ национального богатства Казахстана 

3. Решение задач 

 

                                                    ЗАДАЧА 
1.Произвести   классификацию  экономических  активов национального 

богатства по системе национальных счетов и определить объем: 

1) финансовых активов 

2) нефинансовых активов итого 

из них: 

            произведенных материальных  

            произведенных нематериальных  

            непроизведенных нематериальных активов  

по следующим  условным данным (млрд тг): 

1.Основной  капитал                  300                  9. Монетарное золото        25 

 

2.Запасы материальных обо- 

   ротных средств                          45                  10. Наличная валюта         90 

                                                                              11. Депозиты                      194 

3.Ценности                                  20                    12. Акции                           220 

4.Затраты на буровые работы    50                    13. Займы                           250 

5.Произведения искусства         150                  14. Страховые технические 

6.Земля                                         500                         резервы                         60 

7.Полезные ископаемые             800                  15. Другая дебиторская и 

8.Лицензии, патенты                  180             кредиторская задолженность 450   

 

ЗАДАЧА 
2. Представлены данные по предприятию: 
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Показатель Базисный год Отчетный год 

1. Выпуск продукции (в постоянных 

ценах), тыс. тг 

840 1020 

2. Средняя стоимость основного 

капитала (в постоянных ценах), тыс. 

тг 

680 710 

3. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

350 380 

 

Рассчитать за каждый год: 

1.  Капиталоотдачу. 

2.  Капиталоемкость. 

3.  Капиталовооруженность труда (тыс.тг/чел.).  

4.  Производительность труда (тыс. тг/чел.). 

5. Установить взаимосвязь между индексами капиталовооружённости 

    труда, капиталоотдачи, производительности труда. 

6. Прирост продукции (тыс. тг) всего, в том числе за счёт влияния 

    изменения факторов: 

   а) капиталоотдачи; б) средней стоимости основного капитала. 

 

ЗАДАЧА 
3. Имеются данные (в постоянных ценах) по АО, тыс. тг: 

 

Показатель Базисный год Отчетный год 

1.Средняя стоимость основного 

капитала 

11400 14800 

2. Выпуск продукции 8450 12370 

 

Рассчитать: 

1.  Капиталоотдачу за каждый год. 

2.  Прирост продукции (тыс. тг) всего, в том числе за счет влияния  

изменения факторов: 

                       a) кanuталоотдачи; 

                               б) объема основного капитала 
Задания СРО 

Вопросы для самоконтроля 
1.Каковы понятие и состав национального богатства согласно методологии 

СНС? 

2.Раскройте понятие и состав экономических активов, учитываемых в 

национальном богатстве 

3.Охарактеризуйте основные группировки элементов  национального 

богатства и обоснуйте их значение в экономическом анализе 

4.Раскройте признаки основного капитала и натурально-вещественную 

классификацию основных фондов и виды их оценки 
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5.Перечислите показатели состояния и обновления основных фондов и 

раскройте методику их расчета 

6. Раскройте понятие и состав оборотных фондов как составной части 

национального богатства 

7. Раскройте понятие и состав непроизведенных природных активов как 

элемента национального богатства 

Практическое задание: Составить кроссворд по вопросу «Элементы 

национального богатства» 

Задание для СРОП 
Составить 20 тестов по теме «Анализ национального богатства» 

Ознакомиться со статьями в журнале Эксперт Казахстан по тематике 

«Национальное богатство» и подготовить сообщение 

 

                Тема 4. Анализ внешнеэкономического положения страны 
План лекции (2 часа) 

Лекция 1 
1. Показатели эффективности внешнеэкономических связей 

2. Направления и методы анализа платежного баланса страны 

Лекция 2 
1. Формы внешнеэкономических связей и показатели их эффективности 

2. Показатели состояния и изменения платежного баланса 

Литература: осн. 5,9 доп. 2,3,5,6. 
 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Роль внешнеэкономических связей в национальной экономике 

2. Задачи анализа внешнеэкономических связей 

         

        Задания СРО 
Вопросы для самоконтроля 
1.Раскройте роль внешней торговли в развитии экономики страны 

2.Каковы характерные особенности товарной структуры экспорта/ импорта 

Республики Казахстан? 

3. Какие показатели внешнеэкономической деятельности страны являются 

информационной базой для оценки состояния (объемов, структуры, динамики) 

внешней торговли? 

4Какие функции и задачи имеет платежный баланс? 

5. Каковы методология отражения хозяйственных операций в платежном 

балансе? 

6. Что можно сказать о согласованности платежного баланса и счетов 

«остального мира» СНС? 

Практическое задание: Подготовить информацию Агентства РК по 

статистике о внешнеэкономической деятельности РК за прошлый год для 

СРОП 

 Задание для СРОП 
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 Подготовить аналитический обзор по теме «Внешнеэкономическая 

деятельность РК за 2014-2017 гг.» 

 

МОДУЛЬ 3. АНАЛИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
                       Тема 5. Анализ промышленного производства 

План лекции (2 часа) 
Лекция 1 

1. Основные направления анализа промышленного производства 

2. Анализ отраслевой структуры промышленности 

                                                            Лекция 2  
1. Анализ эффективности промышленного производства 

2. Анализ инвестиционной деятельности в развитии промышленности 

Литература: осн. 3.5,6,9,10  доп. 3,4,6. 
 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Общая характеристика промышленного производства 

2. Анализ динамики продукции промышленности 

Задания СРО 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Какова роль промышленности в экономике страны? 

2. Каковы информационная база анализа состояния промышленного 

производства? 

3. По каким основным направлениям производится анализ промышленного 

производства 

4. Как рассчитывается индекс реального (физического) объема 

промышленного производства? 

5. С какими проблемами сталкивается отечественная экономика в своем 

развитии? Какие отрасли развиваются динамично, а какие стагнируют? 

6. Какова инвестиционная политика государства в области развития 

промышленного производства?  

Практическое задание: Ознакомиться со статьями в журнале Эксперт 

Казахстан за 2017 год и сделать краткий конспект по теме «Анализ 

промышленного производства» 

         Задание для СРОП 
Подготовить реферат по теме (на выбор студента) 

1. Доля промышленности в структуре ВВП РК 

2. Основные показатели работы промышленности 

        3. Индексы физического объема продукции по основным видам 

деятельности 

4. Производство важнейших видов промышленной продукции 
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                       Тема 6. Анализ сельскохозяйственного производства 
План лекции (2 часа) 

Лекция 1 
1. Основные направления анализа сельскохозяйственного производства 

2. Анализ отраслевой структуры сельского хозяйства 

                                                             Лекция 2 
1. Сезонность как специфический аспект анализа производства 

2. Показатели международной ориентированности производства 

3. Анализ эффективности сельскохозяйственного производства 

Литература: осн. 1,3,5,6,9,14 доп. 6 
 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Общая характеристика сельскохозяйственного производства 

2.Анализ динамики продукции сельского хозяйства 

3. Решение задачи 

ЗАДАЧА 
1.   Представлены следующие данные о динамике валовой добавленной   

стоимости   и   основного   капитала   по отраслям сельского хозяйства (в 

постоянных ценах), тыс. тг: 

 

 

Отрасль Валовая добавленная 

стоимость 

Среднегодовая стоимость 

основного капитала 

 базисный год отчетный 

год 

базисный год отчетный год 

Растениеводство 42450 46570 86860 92150 

Животноводство 58400 67230 200170 240540 

Итого: 100850 113800 287030 332690 

Определить: 

1 Kапиталоотдачу пo каждой отрасли за базисный и отчетный годы и в 

среднем по двум отраслям. 

2.Структуру основного капитала в разрезе отраслей за базисный и 

отчетный годы. 

3.  Индексы средней капиталоотдачи переменного, постоянного составов и 

структурных сдвигов. Установить их взаимосвязь. 

4.  Абсолютное изменение среднего уровня капиталоотдачи  всего,  в том 

числе  за счет влияния  изменения факторов: 

а) капиталоотдачи в каждой отрасли; б) структуры основного капитала. 

Выявить их взаимосвязь. 

5.  Абсолютный прирост (уменьшение) валовой добавленной стоимости 

(тыс. тг) всего, в том числе за счет влияния изменения факторов: 

а)  капиталоотдачи в каждой отрасли;   б)  объема основного капитала; 

в) влияния структурных сдвигов пo отраслям.  
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Установить их взаимосвязь и оценить степень влияния каждого фактора на 

общий прирост валовой добавленной стоимости. Сделать экономические вы-

воды. 

 

Задания для СРО 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какова роль сельскохозяйственного производства в обеспечении 

экономической безопасности страны? 

2. Назовите основные направления анализа сельскохозяйственного 

производства 

3. Какие группировки сельскохозяйственного производства необходимы 

для аналитических целей? 

4. Какие показатели характеризуют эффективность (продуктивность, 

обеспеченность) сельскохозяйственного производства? 

5. Назовите особенности сельскохозяйственного производства 

6 Какие факторы влияют на достигнутый (или ожидаемый) уровень 

сельскохозяйственного производства? 

Практическое задание: Ознакомиться со статьей в журнале Эксперт 

Казахстан 2018 г. и сделать краткий конспект 

 

Задания для СРОП 
Подготовить реферат по теме (на выбор студента), используя информацию  

за три последних года 

1. Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур 

2. Производство основных продуктов животноводства и продуктивности 

скота и птицы 

3.Производство и потребление продуктов сельского хозяйства на душу 

населения   

- Ознакомиться со статьей в журнале Эксперт Казахстан  и сделать краткий 

конспект 

 

                             Тема 7. Анализ сферы услуг 

План лекции (2 часа) 
Лекция 1 

1. Услуги как специфический объект анализа 

2. Этапы анализа сферы услуг 

                                                             Лекция 2 
1. Анализ динамики и структуры сферы услуг 

2. Региональный анализ сферы услуг 

Литература: осн. 2,5,6,9,  доп. 5,6 
 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Классификация услуг 

2. Схема анализа сферы услуг 

Задания СРО 
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Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается специфика сферы услуг? 

2. Каковы основные направления анализа сферы услуг? 

3. Какие показатели используются на каждом из этапов анализа сферы 

услуг? 

4. Какой удельный вес занимают услуги в ВВП Республики Казахстан? 

Практическое задание: Используя ресурсы Интернет изучить вопрос 

«Мировые тенденции развития сферы услуг» и сделать сообщение 

Задание для СРОП: Подготовить презентацию по теме (на выбор 

студента) 

1.Рынок образовательных услуг в РК 

2.Развитие транспорта в РК 

3. Туризм в РК 

4. Состояние и проблемы развития медицинских услуг в РК 

5. Информационные услуги в РК 

 
Тема 8. Анализ финансовой и бюджетной системы 

План лекции (2 часа) 
Лекция 1 

 
1. Основные направления анализа финансовой системы 

2. Задачи анализа бюджетной системы 

                                                         Лекция 2 
1. Анализ прямых и косвенных налогов 

2. Анализ структуры государственных расходов. 

Литература: осн. 3.5,6,9  доп. 1,5.6,7 
 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Основные элементы финансовой системы и задачи анализа. 

2. Анализ госбюджета страны 

 

Задание для СРО 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы основные элементы финансовой системы и в чем состоят задачи 

ее анализа? 

2. Как анализируется Госбюджет страны? 

3. Какое влияние оказывают на экономику прямые и косвенные налоги, и 

какие общие выводы могут быть сделаны на основе их анализа? 

4. Что может показать анализ государственных расходов и их структуры? 

Практическое задание: Ознакомиться со статьей в журнале Эксперт 

Казахстан и составить конспект. 

Задание для СРОП: Используя ресурсы Интернет найти информацию о 

Госбюджете РК за прошлый и позапрошлый годы и подготовить аналитический 

обзор динамики  и структуры показателей 
 



 18

Тема 9. Анализ инвестиционной деятельности 
План лекции (2 часа) 

                                                    Лекция 1 
1. Социально-экономическая сущность инвестиций и задачи анализа 

2. Методы анализа инвестиционной деятельности 

                                                    Лекция 2 
1. Анализ эффективности реальных инвестиций в отрасли экономики 

2. Расчет индекса физического объема инвестиций в основной капитал 

Литература: осн. 2,5,6,9 доп. 3,4,6,7 
 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Классификация инвестиций 

2. Расчет рыночного индекса инвестиций 

Задания СРО 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы основные направления анализа инвестиционной деятельности7 

2.Какие показатели анализируются при изучении инвестиционной 

деятельности? 

3.Какие группировки применяются в анализе инвестиционной 

деятельности? 

Практическое задание: Используя ресурсы Интернет (Агентство РК по 

статистике) ознакомиться с показателями, характеризующими инвестиционную 

деятельность 

Задания для СРОП 
1. Изучите динамику и структуру инвестиций в нефинансовые активы в РК 

за последних три года  

2. Проанализируйте инвестиции в основной капитал по формам 

собственности и по видам экономической деятельности за этот же период  

3. На базе статистической информации за последние три года изучите ввод 

в действие основных фондов по отраслям экономики и по формам 

собственности в РК и сделайте сообщение 

4.Проанализируйте приток прямых иностранных инвестиций в РК по 

видам экономической деятельности. 

Сделайте выводы. 

 

Тема 10. Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 
План лекции (4 часа) 

Лекция 1 
1. Социально-экономическое значение изучения уровня жизни населения и 

социальной сферы 

2. Этапы анализа уровня жизни населения 

Лекция 2 
 

1. Основные направления анализа социальной сферы 

2. Анализ состояния и развития сфер здравоохранения и образования 
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Лекция 3 
1.Анализ показателей доходов населения 

2. Система показателей потребления населения  

                                                   Лекция 4 
1.Задачи анализа уровня жизни населения и социальной сферы 

2. Расчет индекса человеческого развития (ИЧР) 

Литература: осн. 1,2,3,4,5,6,9,13,16.18 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Показатели развития здравоохранения 

2. Оценка состояния здоровья населения в Казахстане и его регионах 

2 занятие 
1. Показатели развития рынка образовательных услуг 

2. Анализ уровня образованности населения Казахстана 

 
Задания СРО 
Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте основные этапы анализа и показатели уровня жизни 

населения 

2. Какие показатели используются для характеристики доходов населения? 

3.В чем проявляется дифференциация доходов населения? 

4.Какие факторы влияют на распределение доходов населения? 

5.Какие показатели применяются для анализа потребления населения? 

6.Какая информация лежит в основе анализа сферы здравоохранения? 

7. Назовите частные показатели уровня образования населения 

8 Как рассчитывается Индекс развития человеческого потенциала? 

Практическое задание: Составить глоссарий по теме «Показатели уровня      

жизни населения» 

 
Задания для СРОП 1 
1. Проанализируйте основные социально-экономические индикаторы 

уровня жизни населения за два последних года по РК 

2. Определите динамику средней номинальной зарплаты по видам 

экономической деятельности в РК за два последних года. 

3.Проанализируйте структуру денежных доходов и расходов населения РК 

4. Проанализируйте потребление населения в РК за два последних года 

 

Изучите Отчет о развитии человека и подготовьте сообщение о месте РК в 

рейтинге стран мира 

Задание для СРОП 2 
1. Проанализируйте основные показатели развития здравоохранения в РК 

за последние 3 года 

2. Проанализируйте основные показатели развития сферы образования в 

РК за последние 3 года 
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Подготовьте аналитический обзор об уровне жизни населения РК за три 

года. 

 

Тема 11. Анализ рынка труда 
План лекции (2 часа) 

Лекция 1 
1. Структура трудовых ресурсов и показатели эффективности труда 

2. Анализ занятости и безработицы 

                                                             Лекция 2 
1. Анализ трудовой миграции населения 

2. Оценка состояния рынка труда в Казахстане и его регионах 

Литература: осн. 2,5,6,9.15,17  доп. 6 
План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 
1. Анализ уровня производительности труда и факторов, влияющих на него 

2. Анализ рынка труда 

3. Решение задач 

ЗАДАЧА 
 1.   Представлены данные о динамике состава трудовых ресурсов РК (в 

среднем за год), тыс. чел.: 

 

Показатель 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

1 Занятое в экономике население, 

 в том числе:  

юридические лица  

в крестьянских фермерских 

хозяйствах  

самостоятельно занятое население 

6472,3 

 

4037,7 

277,4  

 

2157,2 

6127,6 

 

        3568,6    

254,6  

 

       2304,4 

6105,4 

 

3165,8  

259,7 

 

 2679,9 

2.Безработные (с учетом самостоятельно 

ищущих) 

967,8 925,0 950,0 

3.Учащиеся в трудоспособном  возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства 

588,6 615,1 663,0 

4.Трудоспособное население в трудоспо-

собном возрасте, не занятое экономиче-

ской деятельностью и учебой 

784,9 803,5 680,6 

 

Рассчитать за каждый год: 
1.  Численность экономически активного населения (тыс. чел.). 

2.  Численность экономически неактивного населения (тыс. чел.). 

3.  Численность трудовых ресурсов (тыс. чел.). 

4.  Коэффициент занятости населения (в процентах). 

5.  Коэффициент безработицы (в процентах). 

6.  Структуру занятого населения (в процентах). 
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7.  Структуру трудовых ресурсов (в процентах). Сделать экономические 

выводы по всем расчетам. 

 

 
ЗАДАЧА 

2. Представлены данные выборочного обследования населения РК за 

первый квартал 2001 года, тыс.чел.: 

 

Показатель Все 

население 

В том числе 

мужчины женщины 

1  Наемные работники 3570,3 1937,7 1632,6 

2.Самостоятельно занятые работники 2651,6 1334,6 1317,0 

3. Безработное население 902,4 414,9 487,5 

4.Экономически неактивное население 3544,4 1332,2 2212,2 

 

 Рассчитать по всему населению РК, в том числе среди мужчин и женщин 

следующие показатели: 

1. Занятое население (тыс.чел.). 

2. Экономически активное население (тыс. чел.). 

3. Трудовые ресурсы (тыс. чел.). 

4. Коэффициент  экономической активности  населения 

(в процентах). 

5.   Коэффициент занятости населения (в процентах). 

6. Коэффициент общей безработицы (в процентах). 

7.  Коэффициент экономической неактивности населения 

(в процентах). 

Сравнить полученные расчетные показатели экономической активности у 

мужчин и женщин РК. Сделать выводы. 

 

ЗАДАЧА 
3.   По данным задачи 2 рассчитать: 

1.  Структуру занятого населения РК по статусу 

занятости (в процентах). 

2.  Структуру занятых мужчин РК по статусу 

занятости (в процентах). 

3.  Структуру занятых женщин РК по статусу 

занятости (в процентах) 

4.   Произвести сравнение структур,  изобразив их в 

виде графиков. Имеются ли различия в структуре 

занятости населения РК по признаку пола? 

 

ЗАДАЧА 
4.    По данным задачи 2  рассчитать: 



 22

1.  Структуру трудовых ресурсов РК по статусу экономической активности 

(в процентах). 

2.  Структуру трудовых ресурсов мужчин РК по статусу экономической 

активности (в процентах). 

3.  Структуру трудовых ресурсов женщин РК по статусу экономической 

активности (в процентах). 

4.  Произвести сравнение структур, представив их в виде графиков.  Есть 

ли  различия в структуре экономической активности трудовых ресурсов по 

признаку пола? 

 

ЗАДАЧА 
5.  Представлены данные о динамике численности населения РК по 

возрастным группам (в среднем за год), тыс. чел.: 

Показатель 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Все население, 15334,4 15073,0 14927,0 

в том числе:    

моложе трудоспособного возраста 4817,9 4664,7 4562,7 

в трудоспособном возрасте 8651,3 8572,2 8603,2 

старше трудоспособного возраста 1865,2 1836,1 1761,1 

Рассчитать за каждый год: 

1. Коэффициент замещения трудоспособного населения (в процентах). 

2.Коэффициент  пенсионной  нагрузки  трудоспособного населения (в 

процентах). 

3.Коэффициент общей нагрузки трудоспособного населения (в процентах). 

4.Долю трудоспособного населения во всем населении. Сделать 

экономические выводы. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каково значение производительности труда для роста экономики? 

2. Что понимается под структурой трудовых ресурсов? 

3. Какие факторы влияют на рост производительности труда в экономике? 

4. Как измеряется уровень безработицы? 

5.Изучите государственную политику РК в области занятости? 

 

Задания для СРОП 
1. Проанализируйте структуру трудовых ресурсов, и их распределение по 

видам экономической деятельности в РК 

2. Проведите анализ состояния занятости в РК (по формам собственности, 

по статусу занятости) 

3. Дайте оценку состояния безработицы в РК (по полу, возрасту, месту 

проживания, образованию) за два последних года. 

4. Решить задачи  

ЗАДАЧА 
6.  Произвести сравнение уровней экономической активности, занятости, 

безработицы городского и сельского населения РК, располагая следующими 
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данными выборочного обследования населения за первый квартал 2001 года, 

тыс. чел: 

 

Показатель Городское 

население 

Сельское 

население 

1. Занятое население, 

 в том числе занято молодежи в возрасте 15-

24 лет 

3284,9 

 395,6 

2937,0 

534,3 

2. Безработное население,  

в том числе безработная молодежь в возрасте 

15-24 лет 

608,1  

163,9 

294,3  

109,4 

3. Безработное население, не имеющее работы 1 

год и более 

432,1 223,0 

 

С этой целью рассчитать по городскому и сельскому населению РК 

показатели: 

1.  Численность экономически активного населения (тыс. чел.). 

2.  Численность экономически активного населения в возрасте 15—24 лет 

(тыс. чел.). 

3.   Доля  экономически активного населения в возрасте 15—24 лет в 

общей численности экономически активного населения (в процентах). 

4.  Коэффициент занятости населения (в процентах). 

5.  Доля занятого населения в возрасте  15—24 лет  в общей их 

численности (в процентах). 

6.  Коэффициент общей безработицы (в процентах). 

7.  Коэффициент молодежной безработицы (в процентах). 

8.  Коэффициент долгосрочной безработицы (в процентах). 

9.  Доля безработного населения,  не имеющего работы 1 год и более в 

общей их численности (в процентах). 

 

                          Тема 12. Оценка конкурентоспособности экономики 
План лекции (2 часа) 

Лекция 1 
1. Критерии оценки конкурентоспособности национальной экономики 

2. Анализ и оценка ИГК Казахстана 

Лекция 2 
1. Факторы конкурентоспособности стран 

2. Основные индикаторы измерения конкурентоспособности страны 

Литература: осн. 4,11,12.13  доп. 1,5.6,7 
 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Конкурентоспособность Казахстана в глобальной экономике 

2. Проблемы повышения конкурентоспособности экономики РК 

 

Задание для СРО 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Как оценивается конкурентоспособность стран? 

2. Какие факторы оказывают влияние на страновую 

конкурентоспособность? 

3.Какие параметры включает индекс глобальной конкурентоспособности? 

4. Какова методика оценки конкурентоспособности страны? 

5. Каковы проблемы повышения конкурентоспособности РК? 

 

Задания для СРОП 
Подготовить реферат по следующим темам ( на выбор студента): 

1. Основные факторы конкурентоспособности национальной экономики 

2. Эволюция теоретических воззрений обеспечения и оценки 

конкурентоспособности 

3. Динамика индекса конкурентоспособности Казахстана на современном 

этапе 

4. Роль кластеров в обеспечении конкурентоспособности национальной 

экономики 

5. Инновационно-технологические факторы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики 

6. Опыт стран-лидеров по ИГК. 

 

 

                 Список рекомендуемой литературы 
                          Основная литература 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» 

2. Концепция по вхождению Казахстана в число 30-самых развитых 

государств мира. Постановление Правительства РК от 23 декабря 2013 

года   

3. Материалы  Агентства РК по статистике за 2015, 2016 годы  

4.  Журнал Эксперт Казахстан за 2016, 2017, 2018 годы  

5. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма. Под ред. Проф. В.Е. 

Рыбалкина. Учебник. –М.: Международные отношения, 1994  

6. Национальное счетоводство: Учебник, под ред. Г.Д.Кулагиной. – М.: 

Финансы и статистика, 1997.  

7. Казахстан. Статистический ежегодник. Агентство РК по статистике. – 

Алматы, 2014, 2015 годы   

8. Промышленность Казахстана и его регионов. Статистический сборник 

Агентства РК по статистике. – Астана, 2015, 2016 годы.   

9. Всемирный экономический форум: рейтинг стран мира по уровню ВВП и 

валовой добавленной стоимости, 2016 г.   

10. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной 

конкурентоспособности стран мира, 2017-2018 г.   

11. Исследования ПРООН Индекс человеческого развития в странах мира  
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12. Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013-

2020 годы «Агробизнес – 2020»   

13. Современные вызовы и угрозы, складывающиеся на рынке труда РК 

(аналитический доклад). – Астана. -2012 .   

14. Уровень жизни населения в Казахстане. Статистический сборник. Астана. 

2015.   

15. Занятое население по основным видам экономической деятельности. 

Агентство РК по статистике.   

16. Всемирный экономический форум: рейтинг стран мира по уровню 

развития человеческого капитала 2015, 2016 г.   

 

                                   Дополнительная литература 
1. Сабден О. Экономика. Избранные труды. Конкурентоспособность  

национальной экономики: критерии оценки и пути повышения. Том 9 2012 

г.  

2. Экономика Казахстана на рубеже тысячелетий. Научное издание // Ответ. 

ред. Альжанова Ф.Г.,Алматы, ИЭ МОН РК – 2014, 304 с.  

3. Официальные документы Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан  

4. Официальные документы Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан  

5. Экономика Казахстана в ХХI веке. Монография. Султанов Б.К. и др. , 

Алматы, 2014 г  

6. Экономика и статистика. Научно-информационный журнал. 2014, 2015 

годы, -Алматы.  

7. Мировой кризис и тенденции экономического развития Казахстана. 

Монография. В.Ю.Додонов, 2011 г.  

 

        

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студента 
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 
1. Основные методы, используемые в анализе экономики 

2. Основные направления анализа национальной экономики 

3. Характеристика главных макроэкономических показателей развития 

экономики. 

4. Принципы построения СНС 

5. Основные понятия и категории СНС 

6. ВВП и методы его расчета 

7. Цель, задачи и основные направления анализа СНС 

8. Основные макроэкономические показатели экономики 

9. Направления анализа СНС 

10. Анализ динамики и структуры экономики 
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11. Оценка влияния факторов на динамику ВВП 

12. Анализ основных счетов СНС  

13. Применение факторного анализа в оценке эффективности экономики 

14. Анализ СНС Казахстана, особенности экономики 

15. Понятие национального богатства и его состав 

16. Характеристика основных элементов национального богатства 

17. Показатели динамики и структуры национального богатства 

18. Роль внешнеэкономических связей в национальной экономике 

19. Задачи анализа внешнеэкономических связей 

20. Показатели состояния и изменения платежного баланса 

21. Общая характеристика промышленного производства 

22. Анализ динамики продукции промышленности и сельского хозяйства 

23. Сезонность как специфический аспект анализа производства 

24. Показатели международной ориентированности производства 

25. Применение метода экстраполяции в анализе экономики 

26. Структура экономики, факторы влияющие на нее 

27. Как определяется индекс объема промышленного производства 

28. Метод корреляции в анализе экономики 

29. Внутренняя экономика как категория СНС 

30. Сектор «Нефинансовые предприятия», его характеристика 

31. Сектор «Некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства», 

его характеристика 

32. СНС содержит информацию 

33. Концепция экономического производства применяемся в СНС 

34. Экономическая территория – это 

35. К первичным доходам в СНС относятся 

36. В “счёте производства” балансирующей статьёй является 

37. В “счёте образования доходов” балансирующей статьёй является 

38. В “счёте распределения первичных доходов” балансирующей статьёй 

является 

39. В “счёте распределения вторичных доходов” балансирующей статьёй 

является 

40. В “счёте использования располагаемых доходов” балансирующей статьёй 

является 

41. В “счёте операций с капиталом” балансирующей статьёй является 

42. Показатель “ВВП” является балансирующей статьёй 

43. Показатель “валовая прибыль” является балансирующей статьёй 

44. Показатель «сальдо первичных доходов» является балансирующей статьёй 

45. Валовое накопление капитала включает в себя 

46. Показателем конечных результатов производственной деятельности для 

расчёта экономической эффективности на макроэкономическом уровне 

является 

47. Показателем конечных результатов производственной деятельности для 

расчета экономической эффективности на уровне отраслей экономики 

является 
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48. Производительность труда на уровне экономики рассчитывается 

49. Фондовооруженность рабочих в экономике рассчитывается 

50. Уровень рентабельности предприятия определяется 

51. Коэффициент рентабельности экономики рассчитывается 

52. При определении влияния факторов на объём ВВП в качестве фактора 

выступают 

53. Общая характеристика сельскохозяйственного производства 

54. Ресурсы какого сектора складываются из добровольных взносов и 

пожертвований домохозяйств 

55. Валовый располагаемый доход является балансирующей статьей счета 

56. Чистое кредитование (Чистое заимствование) является балансирующей 

статьей счета 

57. Показатель «Валовое сбережение экономики» является балансирующей 

статьей 

58. Эффективность использования живого труда выражается показателем 

59. Эффективность использования прошлого труда характеризуется 

показателями 

60. Финансовую эффективность экономики характеризует 

61. Материалоотдача в масштабе экономики определяется формулой 

62. Ресурсоотдача экономики рассчитывается как  

63. Ресурсоемкость  характеризует 

64. При определении эффективности экономики затратным методом  к затратам 

относятся 

65. При определении уровня эффективности экономики ресурсным   методом, к 

ресурсам относятся 

66. Информационным источником анализа национального богатства является 

67. В анализе национального богатства используется группировка активов по 

признаку 

68. Информация в платежном балансе основывается на данных 

69. В платежном балансе в подразделе «Финансовый счет» отражаются 

70. В анализе платежного баланса изучению подвергаются операции 

71. Доля промышленной продукции в ВВП рассчитывается 

72. В развитых странах доля промышленности в ВВП составляет 

73. К отраслям обрабатывающей промышленности относятся 

74. В развитых странах доля сельского хозяйства в ВВП составляет 

75. Информация о сельскохозяйственных угодьях, используемая в анализе     

подразделяется по видам 

76. На результаты деятельности сельскохозяйственного производства 

оказывают большое влияние 

77. Показатели эффективности сельскохозяйственного производства 

78. Показатели эффективности растениеводства 

79. Показатели эффективности животноводства 

80. Как определить урожайность сельхозкультур? 

81. Как определить среднегодовой удой от 1 коровы? 

82. Как определить средний реализационный вес скота? 
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83. Какое значение имеет показатель продуктивности скота и птицы? 

84. Как определить среднегодовую яйценоскость кур-несушек? 

85. Как определить среднегодовой настриг шерсти с 1 овцы? 

86. Какие госпрограммы направлены на развитие сельского хозяйства в РК? 

87. Отраслевая структура сельского хозяйства 

88. Сельское хозяйство как основа продовольственной безопасности 

89. Какова доля сельского хозяйства в ВВП РК? 

90. Показатели, характеризующие развитие сельскохозяйственного 

производства 

91. Как классифицируются сельскохозяйственные угодья в анализе 

сельскохозяйственного производства? 

92. Как классифицируются основные сельхозкультуры? 

93. Классификация сельскохозяйственных формирований по типам 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

1. Классификация услуг 

2. Услуги как специфический объект анализа 

3. Этапы анализа сферы услуг 

4. Отрасли экономики, предоставляющие услуги 

5. Классификация услуг по отношению к товару 

6. Приведите примеры услуг материального характера 

7. Приведите примеры нетоварных услуг 

8. Дайте понятие рыночным услугам 

9. Дайте понятие нерыночным услугам 

10. Приведите примеры услуг, предоставляемых населению 

11. Приведите примеры услуг, предоставляемых юридическим лицам 

12. На 1-ом этапе анализа сферы услуг анализируются … 

13. Услуги, предоставляемые резидентами нерезидентам 

14. На 2-ои этапе анализа сферы услуг анализируются … 

15. Анализ динамики и структуры сферы услуг 

16. Какие показатели анализируются на 3-ем этапе анализа сферы услуг? 

17. Что означает обеспеченность потребителей услугами? 

18. Региональный анализ сферы услуг 

19. Формирование доходов бюджета 

20. Как влияет бюджетный механизм на экономику? 

21. Основные элементы финансовой системы и задачи анализа. 

22. Анализ госбюджета страны 

23. Система показателей анализа бюджетной системы 

24. Назовите основные показатели финансовой системы 

25. Анализ доходной части бюджета 

26. Анализ прямых и косвенных налогов 

27. Анализ структуры государственных расходов. 

28. Бюджетный дефицит и способы его покрытия 

29. С какой главной целью производится анализ финансово-бюджетной 

системы 
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30. В структуре доходов бюджета основную долю составляют 

31. Анализ государственного долга 

32. Классификация инвестиций 

33. Инвестиции и государственная политика развития промышленного и 

аграрного производства 

34. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

35. Как анализируются направления инвестиций в экономике 

36. Инвестиции в науку, пороговые значения 

37. Показатели, характеризующие инвестиционную активность 

38. Влияние инвестиций на экономический рост 

39. Факторы, влияющие на рост инвестиций в экономику 

40. Рост сбережений населения вызывает сокращение или увеличение объема 

инвестиций? 

41. Каким образом на объем инвестиций влияет ожидаемая норма прибыли? 

42. Как на объем инвестиций влияет ставка ссудного процента? 

43. Рост процентной ставки вызывает рост или снижение объема инвестиций в 

экономике? 

44. Как влияет инфляция на объем инвестиций? 

45. Расчет индекса физического объема инвестиций в основной капитал 

46. Задачи анализа уровня жизни населения  

47. Система показателей уровня жизни населения согласно рекомендации ООН 

48. Обобщающий индикатор уровня жизни населения 

49. направления анализа уровня жизни населения 

50. Доходы населения и их показатели 

51. Номинальные и реальные доходы населения 

52. Коэффициенты дифференциации доходов населения 

53. Значение коэффициента Джинни 

54. Показатели бедности населения 

55. Понятие потребительских расходов населения 

56. Виды потребительских корзин 

57. Потребительский бюджет и потребительская корзина 

58. Факторы, влияющие на объем и структуру потребления населения 

59. Структура потребительских расходов населения 

60. Основные причины бедности 

61. Анализ показателей доходов населения 

62. Система показателей потребления населения  

63. Расчет индекса человеческого развития (ИЧР) 

64. Показатели развития здравоохранения 

65. Показатели развития рынка образовательных услуг 

66. Анализ уровня производительности труда и факторов, влияющих на него 

67. Понятие рынка труда 

68. Факторы, влияющие на рынок труда 

69. Характеристика рынка труда по статусу экономической активности 

70. Характеристика населения по статусу занятости 

71. Анализ динамики численности трудовых ресурсов 
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72. По каким признакам изучается занятое население в анализе рынка труда? 

73. По каким признакам изучается безработное население в анализе рынка 

труда? 

74. Как делится население по возрастным критериям при изучении трудовых 

ресурсов? 

75. Анализ трудовой миграции населения 

76. Оценка состояния рынка труда в Казахстане и его регионах 

77. Оценка конкурентоспособности отраслей и компаний 

78. Анализ конкурентной среды 

79. Конкурентоспособность продукции и пути ее повышения 

80. Структура индекса глобальной конкурентоспособности 

81. Анализ и оценка ИГК Казахстана 

82. Конкурентоспособность Казахстана в глобальной экономике 

83. Пути повышения конкурентоспособности Казахстана. 

 

                  Оценочные средства для итогового контроля 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные направления анализа национальной экономики 

2. Характеристика главных макроэкономических показателей развития 

экономики. 

3. Основные понятия и категории СНС 

4. ВВП и методы его расчета 

5. Цель, задачи и основные направления анализа СНС 

6. Основные макроэкономические показатели экономики 

7. Направления анализа СНС 

8. Анализ динамики и структуры экономики 

9. Оценка влияния факторов на динамику ВВП 

10. Анализ основных счетов СНС  

11. Применение факторного анализа в оценке эффективности экономики 

12. Анализ СНС Казахстана, особенности экономики 

13. Понятие национального богатства и его состав 

14. Характеристика основных элементов национального богатства 

15. Показатели динамики и структуры национального богатства 

16. Роль внешнеэкономических связей в национальной экономике 

17. Задачи анализа внешнеэкономических связей 

18. Показатели состояния и изменения платежного баланса 

19. Общая характеристика промышленного производства 

20. Анализ динамики продукции промышленности и сельского хозяйства 

21. Сезонность как специфический аспект анализа производства 

22. Показатели международной ориентированности производства 

23. Применение метода экстраполяции в анализе экономики 

24. Структура экономики, факторы влияющие на нее 

25. Метод корреляции в анализе экономики 

26. Внутренняя экономика как категория СНС 
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27. Общая характеристика сельскохозяйственного производства 

28. Показатели эффективности сельскохозяйственного производства 

29.  Показатели эффективности растениеводства 

30.  Показатели эффективности животноводства 

31. Отраслевая структура сельского хозяйства 

32. Сельское хозяйство как основа продовольственной безопасности 

33.  Показатели, характеризующие развитие сельскохозяйственного 

производства 

34.  Этапы анализа сферы услуг 

35. Классификация услуг 

36.  Услуги как специфический объект анализа 

37.  Классификация услуг по отношению к товару 

38.  Анализ динамики и структуры сферы услуг 

39. Региональный анализ сферы услуг 

40. Формирование доходов бюджета 

41. Основные элементы финансовой системы и задачи анализа. 

42. Анализ госбюджета страны 

43. Система показателей анализа бюджетной системы 

44. Назовите основные показатели финансовой системы 

45. Анализ доходной части бюджета 

46. Анализ прямых и косвенных налогов 

47. Анализ структуры государственных расходов. 

48. Инвестиции и государственная политика развития промышленного и 

аграрного производства 

49. Показатели, характеризующие инвестиционную активность 

50. Факторы, влияющие на рост инвестиций в экономику 

51. Расчет индекса физического объема инвестиций в основной капитал 

52. Система показателей уровня жизни населения согласно рекомендации 

ООН 

53. Обобщающий индикатор уровня жизни населения 

54. Доходы населения и их показатели 

55. Номинальные и реальные доходы населения 

56. Коэффициенты дифференциации доходов населения 

57. Потребительский бюджет и потребительская корзина 

58. Факторы, влияющие на объем и структуру потребления населения 

59. Структура потребительских расходов населения 

60. Анализ показателей доходов населения 

61. Система показателей потребления населения  

62. Расчет индекса человеческого развития (ИЧР) 

63. Показатели развития здравоохранения 

64. Показатели развития рынка образовательных услуг 

65. Анализ уровня производительности труда и факторов, влияющих на 

него 

66. Факторы, влияющие на рынок труда 

67. Характеристика рынка труда по статусу экономической активности 
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68. Характеристика населения по статусу занятости 

69. Анализ трудовой миграции населения 

70. Оценка состояния рынка труда в Казахстане и его регионах 

71. Оценка конкурентоспособности отраслей и компаний 

72. Анализ конкурентной среды 

73. Конкурентоспособность продукции и пути ее повышения 

74. Структура индекса глобальной конкурентоспособности 

75. Анализ и оценка ИГК Казахстана 

76. Конкурентоспособность Казахстана в глобальной экономике 

77. Пути повышения конкурентоспособности Казахстана. 
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